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АВСТРАЛИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Австралии (CCPR/C/AUS/5) на своих 2609, 

2610 и 2611-м заседаниях (CCPR/C/SR.2609-2611), состоявшихся 23 и 24 марта 2009 года, и 

принял на своем 2624-м заседании (CCPR/C/SR.2624), состоявшемся 2 апреля 2009 года, 

следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Отдавая должное желанию государства-участника опробовать новые подходы к подготовке 

его периодических докладов и учитывая, что оно не намеревается использовать такой же подход в 

будущем, Комитет считает, что пятый периодический доклад Австралии не отвечает требованиям 

статьи 40 Пакта относительно представления достаточной и надлежащей информации о принятых 

мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте, а также о прогрессе, достигнутом в 

использовании этих прав. 

(3.) Комитет приветствует конструктивный диалог с делегацией государства-участника и 

конкретные ответы, данные на его устные и письменные вопросы. Он выражает также 

признательность за то, что письменные ответы на его перечень вопросов (CCPR/C/AUS/Q/5) были 

представлены заблаговременно, что позволило своевременно перевести их на рабочие языки 

Комитета. 

(4.) Комитет приветствует вклад Австралийской комиссии по правам человека и 

неправительственных организаций в его работу. 

 

B. Позитивные аспекты 

(5.) Комитет приветствует текущие национальные консультации по правам человека, касающиеся 

юридического признания и защиты прав человека в Австралии, с участием различных 

заинтересованных сторон в правозащитной области, включая экспертов и лиц, принадлежащих к 

уязвимым группам. 

(6.) Комитет приветствует официальные извинения, принесенные парламентом жертвам политики 

"украденных поколений" из числа коренных народов 13 февраля 2008 года. 

(7.) Комитет приветствует учреждение Национального совета по борьбе с насилием в отношении 

женщин и их детей в 2008 году. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

(8.) Комитет отмечает, что положения Пакта не были инкорпорированы во внутреннее 

законодательство и что государство-участник все еще не ввело в действие всеобъемлющую 

правовую базу для защиты прав, закрепленных в Пакте, на федеральном уровне, несмотря на 

рекомендации, принятые Комитетом в 2000 году. Кроме того, Комитет с сожалением 

констатирует, что в судебных решениях практически не делается ссылок на международное право 

прав человека, включая Пакт (статья 2). 

Государству-участнику следует: 

a) принять всеобъемлющее законодательство, де-факто претворяющее в жизнь все положения 

Пакта на единообразной основе во всех субъектах федерации; 

b) создать механизм для систематического обеспечения совместимости внутреннего 

законодательства с Пактом; 

c) предусмотреть эффективные средства судебной защиты прав в соответствии с Пактом; и 
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d) организовать учебные программы для представителей судебной власти, касающиеся Пакта и 

правовой практики Комитета. 

(9.) Принимая к сведению разъяснения государства-участника, Комитет с сожалением отмечает, 

что оно не сняло ни одной из своих оговорок, сделанных при ратификации Пакта. 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о снятии его оговорок к пунктам 2 а) и b) и 3 

статьи 10; пункту 6 статьи 14; и к статье 20 Пакта. 

(10.) Признавая меры, принятые государством-участником для снижения вероятности 

представления в будущем сообщений, касающихся вопросов, поднятых в некоторых из его 

соображений, Комитет вновь выражает свою обеспокоенность по поводу ограничительного 

толкования и невыполнения государством-участником его обязательств в соответствии с первым 

Факультативным протоколом и Пактом и по поводу того, что жертвы не получили компенсацию. 

Комитет вновь напоминает о том, что, присоединившись к первому Факультативному протоколу, 

государство-участник признало его компетенцию принимать и рассматривать жалобы от лиц, 

подлежащих юрисдикции государства-участника, и что невыполнение мер, предусмотренных в его 

соображениях, поставит под сомнение приверженность государства-участника первому 

Факультативному протоколу (статья 2). 

Государству-участнику следует пересмотреть свою позицию в отношении соображений, 

принимаемых Комитетом в соответствии с первым Факультативным протоколом, и предусмотреть 

соответствующие процедуры для их выполнения в целях соблюдения пункта 3 статьи 2 Пакта, 

гарантирующего право на эффективное средство правовой защиты и на компенсацию в случае 

нарушения Пакта. 

(11.) Признавая намерение государства-участника пересмотреть Закон о борьбе с терроризмом в 

ближайшем будущем, Комитет обеспокоен тем, что некоторые положения Закона о борьбе с 

терроризмом (№ 2) 2005 года и другие контртеррористические меры, принятые государством-

участником, как представляется, несовместимы с правами, закрепленными в Пакте, в том числе с 

положениями, не допускающими отступлений. Комитет особенно обеспокоен следующим: а) 

туманностью определения акта терроризма; b) перекладыванием бремени доказывания вопреки 

праву на презумпцию невиновности; с) тем, что " исключительные обстоятельства", дающие 

основания для отклонения прошений об освобождении под залог в случае преступлений, 

приравниваемых к терроризму, не определены в Уголовном кодексе; и d) расширением 

полномочий Австралийской организации по вопросам безопасности и разведки (АОБР), включая 

до сих пор не использованные ею полномочия производить задержание лиц без доступа к адвокату 

и в условиях секретности на срок до семи дней с возможностью продления (статьи 2, 9 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить полное соответствие его контртеррористического 

законодательства и практики положениям Пакта. В частности, ему следует устранить туманность 

определения акта терроризма в Уголовном кодексе 1995 года с целью обеспечить, чтобы его 

применение ограничивалось преступлениями, которые неоспоримо являются актами терроризма. 

Государству-участнику следует, в частности: 

a) гарантировать право на презумпцию невиновности посредством недопущения 

перекладывания бремени доказывания; 

b) обеспечить, чтобы понятие "исключительные обстоятельства" не создавало автоматического 

препятствия для освобождения под залог; и 

c) предусмотреть отмену положений, наделяющих Австралийскую организацию по вопросам 

безопасности и разведки (АОБР) полномочиями производить задержание людей без доступа к 

адвокату и в условиях секретности на срок до семи дней с возможностью продления. 

(12.) Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что в федеральном законодательстве Австралии не 

обеспечивается всеобъемлющая защита прав на равенство и недискриминацию (статьи 2 и 26). 
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Государству-участнику следует принять федеральное законодательство, охватывающее все 

области и основания для дискриминации, в целях обеспечения всеобъемлющей защиты прав на 

равенство и недискриминацию. 

(13.) С удовлетворением отмечая процесс консультаций, инициированный государством-

участником в целях создания представительного общенационального органа коренных народов 

для замены Комиссии по делам аборигенов и жителей островов Торресова пролива, упраздненной 

в 2004 году, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что с коренными народами не проводится 

достаточных консультаций в процессе принятия решений по вопросам, затрагивающим их права 

(статьи 2, 25, 26 и 27). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по проведению действенных 

консультаций с коренными народами в процессе принятия решений во всех областях, 

оказывающих воздействие на их права, и создать обеспеченный достаточными ресурсами 

представительный общенациональный орган коренных народов. 

(14.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что некоторые из мер чрезвычайного реагирования в 

Северной территории (ЧРСТ), принятых государствомучастником в связи с реагированием на 

выводы, приведенные в докладе Совета по расследованию дел о защите детей аборигенов от 

сексуальных надругательств в Северной территории ("Маленькие дети неприкосновенны" от 2007 

года), не соответствуют обязательствам государства-участника в соответствии с Пактом. Он 

особенно обеспокоен негативным воздействием мер ЧРСТ на осуществление прав коренных 

народов, а также тем, что они приостанавливают действие Закона о борьбе с расовой 

дискриминацией 1975 года и были приняты без должных консультаций с коренными народами 

(статьи 2, 24, 26 и 27). 

Государству-участнику следует пересмотреть меры ЧРСТ в рамках прямых консультаций с 

соответствующими коренными народами в целях обеспечения их соответствия положениям 

Закона о борьбе с расовой дискриминацией 1995 года и положениям Пакта. 

(15.) С удовлетворением отмечая, что государство-участник выполнило некоторые из 

рекомендаций, содержащихся в докладе Комиссии по правам человека и равным возможностям 

"Вернем их домой", Комитет с сожалением отмечает, что оно не предоставило возмещения, 

включая компенсацию, жертвам политики " украденных поколений" (статьи 2, 24, 26 и 27). 

Государству-участнику следует ввести в действие всеобъемлющий национальный механизм для 

обеспечения предоставления возмещения, включая компенсацию, жертвам политики "украденных 

поколений". 

(16.) Комитет, приветствуя проведенные в последнее время реформы, все же с обеспокоенностью 

отмечает высокие издержки, сложность и строгие правила доказывания в случае притязаний в 

соответствии с Законом о правах на исконные земли. Он с сожалением отмечает отсутствие 

достаточных шагов государства-участника для выполнения рекомендаций Комитета, принятых в 

2000 году (статьи 2 и 27). 

Государству-участнику следует продолжить свои усилия в целях улучшения функционирования 

системы прав на исконные земли в рамках консультаций с аборигенами и жителями островов 

Торресова пролива. 

(17.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на усилия, предпринятые в последнее 

время государством-участником для борьбы с насилием в отношении женщин, включая его 

подход, основанный на полной нетерпимости, и его намерение провести в 2009 году национальное 

обследование отношения общин к насилию в отношении женщин, в Австралии сохраняется 

вызывающий тревогу уровень насилия в семье. Комитет особенно обеспокоен более значительным 

числом сообщений о насилии в отношении женщин из числа коренных нардов в соотношении с 

сообщениями о насилии в отношении женщин не из числа коренных нардов (статьи 2, 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в целях искоренения насилия в 

отношении женщин, особенно в отношении женщин из числа коренных нардов. Государству-
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участнику рекомендуется в скорейшем порядке осуществить его Национальный план действий по 

борьбе с насилием в отношении женщин и их детей, а также рекомендации, содержащиеся в 

докладе 2008 года "Насилие в семье и бездомность". 

(18.) Комитет обеспокоен положением бездомных людей, в частности представителей коренных 

нардов, которые в результате этого не имеют возможности в полном объеме осуществить свои 

права, провозглашенные в Пакте (статьи 2, 26 

и 27). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в целях обеспечения того, чтобы 

социальные, экономические и другие условия не лишали бездомных людей возможности полного 

осуществления прав, провозглашенных в Пакте. 

(19.) Комитет обеспокоен сообщениями о случаях, когда государство-участник не обеспечило в 

полном объеме уважение принципа недопустимости принудительного возвращения (статьи 2, 6 и 

7). 

Государству-участнику следует принять безотлагательные и надлежащие меры, в том числе 

законодательные меры, для обеспечения того, чтобы никто не возвращался в ту или иную страну, 

если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там произвольное 

лишение жизни или применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

(20.) Комитет с обеспокоенностью отмечает остаточные полномочия Генераль-ного прокурора в 

невнятно определенных обстоятельствах допускать экстрадицию лица в государство, где ему 

может угрожать смертная казнь, а также отсутствие всеобъемлющего запрета на предоставление 

международного полицейского содействия при расследовании преступлений, которые могут 

привести к вынесению смертного приговора в другом государстве, в нарушение обязательства 

государства-участника в соответствии со вторым Факультативным протоколом. 

Государству-участнику следует предпринять необходимые законодательные и иные шаги для 

обеспечения того, чтобы ни одно лицо не высылалось в государство, где ему может угрожать 

смертная казнь, а также того, чтобы оно не оказывало содействие в расследовании преступлений, 

которые могут привести к вынесению смертного приговора в другом государстве, и аннулировать 

остаточные полномочия Генерального прокурора на этот счет. 

(21.) Комитет выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о чрезмерном применении силы 

сотрудниками правоохранительных органов в отношении таких групп, как коренные народы, 

расовые меньшинства, инвалиды, а также молодые люди; и с сожалением констатирует, что 

расследования в связи с утверждениями о неправомерном поведении полиции проводятся самой 

полицией. Комитет обеспокоен сообщениями о чрезмерном применении электрошоковых 

парализующих устройств (ЭШПУ) "тазеров" силами полиции в некоторых австралийских штатах 

и территориях (статьи 6 и 7). 

Государству-участнику следует принять решительные меры для искоренения всех форм 

чрезвычайного применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Ему следует, в 

частности: 

a) создать механизм для проведения независимых расследований по жалобам, касающимся 

чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов; 

b) возбудить преследование предполагаемых виновных; 

c) активизировать свои усилия по обеспечению подготовки сотрудников правоохранительных 

органов в вопросах, связанных с чрезмерным применением силы, а также с принципом 

пропорциональности при применении силы; 

d) обеспечить, чтобы спецсредства, включая "тазеры", применялись только в ситуациях, когда в 

противном случае было бы оправдано применение более серьезных силовых средств или 

применение силы со смертельным исходом; 
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e) привести свои законодательные положения и политику применения силы в соответствие с 

принятыми Организацией Объединенных Наций Основными принципами применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка; и 

f) обеспечить надлежащее возмещение жертвам. 

(22.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на позитивные меры, принятые 

государством-участником, на территории Австралии по-прежнему не изжита торговля людьми, 

особенно женщинами (статья 8). 

Государству-участнику следует укрепить свои меры по предотвращению и искоренению торговли 

людьми, в том числе посредством принятия всеобъемлющей стратегии, и обеспечить равную 

помощь и защиту всем выявленным жертвам, независимо от их участия или неучастия в 

уголовных преследованиях виновных. 

(23.) С удовлетворением отмечая приверженность государства-участника использованию режима 

содержания в иммиграционных центрах задержания только в ограниченных обстоятельствах и в 

течение кратчайших возможных сроков, Комитет по-прежнему обеспокоен обязательным 

использованием этого режима во всех случаях незаконного въезда, содержанием этих лиц в 

отдельной зоне, а также нестатутным процессом вынесения решений относительно людей, при-

бывающих на лодках на австралийскую территорию и доставляемых на остров Пасхи. Комитет 

обеспокоен также отсутствием эффективного процесса пересмотра решений о задержании (статьи 

9 и 14). 

Государству-участнику следует: 

a) рассмотреть вопрос об упразднении оставшихся элементов его политики обязательного 

задержания иммигрантов; 

b) выполнить рекомендации Комиссии по правам человека и равным возможностям, 

сформулированные в ее докладе 2008 года "Задержание иммигрантов"; 

c) рассмотреть вопрос о закрытии центра задержания на острове Пасхи; и 

d) принять в законодательном порядке всеобъемлющие основы иммиграционной политики в 

соответствии с Пактом. 

(24.) Комитет выражает обеспокоенность в связи со значительными пробелами в защите детей и 

подростков в системе уголовного правосудия, а также в связи с тем, что дети и подростки могут 

содержаться в центрах для взрослых или в иммиграционных центрах задержания, где они порой 

становятся жертвами посягательств (статьи 9, 14 и 24). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы с детьми, находящимися не в ладах с законом, в 

том числе содержащимися под стражей, обращались в соответствии с Пактом и с Правилами 

Организации Объединенных Наций, касающимися защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы. Го -сударству-участнику следует выполнить рекомендации, вынесенные на этот счет 

Комиссией по правам человека и равным возможностям. Вопрос о положении детей, 

содержащихся под стражей, должен регулироваться в рамках новых предлагаемых государством-

участником основ режима защиты детей. 

(25.) Комитет с обеспокоенностью отмечает отсутствие надлежащего доступа к правосудию для 

маргинальных групп и групп, находящихся в ущемленном положении, включая представителей 

коренных народов и неграждан (статьи 2 и 14). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения равенства доступа к 

правосудию посредством предоставления надлежащих услуг по оказанию помощи лицам, 

находящимся в маргинальном и ущемленном положении, включая представителей коренных 

народов и неграждан. Государству-участнику следует обеспечить надлежащее финансирование 

правовой помощи аборигенам и жителям островов Торресова пролива, включая услуги 

переводчиков. 

(26.) Отмечая меры, принятые государством-участником для борьбы со исла-мофобией, Комитет 

по-прежнему обеспокоен сообщениями о росте числа случаев дискриминации лиц мусульманского 
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происхождения. Комитет с сожалением констатирует отсутствие запрета на призывы к ненависти 

в той форме, в которой он предусмотрен статьей 20 Пакта (статьи 20 и 26). 

Государству-участнику следует осуществить своей проект "Свобода религии и вероисповедания в 

XXI столетии" в полном соответствии с Пактом и принять на федеральном уровне законы о 

запрете призывов к ненависти в форме, предусмотренной статьей 20 Пакта. 

(27.) Комитет отмечает, что в государстве-участнике отсутствуют стратегия и программа 

обеспечения осведомленности его населения о Пакте и Факультативном протоколе (статья 2). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющего плана действий 

по вопросам образования в области прав человека, включая учебные программы для 

государственных должностных лиц, преподавателей, судей, юристов и сотрудников полиции по 

вопросам прав, защищаемых Пактом и первым Факультативным протоколом. Образование в 

области прав человека следует также предусмотреть на каждом уровне общего образования. 

(28.) Государству -участнику следует широко распространить текст его пятого периодического 

доклада, письменные ответы на перечень вопросов, составленный Комитетом, а также представить 

заключительные замечания широкой общественности, судебным, законодательным, 

административным органам, гражданскому обществу и неправительственным организациям, 

действующим в стране. Печатные версии этих документов следует распространить среди уни-

верситетов, публичных библиотек, в парламентской библиотеке и других соответствующих 

местах. 

(29.) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-участнику в 

течение одного года следует представить соответствующую информацию о выполнении им 

рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 11, 14, 17 и 23. 

(30.) Комитет просит государство-участник включить в свой шестой периодический доклад, 

подлежащий представлению к 1 апреля 2013 года, обновленную информацию по всем 

рекомендациям Комитета и по Пакту в целом, в том числе подробную информацию об 

осуществлении Пакта в Австралии, и предлагает государству-участнику привлечь к подготовке 

шестого периодического доклада гражданское общество и неправительственные организации, 

действующие в государстве-участнике. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сороковая сессия 

28 апреля - 16 мая 2008 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

АВСТРАЛИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел третий периодический доклад Австралии (CAT/C/67/Add.7) на своих 

812-м и 815-м заседаниях (CAT/C/SR.812 и 815), состоявшихся 29 и 30 мая 2008 года, и принял 

на своем 828-м заседании (CAT/C/SR.828) следующие заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует представление третьего периодического доклада Австралии, а также 

подробные и обстоятельные ответы на перечень вопросов и добавление, в которых дана 

дополнительная информация о законодательных, административных, судебных и других мерах, 

принятых государством-участником в целях осуществления Конвенции. Комитет также с 
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удовлетворением отмечает конструктивный диалог, проведенный с компетентной делегацией в 

составе представителей многих ведомств. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник представило свой базовый 

документ в соответствии с предъявляемыми к общему базовому документу требованиями, 

изложенными в согласованных руководящих принципах представления докладов в соответствии 

с международными договорами о правах человека. 

 

 

GE.08-42168 (R)   190608   190608 

В.    Позитивные аспекты 

 

4. Комитет с удовлетворением отмечает внесенные в 2005 году поправки к 

законодательству по вопросам задержания иммигрантов. В частности, Комитет 

приветствует: 

a) изменения в законодательстве и практике, касающиеся задержания детей-иммигрантов; 

b) закрытие оффшорных центров документирования в Науру и Папуа-Новой Гвинее и решение о 

прекращении осуществления так называемой "Тихоокеанской стратегии"; 

 

5. Комитет приветствует извинения, принесенные правительством аборигенам и жителям 

островов Торресова пролива за проводившуюся в прошлом политику и законы, в результате 

которых у семей и общин отнимали детей. 

6. Комитет с удовлетворением отмечает готовность государства-участника стать участником 

Факультативного протокола к Конвенции. 

7. Комитет приветствует ратификацию 1 июля 2002 года государством-участником Римского 

статута Международного уголовного суда. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Статья 1 

 

8. Отмечая, что австралийское правительство рассматривает вопрос о том, чтобы 

законодательно закрепить на уровне Содружества такое конкретное преступление, как 

пытки, которое имело бы экстерриториальную применимость, Комитет озабочен тем, 

что государство-участник не выделило пытки в качестве отдельного преступления на 

федеральном уровне и что имеются пробелы в криминализации пыток в некоторых штатах 

и территориях. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы пытки были должным образом определены и 

конкретно криминализированы как на федеральном уровне, так и на уровне штатов и территорий 

в соответствии со статьей 1 Конвенции. 

9. Комитет обеспокоен тем, что Конвенция лишь частично инкорпорирована в 

федеральное законодательство, и отмечает, что государство-участник не обеспечивает 

конституционной и законодательной защиты прав человека на федеральном уровне, т.е. 

не имеет федерального закона или хартии прав, которые защищали бы, в частности, права, 

предусмотренные в Конвенции. 

 

Государству-участнику следует полностью инкорпорировать Конвенцию в свое 

законодательство, в том числе путем ускорения процедуры принятия закона о конкретном 

преступлении пыток на федеральном уровне. Государству-участнику следует продолжить 
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консультации в отношении принятия билля о правах в целях обеспечения всесторонней 

конституционной защиты основных прав человека на федеральном уровне. 

 

10. Отмечая, что имеется ряд законодательных и процедурных гарантий, 

обеспечивающих соблюдение прав граждан, Комитет тем не менее обеспокоен 

следующими моментами, касающимися антитеррористического законодательства 

и практики государства-участника: 

a) расширением полномочий Австралийской организации безопасности и разведки (АОБР), 

включая предоставление ей возможности производить задержания для допроса на продлеваемый 

семидневный срок, что создает определенные трудности, особенно вызванные отсутствием права 

на присутствие приглашенного по своему выбору защитника в ходе допроса и права судебного 

обжалования решения о задержании; 

b) отсутствием возможности судебного обжалования и секретностью, связанной с выдачей ордеров 

на превентивное задержание и определение под надзор в соответствии с Законом о борьбе с 

терроризмом (№ 2) 2005 года; 

c) сообщениями о тяжелых условиях содержания под стражей заключенных, которые не были 

осуждены, но которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с 

терроризмом, в свете также их статуса обвиняемых (а не осужденных). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечивать, чтобы расширение полномочий АОБР на производство задержаний не 

противоречило праву на справедливый суд и праву на обращение в суд для установления 

законности задержания; 

b) гарантировать, чтобы как постановление о превентивном задержании, так и постановление об 

определении под надзор выносились так, чтобы они соответствовали обязательствам 

государства-участника в области прав человека, включая право на справедливый суд и 

процессуальные гарантии; 

c) обеспечивать, чтобы заключенные под стражу обвиняемые содержались отдельно от осужденных 

и чтобы в их отношении применялся другой режим, соответствующий их статусу неосужденных 

лиц. 

 

11. Комитет обеспокоен политикой обязательного задержания лиц, въезжающих на 

территорию государства-участника в нарушение установленного порядка. В этой связи 

Комитет особенно обеспокоен ситуацией лиц без гражданства, находящихся в 

иммиграционных центрах для задержанных, которые не могут быть выдворены в 

какую-либо страну и подвергаются риску потенциального задержания "ad infinitum". 

 

Государству-участнику следует: 

a) рассмотреть возможность отказа от своей политики обязательного заключения под стражу в 

иммиграционных центрах лиц, въезжающих на территорию государства-участника в нарушение 

установленного порядка. Задержание должно использоваться только в качестве крайней меры, 

при этом должен устанавливаться его разумный предельный срок; кроме того, в отношении лиц, 

находящихся под стражей в иммиграционных центрах, необходимо предусмотреть меры, не 

связанные с взятием под стражу, и альтернативы задержанию; 

b) принять безотлагательные меры по недопущению не ограниченного по сроку характера 

задержания лиц без гражданства. 

 

12. Комитет приветствует информацию государства-участника, указывающую на 

недавнее прекращение практики передачи лиц, ищущих убежище, в оффшорные центры 

документирования. Тем не менее Комитет отмечает, что "акцизные" оффшорные места, 
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в частности остров Рождества, по-прежнему используются для задержания лиц, ищущих 

убежище, которые впоследствии лишаются возможности обращаться за визой, если только 

министр не дает на то свое особое разрешение. 

 

Государству-участнику следует прекратить использование "акцизных" оффшорных центров для 

оформления виз, чтобы лица, ищущие убежище, имели равные возможности обращения за визой. 

 

13. Комитет отмечает, что предоставление арестованному лицу возможности 

пользоваться услугами приглашенного им медика - это не установленное законом право, 

а обязанность по оказанию помощи, которая возлагается на сотрудников австралийской 

федеральной полиции, выполняющих функции надзирателей. 

 

Государству-участнику следует обеспечить право назначения полностью независимого медика, 

желательно по выбору арестованного. 

 

14. Комитет с удовлетворением отмечает работу Комиссии по правам человека и 

равным возможностям (КПЧРВ) по защите и поощрению прав человека в государстве- 

участнике, однако выражает сожаление по поводу следующего: 

a) хотя КПЧРВ уполномочена расследовать жалобы, связанные с пытками и другими жестокими и 

бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения, на основании 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах ребенка, 

Конвенция против пыток не включена в юрисдикцию КПЧРВ по рассмотрению жалоб; 

b) КПЧРВ может давать указания исключительно рекомендательного характера; 

c) полномочия КПЧРВ по рассмотрению жалоб не распространяются на расследования действий и 

практики разведывательных служб. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность укрепления и расширения мандата 

КПЧРВ, в частности путем включения в него рассмотрения жалоб о нарушении Конвенции 

против пыток, в том числе применительно к действиям, совершенным сотрудниками 

разведывательных служб. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник 

должным образом выполнять рекомендации КПЧРВ. 

15. Комитет обеспокоен тем, что запрещение невыдворения не зафиксировано в 

законодательстве государства-участника в четко сформулированном и не допускающем 

отступлений положении, что может также иметь своим результатом практику, 

противоречащую Конвенции. Комитет также с озабоченностью отмечает, что некоторые 

дефекты, связанные с обязательствами по недопущению выдворения в соответствии с 

Конвенцией, могут зависеть от исключительного использования соответствующих 

дискреционных полномочий министра. В этом плане Комитет приветствует информацию 

о том, что тот же министр по делам иммиграции и гражданства указал, что необходимо 

пересмотреть вопрос о тех больших дискреционных полномочиях, которыми его наделяет 

ныне действующее законодательство. 

 

Государству-участнику следует прямо включить во внутреннее законодательство как на 

федеральном уровне, так и на уровне штатов и территорий запрет, в соответствии с которым ни 

одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо 

другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать 

там применение пыток (принцип невыдворения), и осуществлять его на практике. Государству-

участнику следует также выполнить прежние рекомендации Комитета, изложенные в ходе 

рассмотрения второго периодического доклада государства-участника о внедрении системы 
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дополнительной защиты, которая обеспечивала бы, чтобы государство-участник больше не 

полагалось исключительно на дискреционные полномочия министра для выполнения своих 

обязательств по невыдворению в соответствии с Конвенцией. 

 

16. Комитет напоминает государствам-участникам о том, что они ни при каких 

обстоятельствах не могут прибегать к дипломатическим заверениям в качестве гарантии 

от пыток или жестокого обращения, если есть серьезные основания полагать, что по 

возвращении лицу могут угрожать пытки или жестокое обращение. 

 

Государству-участнику, если оно прибегает к дипломатическим заверениям в любой другой 

ситуации, отличной от того, что исключается статьей 3 Конвенции, следует предоставить 

Комитету в своем следующем докладе информацию о том, сколько было после 11 сентября 2001 

года случаев выдачи или выдворения лиц, обусловленных получением дипломатических 

заверений или гарантий; каковы минимальные требования, предъявляемые государством-

участником к таким заверениям или гарантиям; какие меры 

были им приняты в таких случаях по обеспечению последующего контроля; и насколько 

обеспечены данные заверения или гарантии правовой санкцией. 

 

17. Комитет отмечает, что в пункте 6 статьи 198 Закона о миграции предусмотрено, что 

лицо, содержащееся под стражей в иммиграционном центре, должно быть выдворено из 

Австралии в кратчайший возможный срок. В этой связи, отмечая, что нынешняя практика 

Департамента иммиграции и гражданства (ДИГ) заключается в том, что податель 

заявления о предоставлении визы в целях защиты, содержащийся под стражей в 

иммиграционном центре, не выдворяется из Австралии до завершения рассмотрения 

судом его дела или просьбы о вмешательстве министерства в связи с заявлением, Комитет 

обеспокоен тем, что заявления, поданные в порядке обжалования решения о 

непредоставлении убежища или отказе в выдаче визы или ее аннулирования, по всей 

видимости, автоматически не приводят к приостановлению исполнения решения. 

 

Государству-участнику следует обеспечить наличие действенных средств судебного 

обжалования решения о непредоставлении убежища или об отказе в визе или ее аннулировании. 

Такие средства защиты должны приостанавливать исполнение указанного выше решения, т.е. 

решения о высылке или выдворении. 

 

Статья 4 

 

18. Комитет, подчеркивая, что условия, ведущие к жестокому, бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению или наказанию, часто способствуют пыткам и 

что поэтому необходимые меры по предотвращению пыток должны применяться для 

предотвращения жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 

наказания, считает, что запрещение жестокого обращения также имеет не допускающий 

отступлений характер в соответствии с Конвенцией. В той связи Комитет с 

обеспокоенностью отмечает, что Закон о преступлениях (пытки) 1988 года не содержит 

положения, устанавливающего уголовную ответственность за жестокое, бесчеловечное 

или унижающее достоинство обращение (статьи 4 и 16). 

 

Государству-участнику следует предусмотреть конкретное преступление, которое охватывало бы 

акты, включенные в статью 16 Конвенции; это преступление могло бы также быть включено в 
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законодательство государство-участника в контексте возможного нового преступления, 

выражающегося в пытках, которое может быть включено на федеральном уровне. 

19. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник, возможно, не установило 

своей 

юрисдикции в некоторых делах, в которых австралийские граждане, возможно, стали 

жертвами актов пыток за рубежом. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность установления юрисдикции в 

отношении преступлений, указанных в статье 4 Конвенции, во всех случаях, перечисленных в 

статье 5 Конвенции, в том числе когда жертва является гражданином государства-участника. 

 

Статьи 3, 6, 7, 8 и 9 

 

20. Комитет обеспокоен тем, что в соответствии с Законом о взаимопомощи в 

уголовных делах отказ в выдаче не является обязательным (и может быть предписан 

только в силу дискреционных полномочий), если имеются серьезные основания полагать, 

что такая выдача может нарушить права лица в соответствии с Конвенцией. 

 

Государству-участнику следует обеспечивать отказ в выдаче во всех случаях, когда речь идет о 

выдаче в государство, в отношении которого есть серьезные основания полагать, что данному 

лицу может угрожать применение пыток. 

 

Статья 10 

 

21. Комитет отмечает, что ответ государства-участника указывает на то, что все 

сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, включая контрактников, 

проходят подготовку по вопросам их обязательств в соответствии с Конвенцией против 

пыток до направления за границу, однако обеспокоен тем, что такая подготовка не носит 

систематического характера. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы обучение и подготовка всех сотрудников 

правоохранительных органов или военнослужащих, включая контрактников, велась на 

регулярной основе, в частности для личного состава, направленного за рубеж. Это должно 

включать в себя подготовку по правилам, инструкциям и методам ведения допросов, а также 

конкретную подготовку по вопросам выявления признаков пыток и жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения. Такой личный состав должен также иметь инструкции 

о том, чтобы сообщать о такого рода инцидентах. 

Государству-участнику следует регулярно оценивать подготовку, предоставляемую его 

сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, а также обеспечить регулярный и 

независимый контроль за их поведением. 

 

22. Комитет отмечает, что сотрудники иммиграционной службы и персонал, 

работающий в центрах содержания под стражей иммигрантов, проходят подготовку 

по вопросам обязательств в области прав человека, однако озабочен сообщениями о ее 

недостаточности. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы обучение и подготовка всех сотрудников 

иммиграционной службы и персонала, работающего в центрах содержания под стражей 
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иммигрантов, велись на регулярной основе. Государству-участнику следует также регулярно 

оценивать получаемую подготовку. 

 

Пункт 11 

 

23. Комитет обеспокоен условиями содержания под стражей лиц, лишенных свободы. 

В частности, Комитет с обеспокоенностью отмечает: 

a) переполненность в тюрьмах, в частности в Западной Австралии; 

b) недостаточность оказываемой в тюрьмах психиатрической помощи и сообщения, указывающие 

на то, что душевнобольные заключенные часто подвергаются содержанию в одиночных камерах, 

что впоследствии ведет к повышению степени риска покушения на самоубийство; 

c) непропорционально высокую численность коренных австралийцев в тюрьмах, в особенности все 

увеличивающуюся долю среди них женщин и детей; 

d) по-прежнему поступающие сообщения о смерти коренных жителей в заключении по причинам, 

которые точно не установлены. 

 

Чтобы улучшить условия содержания под стражей лиц, лишенных свободы, государству-

участнику следует: 

 

а)     принять меры по уменьшению переполненности тюрем, включая рассмотрение возможности 

использования мер, не связанных с 

заключением под стражу, а в случае детей, находящихся в конфликте с законом, - обеспечить, 

чтобы заключение использовалось лишь как крайняя мера; 

b) оказывать надлежащую психиатрическую помощь всем лицам, лишенным свободы; 

c) отменить обязательное по закону назначение наказания в силу его непропорционального и 

дискриминационного влияния на коренное население; 

d) стремиться предотвращать и безотлагательно расследовать любые случаи смерти в период 

содержания под стражей. Кроме того, государству-участнику следует и далее осуществлять еще 

не выполненные рекомендации Королевской комиссии по расследованию случаев смерти 

аборигенов, содержавшихся под стражей, 1991 года. 

 

24. Комитет обеспокоен строгим режимом содержания в "тюрьмах усиленного 

режима". 

В частности, Комитет обеспокоен длительными сроками изоляции задержанных, в том 

числе ожидающих суда, а также возможными последствиями такого обращения для их 

психического здоровья. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть режим содержания в "тюрьмах усиленного режима", 

в частности практику длительной изоляции. 

 

25. Комитет приветствует поправки, внесенные в 2005 году к закону о миграции, и 

обязательство нового правительства ни при каких обстоятельствах не допускать впредь 

помещение детей в иммиграционные центры для задержанных. Однако Комитет сожалеет 

о том, что дети, возможно, по-прежнему подвергаются задержанию в альтернативной 

форме и что в ходе рассматриваемого периода значительное число детей долгое время 

находились в центрах для задержанных. Кроме того, Комитет обеспокоен 

недостаточностью психиатрической помощи, которая оказывается задержанным лицам, 

ищущим убежище. 
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Государству-участнику следует: 

 

а)     соблюдать обязательство ни при каких обстоятельствах не допускать 

впредь содержания детей в иммиграционных центрах для задержанных. 

Кроме того, ему следует обеспечить, чтобы задержание детей в любой форме применялось 

только как крайняя мера и на минимальный срок; 

 

b)    в качестве приоритетной задачи обеспечить, чтобы ищущие убежища лица, которые подвергаются 

задержанию, получали надлежащую медицинскую и психиатрическую помощь, включая 

регулярные осмотры. 

 

26. В качестве позитивного момента Комитет отмечает то, что обязательства, 

касающиеся прав человека, упоминаются в правилах задержания иммигрантов, но тем не 

менее отмечает, что они не являются юридически обязательными и в них нет положений 

о независимом контрольном механизме. 

 

В целях усиления защиты лиц, ищущих убежище, государству-участнику следует обеспечить, 

чтобы правила задержания иммигрантов были кодифицированы в законодательстве и 

предусматривали независимый контрольный механизм. 

 

Статьи 12, 13 и 14 

 

27. Комитет обеспокоен жалобами на сотрудников правоохранительных органов в 

отношении актов пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения и наказания, а также отмечает, что расследований не проводилось, а виновные 

не привлекались к ответственности. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все жалобы на акты пыток и жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, совершенные 

сотрудниками правоохранительных органов, в частности любые случаи смерти в заключении, 

безотлагательно расследовались независимым и беспристрастным образом, а виновные при 

необходимости привлекались к ответственности и наказывались. Кроме того, государству-

участнику следует также обеспечить право жертв полицейского произвола на получение 

возмещения и справедливую и адекватную компенсацию, как это предусматривается в статье 14 

Конвенции. 

 

28. Комитет обеспокоен информацией о том, что австралийские офицеры, состоявшие 

советниками при Коалиционной временной администрации, знали о злоупотреблениях, 

совершенных в Абу-Грейбе в 2003 году, и при этом не потребовали безотлагательного и 

беспристрастного расследования. 

Государство-участник должно требовать безотлагательного проведения беспристрастных 

расследований, если оно получает информацию, согласно которой имеется достаточно оснований 

полагать, что на территории, на которой работают или работали его советники по вопросам 

временного осуществления власти, были совершены акты пыток. 

 

29. Отмечая значительные усилия, предпринятые государством-участником по 

предоставлению беженцам, пострадавшим от пыток, реабилитационных услуг, Комитет 

сожалеет, что некоторые жертвы, например, въезжающие по краткосрочным визам, 

не имеет равного доступа к этим услугам. 
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Государству-участнику следует предоставить право на реабилитационные услуги всем жертвам 

пыток, в том числе въехавшим по краткосрочным визам, а также обеспечить практический 

доступ к таким услугам во всех штатах и территориях. 

 

Статья 15 

 

30. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не имеет единообразного 

законодательства в отношении недопущении приобщения к делу свидетельств, 

полученных под пыткой. Кроме того, Комитет обеспокоен сообщениями о том, что 

признания, полученные в результате жестокого обращения в других странах, 

используются в Австралии в уголовном судопроизводстве. 

 

Государству-участнику следует обеспечить соблюдение статьи 15 Конвенции путем применения 

единообразных и точно сформулированных законов, исключающих приобщение к делу 

свидетельств, полученных под пыткой, во всех штатах и территориях. 

 

Статья 16 

 

31. Комитет отмечает, что телесные наказания детей прямо не запрещены во всех 

штатах и территориях и могут по-прежнему применяться как "разумное наказание". 

 

Государству-участнику следует применять и исполнять законы, запрещающие телесные 

наказания дома и в государственных и частных школах, местах содержания под стражей и в 

местах, где обеспечивается альтернативный уход, во всех штатах и территориях. 

32. Комитет отмечает усилия, предпринятые на федеральном уровне для борьбы с 

торговлей людьми, но, тем не менее, обращает внимание на малочисленность случаев 

привлечения к ответственности, а также обеспокоен недостаточностью мер, принимаемых 

штатами и территориями. Отмечая создание реабилитационных программ в случаях 

торговли людьми, Комитет сожалеет, что доступ ограничивается жертвами, 

сотрудничающими со следствием. 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры по привлечению к ответственности и 

наказанию за торговлю людьми и обеспечить реабилитационные услуги жертвам, исходя из 

потребности в них, вне зависимости от того, сотрудничают ли те со следствием. 

 

33. Отмечая усилия на уровне штатов и территорий по привлечению к уголовной 

ответственности за калечение женских гениталий, Комитет по-прежнему обеспокоен 

отсутствием такого положения в федеральном законодательстве и тем, что обычно 

расследования такого рода не проводятся. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы запрещение калечения женских гениталий 

было включено в Федеральный уголовный кодекс, а также усилить профилактические меры и 

меры по выявлению и расследованию. 

34. Комитет призывает государство-участник как можно скорее завершить свои внутренние 

консультации и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции в целях повышения 

эффективности деятельности по предотвращению пыток. 
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35. Комитет с удовлетворением отмечает ранее внесенные государством-участником взносы в 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток и призывает 

его возобновить свою поддержку. 

36. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад 

подробные и дезагрегированные по видам преступлений, этническому происхождению, возрасту 

и полу статистические данные о жалобах на пытки и жестокое обращение, которые были 

предположительно совершены сотрудниками правоохранительных органов, а также о 

проведенных в этой связи расследованиях, случаях возбуждения судебного преследования и 

назначенных уголовных наказаниях или дисциплинарных взысканиях. В доклад следует также 

включить дезагрегированные по видам преступлений, этническому происхождению, возрасту и 

полу статистические 

данные о лицах, заключенных под стражу, и осужденных. Также предлагается дать информацию 

о компенсации и реабилитационных услугах, предоставленных жертвам. 

37. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о мерах, 

которые были им приняты в ответ на рекомендации Комитета, изложенные в пунктах 9, 10, 11 и 

25 выше. 

38. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представляемых Комитету, а также заключительных замечаний и кратких отчетов Комитета 

среди средств массовой информации и неправительственных организаций с помощью 

официальных сайтов. 

39. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический доклад, 

который будет рассмотрен как пятый периодический доклад, не позднее 30 июня 

2012 года. 

 

 

 

АВСТРИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Сорок четвертая сессия 

26 апреля - 14 мая 2010 года 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Австрия 

1. Комитет против пыток рассмотрел сведенные в один документ четвертый и пятый 

периодические доклады Австрии (CAT/C/AUT/4-5) на своих 940-м и 942-м заседаниях, 

состоявшихся 5 и 6 мая 2010 года (CAT/C/SR.940 и 942), и на своем   950-м   заседании   принял   

следующие   выводы   и   рекомендации 

(CAT/C/SR.950). 

 

A.   ВВЕДЕНИЕ 

2. Комитет приветствует своевременное представление сведенных в один документ 

четвертого и пятого периодических докладов Австрии, а также ответы на перечень вопросов. 

Однако он выражает сожаление по поводу того, что при подготовке доклада не соблюдались 

руководящие указания Комитета по представлению докладов. 
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3. Комитет положительно отмечает конструктивные усилия, предпринятые 

высокопоставленной делегацией для предоставления информации и дополнительных объяснений 

в ходе обсуждения доклада. 

 

B.   ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

4. Комитет с удовлетворением отмечает, что со времени рассмотрения третьего периодического 

доклада государство-участник ратифицировало следующие международные договоры: 

a)      Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней (26 сентября 2008 года); 

b) Конвенцию Совета Европы о борьбе с торговлей людьми (12 октября 2006 года); 

c) Европейскую конвенцию о компенсации жертвам насильственных преступлений (30 

августа 2006 года). 

5. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия по 

пересмотру его законодательства, направленные на выполнение рекомендаций 

Комитета и содействие применению конвенций, включая: 

a) вступление в силу 1 января 2008 года Закона о реформе уголовного 

судопроизводства и Закона о поправках к Уголовно-процессуальному кодексу. 

Комитет, в частности, приветствует положения, касающиеся: 

i) запрещения использования доказательств, полученных по- 

средством пыток, принуждения, обмана или других недопустимых 

методов ведения допроса; 

ii) обязанности судов незамедлительно и ex officio сообщать го- 

сударственному прокурору о делах, доказательства по которым бы- 

ли предположительно получены такими средствами; 

iii) прямого указания на право обвиняемого хранить молчание; 

iv) права на доступ к адвокату до проведения допроса; 

v) права обвиняемого пользоваться услугами переводчика; 

vi) права обвиняемого ознакомиться с полицейским досье, заве- 

денным по его делу; 

b) вступление в силу в июне 2009 года Второго закона о защите от на- 

силия, на основании которого вносятся поправки в Закон о жертвах преступле- 

ний, призванные расширить охват услуг и поддержки, предоставляемых жерт- 

вам преступления, в том числе жертвам насилия по гендерному признаку. 

6. Кроме того, Комитет приветствует предпринимаемые государством- 

участником усилия по корректировке своей политики и процедур в целях более 

эффективной защиты прав человека и осуществления Конвенции, включая: 

a) решительный и принципиальный отказ от использования дипломатических заверений 

для содействия переводу лиц в страну, где им может угрожать применение пыток или других 

видов бесчеловечного или унижающего достоинство наказания; 

b) принятие двух национальных планов действий по борьбе с торговлей людьми на 2007-

2009 и 2009-2011 годы; 

c) учреждение Координационного комитета по защите детей от сексуальной 

эксплуатации для последовательной координации и оценки выполнения государством-

участником его международных обязательств в области борьбы с сексуальными 

злоупотреблениями в отношении детей; 

d) опубликование в марте 2010 года доклада о посещении Австрии, подготовленного 

Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и наказания (ЕКПП), а также ответов, представленных государством-

участником в этой связи. 
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7. Комитет положительно отмечает тот факт, что государство-участник на- 

правило постоянное приглашение всем механизмам специальных процедур Со- 

вета по правам человека. 

C.   ВОПРОСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ, И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Определение и преступление пытки 

8. Отмечая, что государство-участник готовится внести поправку в Уголов- 

ный кодекс для включения определения пыток, Комитет тем не менее по- 

прежнему обеспокоен тем, что государство-участник до сих пор не включило в 

свое внутреннее законодательство определение преступления, состоящего в 

применении пыток, в соответствии со статьей 1 Конвенции (статьи 1 и 4). 

Комитет повторяет ранее принятую им рекомендацию (A/54/44, пункт 50 а), и CAT/C/AUT/CO/3, 

пункт 6) о необходимости реализации государством-участником мер по включению в 

национальное законодательство преступления, состоящего в применении пыток, а также 

определения пыток, охватывающего все элементы, перечисленные в статье 1 Конвенции. 

Государство-участник также должно обеспечить установление соответствующих мер за такие 

преступления с учетом их тяжкого характера, как предусмотрено в пункте 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Основные гарантии 

9. Комитет обеспокоен ограничениями, установленными государством- 

участником в отношении осуществления арестованным или задержанным ли- 

цом права сноситься с защитником и на присутствие адвоката во время допро- 

сов. В этой связи он с озабоченностью отмечает, что в соответствии с разде- 

лом 59 (1) Уголовно-процессуального кодекса с внесенными в него поправками 

сотрудники полиции могут следить за ходом встреч между арестованным или 

задержанным лицом и адвокатом и отказывать в присутствии адвоката во время 

допросов, если "это представляется необходимым для предупреждения созда- 

ния помех ведущемуся расследованию или фальсифицирования показаний". 

В таких случаях должна вестись аудио- или видеозапись допроса (пункт 2 раз- 

дела 154 Уголовно-процессуального кодекса). Комитет также обеспокоен со- 

держанием пункта 24 внутренней инструкции № BMI-EE1500/0007-II/2/a/2009, 

распространенной Федеральным министерством внутренних дел 30 января 

2009 года, из которой, как представляется, следует, что сотрудники полиции не 

обязаны откладывать проведение допроса до прибытия адвоката (статьи 2 и 11). 

Комитет подтверждает свою рекомендацию (CAT/C/AUT/CO/3, пункт 11) государству-участнику 

предусмотреть все необходимые правовые и административные гарантии для обеспечения 

подозреваемым права на конфиденциальный доступ к адвокату, в том числе во время содержания 

под стражей, и на правовую помощь с момента ареста и независимо от характера 

предположительно совершенного ими преступления. Государству-участнику следует также 

ввести практику использования аудио- и видеооборудования во всех полицейских участках и 

местах содержания под стражей, причем не только в помещениях для допроса, но и в камерах и 

коридорах. 

Государству-участнику следует в срочном порядке внести поправку в пункт 24 

вышеуказанной внутренней инструкции для недопущения ситуаций, в которых задержанные 

лишаются права на эффективную защиту на важном этапе разбирательства и подвергаются риску 

пыток или жестокого обращения. 

Несовершеннолетние правонарушители 

10. Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 2 раздела 164 Уголовно - 

процессуального кодекса с внесенными в него поправками, несовершеннолет- 
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ние правонарушители не могут быть допрошены в отсутствие адвоката. Тем не 

менее Комитету поступила информация с утверждениями о том, что несовер- 

шеннолетние правонарушители, некоторым из которых всего 14 лет, подверга- 

лись полицейскому допросу, иногда в течение длительного времени, и, по тре- 

бованию, подписывали заявления, не воспользовавшись правом на присутствие 

доверенного лица или адвоката (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует принимать все необходимые меры для обеспечения надлежащего 

функционирования системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в 

соответствии с международными нормами и обеспечения того, чтобы показания 

несовершеннолетних лиц всегда заслушивались в присутствии законного представителя. 

 

Правовая помощь 

11. Комитет принимает к сведению программу правовой помощи, проводи- 

мую по инициативе Федерального министерства юстиции и Федеральной ассо- 

циации юристов. Тем не менее Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями 

о сохраняющихся недостатках применения на практике права на доступ к адво- 

кату во время содержания в полиции, в частности в плане конфиденциальности 

общения с адвокатом (статья 2). 

Комитет подтверждает свою рекомендацию (CAT/C/AUT/CO/3, пункт 12) государству-участнику 

рассмотреть возможность создания полноценной и надлежащим образом финансируемой 

системы правовой помощи. В этой связи Комитет напоминает о рекомендациях, вынесенных Ев-

ропейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство видов обращения и наказания в 2004 и 2009 годах. Комитет также рекомендует 

государству-участнику принять все необходимые меры для обеспечения эффективной системы 

бесплатной правовой помощи, в особенности для неимущих лиц, подозреваемых в совершении 

уголовных преступлений. 

 

Состав полицейских сил и системы исправительных учреждений 

12. Приветствуя принимаемые государством-участником меры по расшире- 

нию представленности женщин и лиц из числа этнических меньшинств в соста- 

ве полицейских сил, что будет иметь благоприятные последствия для поддер- 

жания правопорядка с точки зрения насилия на гендерной почве и любых дей- 

ствий, обусловленных дискриминацией, Комитет вместе с тем обеспокоен чрез- 

вычайно низкой представленностью женщин и лиц из числа этнических общин 

в составе полицейских сил и системы исправительных учреждений (статья 2). 

Государству-участнику следует продолжать свои усилия по диверсификации состава 

полицейских сил и исправительных учреждений и расширить набор персонала из числа 

этнических общин в масштабах страны. Комитет предлагает государству-участнику включить в 

его следующий периодический доклад информацию о мерах, принимаемых для расширения 

такой представленности, а также подробные статистические данные о составе полицейских сил и 

системы исправительных учреждений. 

Невозвращение и доступ к справедливой и оперативной процедуре рассмотрения 

ходатайств о предоставлении убежища 

13. Комитет приветствует поправки, внесенные в Закон о предоставлении 

убежища на основании постановления Конституционного суда № G151/02 от 

12 декабря 2002 года, в котором были затронуты обеспокоенности, выраженные 

Комитетом в его предыдущих заключительных замечаниях (CAT/C/AUT/CO/3). 

Комитет обеспокоен тем, что в соответствии с пунктом а) статьи 12 пересмот- 

ренного Закона о предоставлении убежища лицам, приводящим новые основа- 
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ния при подаче повторных ходатайств о международной защите, не предостав- 

ляется отсрочка высылки, если они подают ходатайство за два дня до назначен- 

ной даты депортации, и что, следовательно, они рискуют подвергнуться прину- 

дительному возвращению. Кроме того, лицам, чье первое ходатайство о предос- 

тавлении убежища было признано неприемлемым в соответствии с Дублинским 

положением II, в случае повторного ходатайство более не предоставляется фак- 

тическая защита от высылки (faktischer Abschiebeschutz) в виде вида на житель- 

ство для просителей убежища на период рассмотрения ходатайства, являюще- 

гося основанием для запрета высылки из Австрии. Комитет с обеспокоенно- 

стью отмечает, что в обоих случаях просителям убежища не предоставляется 

эффективное средство правовой защиты. Помимо этого, Комитет обеспокоен 

предоставленной государством-участником информацией о том, что заявления, 

поданные в порядке обжалования решения об отказе в предоставлении убежи- 

ща и касающиеся процедурных вопросов, а не вопросов существа, не имеют ав- 

томатического приостанавливающего действия (статья 3) (см. письмо Доклад- 

чика по последующей деятельности в связи с заключительными замечаниями от 

15 ноября 2008 года). 

Государству-участнику следует принимать необходимые меры для обеспечения справедливого 

отношения к лицам, находящимся под юрисдикцией государства-участника, на всех стадиях 

производства, включая обеспечение возможности эффективного, независимого и 

беспристрастного рассмотрения решений, касающихся высылки, возвращения или выдачи. 

14. Комитет отмечает, что правовые положения, касающиеся основных по- 

требностей просителей убежища, включая медицинскую помощь, содержащие- 

ся в дополненном Законе о федеральной помощи (2005 год), а также в Соглаше- 

нии о базовой помощи (2004 год), к настоящему моменту приняты всеми орга- 

нами управления земель в соответствии с рекомендацией, вынесенной Комите- 

том в его предыдущих заключительных замечаниях (CAT/C/AUT/CO/3, 

пункт 17). Тем не менее Комитет обеспокоен сообщениями о наличии широких 

законных оснований для отмены или прекращения медицинского обслужива- 

ния, например, в случае подачи повторного ходатайства в течение полугода по- 

сле того, как по итогам предыдущей процедуры было вынесено отрицательное 

решение (статья 16). 

Государству-участнику следует принимать эффективные меры по обеспечению надлежащих 

условий приема нуждающимся просителям убежища, включая размещение и медицинскую 

помощь, и оказанию надлежащей социальной поддержки на протяжении процедуры получения 

убежища. 

 

Профессиональная подготовка 

15. Комитет отмечает представленную государством-участником информа- 

цию о программах профессиональной подготовки судей, прокуроров, сотрудни- 

ков полиции и других правоохранительных органов. Однако Комитет выражает 

сожаление в связи с ограниченным объемом информации о мониторинге и оценке этих программ 

профессиональной подготовки и с отсутствием информации о том, насколько проводимые 

программы эффективны с точки зрения уменьшения числа актов пыток и жестокого обращения 

(статья 10). 

Государству-участнику следует: 

продолжать разработку и реализацию программ профессиональной подготовки для обеспечения 

того, чтобы судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов и персонал тюрем 

хорошо знали положения Конвенции и Факультативного протокола к ней, и отдавали себе отчет 
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в том, что нарушения считаются недопустимыми и расследуются, а виновные привлекаются к 

ответственности; 

обеспечить специальную подготовку всего соответствующего персонала по вопросам 

применения Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульского протокола); 

разработать и начать применять методологию оценки эффективности и влияния такой 

профессиональной подготовки и учебных программ на уменьшение числа случаев пыток и 

жестокого обращения. 

 

Условия содержания под стражей 

16. Комитет обеспокоен политикой содержания под стражей, действующей в отношении 

просителей убежища, в том числе сообщениями о том, что они содержатся в полицейских 

центрах содержания под стражей для лиц, совершивших уголовные и административные 

правонарушения (Polizeianhaltezentrum -PAZ), в некоторых случаях проводя в камерах до 23 

часов в сутки, имея возможность принимать посетителей только в помещениях с перегородкой и 

будучи лишены доступа к квалифицированному медицинскому обслуживанию или правовой 

помощи. В этой связи Комитет выражает сожаление в связи с изменениями правовых рамок, 

произошедшими в результате последней реформы Закона о предоставлении убежища и Закона о 

помещении под стражу иностранцев полицией, вступившего в силу 1 января 2006 года. В 

соответствии с пунктом 2 а) новой статьи 76 Закона о помещении под стражу иностранцев 

полицией содержание под стражей просителей убежища, решения по ходатайствам которых еще 

не были вынесены или ходатайства которых были отклонены исключительно по процедурным 

причинам, стало в некоторых случаях обязательным, если это представляется необходимым для 

обеспечения высылки (статья 11). 

С учетом обеспокоенности, высказанной другими соответствующими международными и 

региональными правозащитными органами, государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы содержание просителей убежища под стражей использовалось 

только в исключительных обстоятельствах или в качестве крайней меры; 

b) рассмотреть возможность замены содержания под стражей альтернативными мерами 

и положить конец практике содержания просителей убежища в полицейских изоляторах; 

c) принять немедленные и эффективные меры для того, чтобы все просители убежища, 

которые находятся под стражей в ожидании высылки, содержались в центрах, специально 

предназначенных для этих целей, обеспечивающих физические условия и режим, 

соответствующие их правовому статусу; 

d) обеспечить просителям убежища полный доступ к бесплатной и квалифицированной 

правовой помощи, надлежащее медицинское обслуживание, занятие трудом и право на свидания. 

17. Отмечая принятые государством-участником меры для улучшения быто- 

вых условий в центрах содержания под стражей, включая различные законода- 

тельные меры (так называемые "Haftenlastungspaket"), направленные на сокра- 

щение периода ожидания условного освобождения и оснований для предвари- 

тельного заключения, Комитет, тем не менее, обеспокоен сохраняющейся про- 

блемой переполненности мест содержания под стражей, в частности тюрем Йо- 

зефштадт и Зиммериг II в Вене, а также проблемой нехватки персонала. Коми- 

тет также обеспокоен тем, что в июне 2009 года было вновь разрешено исполь- 

зовать электрошоковые устройства типа "Тэйзер" в исправительных учрежде- 

ниях (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по решению проблем переполненности 

исправительных учреждений, в том числе посредством использования альтернативных 
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тюремному заключению мер и дополнительного строительства недостающих тюрем. 

Государству-участнику следует также принять надлежащие меры для увеличения общего 

штатного состава и числа тюремных сотрудников женского пола. 

Комитет вновь заявляет о своей обеспокоенности тем фактом, что использование 

электрошоковых устройств может привести к причинению сильной боли, равносильной пыткам, 

а в некоторых случаях даже к летальному исходу. Государству-участнику следует рассмотреть 

возможность отказа от использования электрошоковых устройств для усмирения содержащихся 

под стражей лиц, так как это ведет к нарушению положений Конвенции. 

18. Хотя Комитет принимает во внимание Программу предупреждения само- 

убийств, введенную Федеральным министерством юстиции в декабре 2007 года, 

по его мнению, число самоубийств и других внезапных смертей в центрах со- 

держания под стражей представляется высоким (статья 11). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по предупреждению самоубийств и 

других внезапных смертей в местах содержания под стражей. Комитет призывает государство-

участник оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать все случаи смерти 

содержащихся под стражей лиц, проводя оценку медицинского обслуживания заключенных, а 

также возможной ответственности тюремного персонала, и в соответствующих случаях 

предоставлять надлежащую компенсацию семьям жертв. 

Кроме того, в следующий периодический доклад следует включить информацию о независимых 

расследованиях случаев самоубийств и других внезапных смертей наряду с руководящими 

принципами предупреждения самоубийств, принятыми в этой связи. 

 

Оперативные, тщательные и беспристрастные расследования 

19. Комитет выражает сожаление в связи со скудными статистическими дан- 

ными, представленными государствами-участниками по поводу утверждений о 

применении пыток и жестокого обращения, а также в связи с отсутствием ин- 

формации о результатах расследований, проведенных в связи с такими утвер- 

ждениями. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что почти половина случаев жестокого 

обращения, имевших место в 2009 году, была связана с иностранцами. В этой связи Комитет по-

прежнему обеспокоен высоким уровнем безнаказанности в случаях применения полицейскими 

жестокого обращения, в том числе в случаях, происходящих, по всей видимости, на расовой 

почве. До января 2010 года утверждения о пытках и жестоком обращении расследовались 

Управлением собственной безопасности (УСБ), специальным подразделением в составе 

Федерального министерства юстиции, которое сообщало компетентному государственному 

прокурору о результатах внутреннего расследования. Хотя Управление собственной 

безопасности предоставляет копии своих докладов Консультативному совету по правам 

человека, члены этого национального правозащитного учреждения не уполномочены проводить 

какую-либо следственную работу. После вступления в силу 1 января 2010 года Федерального 

закона об учреждении и порядке деятельности Федерального управления по борьбе с 

коррупцией, УСБ было преобразовано в Федеральное управление по борьбе с коррупцией 

(ФУБК), которое, по информации, переданной делегацией, представляет собой "независимый 

орган, далекий от традиционных правоохранительных структур, проводящий независимое 

расследование в тесном сотрудничестве с государственными прокурорами" (статьи 12-13). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

принять соответствующие меры для обеспечения незамедлительного и беспристрастного 

расследования всех утверждений о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем 

достоинство обращении для надлежащего привлечения правонарушителей к ответственности, а в 

случае признания их виновными - вынесения в их отношении приговоров с учетом тяжести 
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совершенных деяний и присуждения надлежащей компенсации жертвам, включая их полную 

реабилитацию; 

укрепить и расширить мандат австрийского Совета уполномоченного по правам человека, 

включив в него защиту и поощрение всех прав человека в соответствии с Парижскими 

принципами; 

обеспечить сбор конкретных и достоверных данных о фактах применения пыток и жестокого 

обращения как в полицейских учреждениях, так и в других местах содержания под стражей; 

государству-участнику следует представить Комитету дополнительную информацию о круге 

полномочий Федерального управления по борьбе с коррупцией и процедурах, предусмотренных 

для проведения независимых расследований всех утверждений о пытках и жестоком обращении 

со стороны сотрудников правоохранительных органов. Государству-участнику также следует 

предоставить Комитету информацию о случаях пыток и жестокого обращения, в контексте 

которых при определении меры наказания за эти преступления учитывались отягчающие 

обстоятельства по смыслу раздела 33 Уголовного кодекса, включая расизм и ксенофобию. 

20. Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен мягкостью наказаний, назначаемых австрийскими 

судами в случае совершения пыток или других видов жестокого обращения сотрудниками 

правоохранительных органов. Комитет в особенности обеспокоен делом мавританского 

гражданина Шебани Вага, который умер 16 июля 2003 года в Вене, когда в ходе ареста к нему 

были применены спецсредства сотрудниками полиции и бригады скорой помощи. В ноябре 2009 

года врач скорой помощи и один сотрудник полиции были приговорены к условному 

заключению сроком на семь месяцев, причем в случае сотрудника полиции в результате 

апелляции данный срок был сокращен до четырех месяцев. Комитет также выражает 

обеспокоенность в связи с делом Майка Б., чернокожего американского учителя, который в 

феврале 2009 года был избит в венском метро агентами полиции в штатском (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует: 

обеспечить оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех утверждений о 

применении пыток и жестоком обращении, в судебном порядке преследовать и наказывать 

виновных лиц, а также обеспечить жертвам эффективные средства правовой защиты и 

реабилитацию; 

выносить наказания за применение пыток и жестокое обращение, соразмерные тяжести этого 

преступления; 

сообщать Комитету о результатах расследования, проведенного по делу Майка Б., возбужденных 

в этой связи уголовных дел и вынесенных обвинительных приговоров. 

 

Возмещение и компенсация, включая реабилитацию 

21. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию о том, что жертвы пыток или жестокого обращения имеют законное пра- 

во на получение компенсации, Комитет, тем не менее, обеспокоен трудностями, 

с которыми сталкиваются некоторые жертвы при попытке добиться возмещения 

и надлежащей компенсации. Комитет в особенности обеспокоен делом гамбий- 

ского гражданина Бакари Джассея, которого 7 апреля 2006 года в Вене жестоко 

избили сотрудники полиции, нанеся ему тяжелые увечья, и который до сих пор 

не получил компенсацию, в том числе 3 000 евро, присужденные ему судом за 

ущерб, нанесенный в результате причинения боли и страданий. Комитет также 

выражает сожалению по поводу отсутствия статистических данных или приме- 

ров случаев получения такой компенсации (статья 14). 

Государству-участнику следует обеспечить жертвам пыток возмещение вреда, компенсацию и 

реабилитацию, а также представить Комитету информацию о таких случаях. 



28 

 

Государству-участнику следует представить Комитету в рамках следующего периодического 

доклада соответствующие статистические данные и примеры случаев, когда лицам 

предоставлялась такая компенсация. 

22. Комитет обеспокоен сообщениями о предположительно страдающих от- 

сутствием неконфиденциальности и унизительных условиях медицинских ос- 

мотров, равносильных унижающему достоинство обращению, в Венском госу- 

дарственном медицинском центре, где зарегистрированные работники секс- 

индустрии обязаны проходить еженедельные медицинские осмотры, включая 

гинекологические обследования, и регулярно сдавать анализы крови на наличие 

заболеваний, передающихся половым путем (статья 16). 

Государству-участнику следует принять меры для того, чтобы медицинские обследования 

проводились на условиях конфиденциальности и с уделением особого внимания сохранению 

достоинства обследуемых женщин. 

 

Торговля людьми 

23. Отмечая новые программы, принятые государством-участником по борь- 

бе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией женщин и детей, Комитет, 

тем не менее, выражает обеспокоенность непрекращающимися сообщениями о торговле 

женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации и в иных целях и отсутствием 

информации о возбужденных делах и вынесенных приговорах в связи с торговлей людьми 

(статья 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по борьбе с торговлей женщинами и 

детьми и принять эффективные меры для преследования в судебном порядке и наказания 

торговли людьми, а также далее расширять международное сотрудничество со странами 

происхождения, транзита и назначения для дальнейшего обуздания этого явления. 

 

Насилие в семье 

24. Комитет обеспокоен получившими широкую огласку случаями насилия в 

семье, в том числе в отношении детей, имевшими место в государстве- 

участнике за рассматриваемый период (статья 16) 

Государству-участнику следует активизировать усилия, направленные на обеспечение принятия 

безотлагательных и эффективных защитных мер и на предупреждение и борьбу с насилием в 

отношении женщин и детей, включая насилие в семье и сексуальные злоупотребления, а также 

на проведение широких информационно-просветительских кампаний и организацию 

профессиональной подготовки по вопросам насилия в отношении женщин и девочек для 

должностных лиц (судей, юристов, сотрудников правоохранительных органов и социальных 

работников), которые непосредственно контактируют с жертвами, а также для представителей 

широкой общественности. 

Использование кроватей, оборудованных специальными фиксаторами, в психиатрических 

учреждениях 

25. Несмотря на объяснение, представленное делегацией, Комитет обеспоко- 

ен продолжающимся использованием оборудованных специальными фиксато- 

рами кроватей в качестве меры усмирения в психиатрических больницах и уч- 

реждениях системы социального обеспечения (статья 16). 

Государству-участнику следует немедленно прекратить использование кроватей, оборудованных 

специальными фиксаторами, поскольку это является нарушением статьи 16 Конвенции. 

 

Сбор данных 
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26. Комитет выражает обеспокоенность тем фактом, что государство- 

участник не смогло представить статистические данные или надлежащим обра- 

зом дезагрегировать имеющиеся в его распоряжении данные по целому ряду 

вопросов, охватываемых Конвенцией, в частности по вопросам, касающимся 

случаев сексуального насилия в тюрьмах; предполагаемых злоупотреблений со- 

трудников правоохранительных органов в отношении просителей убежища; хо- 

датайств об отсрочке выдачи в связи с возможной высылкой, отклоненных Не- 

зависимой федеральной комиссией по вопросам предоставления убежища 

(в настоящее время новым Судом по вопросам предоставления убежища); и 

числа ходатайствующих лиц, которые были депортированы или выданы в пери- 

од обжалования решения об отказе в предоставлении убежища по процедурным 

причинам. 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора статистических данных в 

разбивке по полу, возрасту и происхождению для контроля за соблюдением Конвенции на 

национальном уровне, в том числе о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и 

обвинительных приговорах по делам, связанным с пытками и жестоким обращением, торговлей 

людьми, бытовым и сексуальным насилием, а также о предоставленной жертвам компенсации и 

реабилитации. 

27. Комитет также рекомендует государству-участнику включить в его следующий 

периодический доклад информацию о выполнении предусмотренных Конвенцией обязательств 

дислоцированными за рубежом подразделениями вооруженных сил Австрии. 

28. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций в области прав человека, стороной которых оно пока не 

является, а именно Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к общему базовому документу в Согласованных 

руководящих принципах представления докладов, которые были одобрены международными 

правозащитными органами (HRI/GEN/2/Rev. 6). 

30. Комитет призывает государство-участник обеспечить широкое распространение 

представленного в Комитет доклада и заключительных замечаний Комитета при использовании 

официальных вебсайтов, средств массовой информации и неправительственных организаций. 

31. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о мерах, 

принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 9, 16 и 19 выше. 

32. Государству-участнику предлагается представить свой шестой периодический доклад к 14 

мая 2014 года. 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Австрии 

(CCPR/C/AUT/4) на своих 2490-м и 2491-м заседаниях (CCPR/C/SR.2490 и 2491), 

состоявшихся 19 октября 2007 года, и на своем 2505-м заседании (CCPR/C/SR.2505), 

состоявшемся 30 октября 2007 года, принял следующие заключительные замечания. 
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A. Введение 

 

2) Комитет приветствует представление государством-участником подробного 

четвертого периодического доклада, в котором сделаны ссылки на предыдущие 

заключительные замечания Комитета. Однако он отмечает, что этот доклад был 

представлен только в июле 2006 года, хотя срок его представления истек в октябре 

2002 года. Комитет высоко оценивает всеобъемлющие ответы, представленные 

делегацией, а также откровенные и подробные ответы, которые дала делегация на 

письменные и устные вопросы Комитета. Он также высоко оценивает присутствие 

межведомственной делегации высокого уровня и конструктивный диалог, 

состоявшийся между делегацией и членами Комитета. 

 

B. Позитивные аспекты 

3) Комитет отмечает, что в программе работы правительства Австрии на 2007-2010 годы 

предусматривается создание агентства по предупреждению пыток, как это определено в 

Факультативном протоколе к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, под эгидой Управления Омбудсмена 

Австрии и что Консультативный совет по правам человека будет включен в это агентство после 

его перевода из состава министерства внутренних дел с целью обеспечить его независимость и 

расширить его юрисдикцию, распространив ее на все места содержания под стражей. 

4) Комитет отмечает, что согласно правительственной программе на 2007-2010 годы будет 

проведена конституционная реформа, которая позволит по-новому кодифицировать 

основополагающие права и улучшить систему защиты прав человека, включая создание 

двухуровневой административной судебной системы. 

5) Комитет приветствует следующие поправки, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс 

государства-участника, который вступит в силу 1 января 2008 года; 

a) введение категорического запрета на использование доказательств, полученных с помощью 

пыток или жестокого, бесчеловечного или других унижающих достоинство видов обращения или 

наказания, или других незаконных методов допроса (раздел 166 (1) Закона о реформе уголовно-

процессуальной системы); 

b) обязанность судов незамедлительно и ex officio сообщать государственному прокурору о 

делах, доказательства по которым были предположительно получены такими средствами (раздел 

100 (2) Закона о реформе уголовно-процессуальной системы); 

c) требование ускорить уголовное производство, особенно в тех случаях, когда обвиняемый 

содержится под стражей (раздел 9 Уголовно-процессуального кодекса с внесенными в него 

поправками), а также право обвиняемого направлять прошение о прекращении судопроизводства, 

если имеющиеся подозрения не оправдывают продолжение судопроизводства и если от 

продолжения судопроизводства нельзя ожидать обоснования этих подозрений (раздел 108 (2) 

Уголовно-процессуального кодекса с внесенными в него поправками). 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

6) Комитет отмечает, что в отличие от Европейской конвенции по правам 

человека Пакт не может напрямую применяться в государстве-участнике и что суды 

и органы государства-участника редко применяют и толкуют внутреннее право в 

свете положений Пакта. В этом отношении он вновь подтверждает, что ряд прав, 

зафиксированных в Пакте, превосходит по охвату положения Европейской 
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конвенции по правам человека, которая была включена в австрийское 

законодательство в качестве конституционного закона (статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все права, защищаемые Пактом, были введены 

в действие во внутреннем праве и работники правоохранительных органов получали надлежащую 

профессиональную подготовку по применению и толкованию внутреннего права в свете 

положений Пакта. 

 

7) Комитет обеспокоен отсутствием в государстве-участнике каких-либо 

механизмов, обеспечивающих систематическое осуществление последующих мер 

по соображениям, принятым Комитетом в соответствии с Факультативным 

протоколом к Пакту, в частности механизмов, позволяющих потерпевшим получать 

компенсацию за нарушение их прав, перечисленных в Пакте (статья 2). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о принятии адекватных механизмов 

осуществления положений, содержащихся в соображениях Комитета с тем, чтобы потерпевшие 

располагали средствами правовой защиты, включая компенсацию, в случаях, когда их права, 

перечисленные в Пакте, были нарушены государством-участником. 

 

8) Комитет отмечает, что Закон о равном обращении, Закон о трудоустройстве 

инвалидов и Закон о равноправии инвалидов обеспечивают защиту от 

дискриминации на основании этнического происхождения и нетрудоспособности на 

работе и в других областях, в частности таких, как социальное обеспечение, жилье, образование и 

здравоохранение. Тем не менее он с озабоченностью отмечает, что защита от дискриминации по 

гендерному признаку не носит всеобъемлющего характера и что защита от дискриминации по 

возрасту, религии и сексуальной ориентации ограничивается только областью "труда" в 

соответствии с Законом о равном обращении. Его также беспокоит то обстоятельство, что такая 

иерархизация дискриминации по ее основаниям присутствует также в законодательстве земель и 

что в случаях, охватываемых законами в отношении нетрудоспособных, потерпевшие должны 

искать урегулирования своих проблем вне рамок судебной системы, прежде чем возбуждать 

судебные иски (статьи 2 (1), 14 (1), 26). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон о равном 

обращении, Закон о трудоустройстве инвалидов, Закон о равноправии инвалидов и в 

соответствующие законы земель с целью выравнивания и обеспечения равной материальной и 

процессуальной защиты от дискриминации по всем запрещенным признакам и основаниям. 

 

9) Комитет беспокоит тот факт, что профессиональная подготовка сотрудников 

полиции, специально направленная на предупреждение дискриминации в 

отношении лиц различного этнического происхождения, не является обязательной 

(статьи 2 (1) и 26). 

 

Государству-участнику следует организовать обязательную профессиональную подготовку 

сотрудников полиции, направленную на предупреждение дискриминации в отношении всех 

уязвимых этнических групп, включая, в частности, рома. 

 

10) Комитет обеспокоен тем фактом, что, несмотря на достигнутый в последние 

годы прогресс, женщины по-прежнему недопредставлены на высших должностях в 

государственной службе, несмотря на предусмотренную законом квоту, а также в 
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Национальном совете и особенно во многих законодательных органах земель 

(статьи 3 и 25). 

 

Государству-участнику следует расширить охват своих стратегий, чтобы добиться 40-процентной 

квоты для женщин, занятых на государственной службе, особенно на высших должностях, в том 

числе на уровне земель, например путем замещения высших должностей на конкурсной основе. 

Ему следует также принять меры, чтобы добиться равного представительства женщин в 

Национальном совете и особенно в законодательных органах земель, например путем 

установления предусмотренной законом квоты. 

 

11) Комитет обеспокоен сообщениями о том, что государство-участник 

многократно проявляло медлительность с быстрым расследованием и что в случаях 

смерти потерпевших и правонарушений в полицейских участках в отношении 

виновных применялись мягкие приговоры и дисциплинарные санкции. Его 

особенно беспокоит случай мавританского гражданина Шебани Вага, который умер 

16 июля 2003 года в Вене в присутствии доктора, когда его силой держали три 

санитара и шесть сотрудников полиции, из которых никто не был временно 

отстранен от работы в ходе расследования и большинство из которых были 

оправданы; врач и один сотрудник полиции были приговорены к условному тюремному 

заключению на срок от четырех до семи месяцев. Его также беспокоит случай гамбийского 

гражданина Бакари Джассея, которого жестоко избили полицейские 7 апреля 2006 года, нанеся 

ему тяжелые увечья, уже после того, как была отменена его высылка, причем виновные 

сотрудники полиции были приговорены к тюремному заключению сроком на восемь и шесть 

месяцев условно в силу "смягчающих обстоятельств", а также к дисциплинарным штрафам, но 

продолжают служить в полиции (статьи 6, 7 и 10). 

 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры, чтобы случаи 

смерти и избиений задержанных в полицейских участках оперативно расследовались независимым 

и беспристрастным органом, не входящим в систему министерства внутренних дел, и чтобы 

порядок вынесения приговоров и дисциплинарных санкций против сотрудников полиции не был 

слишком мягким. Ему следует также усилить профилактические меры, включая введение 

обязательной профессиональной подготовки для сотрудников полиции, судей и сотрудников 

правоохранительных органов в области прав человека и обращения с задержанными, а также 

путем активизации своих усилий по устранению пробелов в системе профессиональной 

подготовки в том, что касается применения физической силы. 

 

12) Комитет с озабоченностью отмечает, что в соответствии с разделом 79 (6) 

Закона о помещении под стражу иностранцев полицией (2005 год) заключенные, 

ожидающие высылки и объявившие голодовку, могут содержаться под стражей, что 

предположительно может повлечь за собой ситуацию, когда их жизнь и здоровье 

находятся в опасности в отсутствие надлежащего медицинского контроля. Его 

особенно беспокоит случай Янкуба Сэсэ, 18-летнего просителя убежища из Гамбии, 

ожидавшего высылки, который умер в октябре 2005 года в камере "безопасного 

содержания" после 11 дней голодовки, и Джеффри А., содержащегося под стражей 

нигерийца, который ожидал высылки и который был выпущен на свободу в августе 

2006 года после 41 дня голодовки, но скончался по пути домой, причем никто не 

был извещен о его освобождении (статьи 6 и 10). 
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Государству-участнику следует обеспечить адекватный медицинский контроль и лечение 

содержащихся под стражей лиц, ожидающих высылки, которые объявили голодовку. Ему следует 

также провести независимое и беспристрастное расследование дела Джеффри А. и информировать 

Комитет о результатах расследования по этому делу и по делу Янкуба Сэсэ. 

 

13) Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие подробной статистической 

информации о характере ставших известными случаев пыток или жестокого 

обращения с содержащимися под стражей лицами, особенно иностранными 

гражданами, и о видах санкций против лиц, виновных в таких актах (статьи 7 и 10). 

 

Государству-участнику следует предоставить подробную информацию о характере ставших 

известными случаев пыток и жестокого обращения с содержащимися под стражей лицами в 

разбивке по возрасту, полу и этническому происхождению потерпевших, о количестве 

обвинительных приговоров и видах санкций против виновных в таких актах.    Ему следует также 

предоставить информацию о конкретных случаях пыток и жестокого обращения с содержащимися 

под стражей лицами, особенно в отношении иностранных граждан, включая информацию о 

конкретных мерах, принятых государством-участником. 

 

14) Комитет обеспокоен отсутствием дезагрегированных статистических данных о 

количестве женщин и детей, вовлеченных в торговлю в целях сексуальной 

эксплуатации и принудительного труда, и о количестве потерпевших от торговли 

людьми, которые получили вид на жительство по гуманитарным соображениям 

(статья 8). 

 

Государству-участнику следует разработать систему сбора таких данных и включать такую 

информацию, а также информацию о прогрессе, достигнутом в соответствии с Национальным 

планом борьбы с торговлей людьми, принятым в 2006 году, который содержится в его пятом 

периодическом докладе. 

 

15) Комитет обеспокоен сообщениями о том, что в соответствии с Уголовно- 

процессуальным кодексом неимущим лицам, подозреваемым в совершении 

уголовных преступлений, защитник может назначаться только после того, как судья 

примет решение об их помещении под стражу, т.е. через 96 часов после задержания 

(статьи 9 и 14 (3)). 

 

Государству-участнику следует в полном объеме обеспечить соблюдение прав лиц, 

подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в частности права общаться с защитников 

до допроса и права на его присутствие в ходе допроса, обеспечив бесплатное круглосуточное 

предоставление услуг юрисконсультов, находящееся в ведении федерального министерства 

юстиции и федеральной ассоциации юристов начиная с 1 января 2006 года, в качестве 

полноценной и надлежащим образом финансируемой системы юридической помощи как минимум 

для неимущих лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. 

 

16) Комитет с беспокойством отмечает, что раздел 59 (1) Закона о реформе 

уголовно-процессуальной системы (2004 год), который вступит в силу 1 января 

2008 года, разрешает полиции надзирать за контактами между арестованным или 

содержащимся под стражей лицом и защитником и запрещает присутствие 

защитника в ходе допросов в тех случаях, "когда необходимо избежать 
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отрицательного воздействия присутствия защитника на расследование или сбор 

доказательств" (статья 9). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы любые ограничения в соответствии с разделом 

59 (1) Закона о реформе уголовно-процессуальной системы в части, касающейся контактов между 

арестованным или содержащимся под стражей лицом и защитником, не были исключительной 

прерогативой полиции и чтобы права лиц, лишенных свободы, на свидание с защитником без 

посторонних лиц и на присутствие защитника во время допросов всегда соблюдались в полной 

мере. 

17) Комитет обеспокоен большим количеством просителей убежища, включая 

травмированных лиц, которые содержатся под стражей в ожидании высылки в 

соответствии с Законом о помещении под стражу иностранцев полицией, который 

вступил в силу в январе 2006 года. Этот закон предусматривает, что просители 

убежища могут быть помещены под стражу на раннем этапе процедуры 

предоставления убежища, если есть основание полагать, что им будет отказано в 

ходатайстве о предоставлении убежища в соответствии с Дублинским положением 

II ЕС. Его особенно беспокоит тот факт, что просители убежища, ожидающие 

высылки, нередко содержатся в течение нескольких месяцев в полицейских центрах 

содержания под стражей, которые не приспособлены для длительного содержания 

под стражей и в которых большинство заключенных, согласно сообщениям, 

содержатся в запертых камерах в течение 23 часов в сутки в отрыве от семей и без 

доступа к квалифицированной юридической помощи или к необходимой 

медицинской помощи (статьи 10 и 13). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свою политику в области содержания под стражей в 

части, касающейся просителей убежища, особенно травмированных лиц, уделив первостепенное 

внимание альтернативным формам содержания просителей убежища и незамедлительно принять 

эффективные меры с целью обеспечить, чтобы все просители убежища, которые находятся под 

стражей в ожидании высылки, содержались в центрах, специально предназначенных для этих 

целей, предпочтительно на открытых объектах, обеспечивающих физические условия и режим, 

соответствующий их правовому статусу, занятие трудом, право на свидания, и полный доступ к 

бесплатной и квалифицированной правовой помощи и необходимой медицинской помощи. 

 

18) Комитет с озабоченностью отмечает сообщения о том, что собеседования с 

ходатайствующими женщинами о предоставлении убежища автоматически 

проводятся сотрудниками мужского, а не женского пола и им не оказывается 

помощь переводчиц, а дети подвергаются такому же обращению, как и взрослые, в 

ходе процедуры предоставления убежища (статьи 3, 13 и 24 (1)). 

 

При определении статуса беженца государству-участнику следует принять подход, учитывающий 

гендерную и возрастную специфику, автоматически выделять для проведения собеседований с 

женщинами, ходатайствующими о предоставлении убежища, сотрудников женского пола и 

переводчиц и выпустить руководство по обращению с разлученными с семьями и детьми для 

сотрудников органов первой инстанции, рассматривающих ходатайства о предоставлении 

убежища. Государству-участнику следует также выпустить руководство по ходатайствам о 

предоставлении убежища, подаваемым в результате преследований по гендерному признаку. 

 

19) Комитет также обеспокоен тем обстоятельством, что Федеральный закон об 

убежище (2005 год) предусматривает соединение семьи только для близких 
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родственников, т.е. супругов, несовершеннолетних детей и родителей 

несовершеннолетних детей, официально признанных беженцев и лиц, 

пользующихся дополнительной защитой, и что исключение находящихся на 

иждивении взрослых детей, несовершеннолетних осиротевших родных братьев и 

сестер и других лиц, с которыми лица, пользующиеся международной защитой, проживали в 

одной семье в их стране происхождения, может привести к тяжелым последствиям (статьи 13, 17 и 

23 (1)). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в Федеральный закон об 

убежище с целью применения более либерального подхода к воссоединению семей в случае 

беженцев и лиц, пользующихся дополнительной защитой. 

 

20) Комитет обеспокоен непрекращающимися расистскими и ксенофобскими 

нападками на мусульман, евреев и других этнических меньшинств в политической 

жизни, средствах массовой информации и в Интернете (статьи 18, 20 и 26). 

 

Государству-участнику следует энергично бороться с любой пропагандой расовой или 

религиозной ненависти, включая ненавистнические политические выступления, активизировав 

информационно-пропагандистскую работу среди общественности и обеспечив строгое 

применение судьями, прокурорами и полицией статьи 283 Уголовного кодекса, а также положений 

других уголовных законов, предусматривающих наказание за подстрекательство к расовой или 

религиозной ненависти. 

 

21) Комитет с озабоченностью отмечает, что цыганский язык преподается в 

качестве внепрограммного предмета и только в Вене и что не проводится 

специальное преподавание цыганской культуры в школах государства-участника 

(статьи 26 и 27). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по представлению адекватных 

возможностей для детей рома обучаться своему языку и культуре в тех районах, где на это 

отмечается достаточный спрос, и обеспечить необходимую подготовку и наем 

квалифицированных преподавателей в этих целях. 

 

22) Комитет отмечает, что решение Конституционного суда от 13 декабря 

2001 года о топографических дорожных знаках не выполняется в Каринтии 

(статьи 19 (2) и 27). 

 

Государству-участнику следует предпринять последующие шаги с целью обеспечить, чтобы 

решение Конституционного суда от 13 декабря 2001 года о топографических дорожных знаках 

было выполнено в Каринтии. 

 

23) Комитет устанавливает 30 октября 2012 года в качестве даты представления 

пятого периодического доклада Австрии. Он просит опубликовать и широко 

распространить четвертый периодический доклад государства-участника и 

настоящие заключительные замечания, а также полный текст соображений 

Комитета, касающихся государства-участника, на немецком языке среди населения 

в целом, а также среди сотрудников судебных, законодательных и 

административных органов. Он также просит распространить пятый периодический 
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доклад среди организаций гражданского общества и неправительственных 

организаций, действующих в стране. 

24) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-участнику 

надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во исполнение 

рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 11, 12, 16 и 17 выше. Комитет просит 

государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию о 

выполнении других его рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок третья сессия 

Женева, 2-20 ноября 2009 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Азербайджан 

 

1. Комитет рассмотрел третий периодический доклад Азербайджана (CAT/C/AZE/3) на своих 907-

м и 909-м заседаниях (САТ/С/БЯ.907 и САТ/С/БЯ.909), состоявшихся 9 и 10 ноября 2009 года, и на 

своем 920-м заседании, состоявшемся 18 ноября 2009 года (САТ/С/БЯ.920), принял следующие за-

ключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление третьего периодического доклада Азербайджана, а 

также письменные ответы на перечень вопросов (CAT/C/AZE/Q/3), представленные государством-

участником. 

3. Комитет высоко оценивает интенсивный диалог с высокопоставленной делегацией 

государства-участника и ответы на вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссии. Он приветствует 

конструктивный подход государства-участника к выполнению его рекомендаций, о чем 

свидетельствуют проводимые в стране многочисленные правовые и политические реформы. 

 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет высоко оценивает недавние законодательные и иные меры, принятые государством-

участником в период после рассмотрения предыдущего доклада, а именно: 

а) принятие в 2005 году Закона о борьбе с торговлей людьми, внесение поправок в Уголовный 

кодекс (2005 год) и создание фонда помощи жертвам торговли людьми; 

b) принятие 19 января 2006 года Президентского указа о модернизации судебной системы, 

осуществление закона о внесении изменений в действующее законодательство от 19 января 2006 

года, предусматривающего создание региональных апелляционных судов, оказывающих правовую 

помощь физическим лицам, а также принятие государственной программы развития системы 

правосудия Азербайджана на 2009-2013 годы, предусматривающей, в частности, принятие мер для 

улучшения положения осужденных; 



37 

 

c) ратификацию в 2009 году Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

d) ратификацию в 2009 году Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к 

ней. 

5. Комитет с удовлетворением отмечает также следующие меры: 

a) принятие 28 декабря 2006 года Национального плана действий по защите прав человека; 

b) начало осуществления программы тюремной реформы в 2006 году; 

c) создание общественного комитета для надзора за пенитенциарными учреждениями; 

d) создание в 2007 году при администрации президента совета по оказанию государственной 

поддержки неправительственным организациям и выделение им дополнительных ресурсов; 

e) усилия, направленные на улучшение условий содержания заключенных, и меры, 

позволившие заметно снизить смертность от туберкулеза в тюрьмах по сравнению с уровнем 1995 

года. 

6. Комитет приветствует готовность делегации государства-участника при- 

дать огласке выводы представителей Европейского комитета по предупрежде- 

нию пыток, трижды посетивших Азербайджан после 2005 года. 

 

С.   Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

1.    Важнейшие соображения относительно осуществления Конвенции 

7. Несмотря на просьбы Комитета представить конкретную статистическую 

информацию в ответах на перечень вопросов и в ходе устного диалога с делега- 

цией государства-участника, Комитет, к своему сожалению, так и не получил 

ее. Отсутствие исчерпывающих или дезагрегированных данных о жалобах, рас- 

следованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах по делам, 

связанным с применением пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, а также об условиях содержания под стра- 

жей, злоупотреблениях должностных лиц и случаях насилия в семье и сексу- 

ального насилия серьезно затрудняет выявление возможных системных нару- 

шений, требующих особого внимания (статьи 2 и 19). 

Государству-участнику следует проводить сбор статистических данных для контроля за 

осуществлением Конвенции на национальном уровне в разбивке по полу, возрасту, 

географическим регионам и типам и местам расположения центров содержания под стражей, 

данные о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах по де-

лам, связанным с применением пыток и жестокого обращения, об условиях содержания под 

стражей, злоупотреблениях должностных лиц, административных задержаниях, случаях насилия в 

семье и сексуального насилия, а также об итогах рассмотрения таких жалоб и дел. Государству-

участнику следует представить Комитету вышеупомянутую подробную информацию, в том числе 

о количестве жалоб на применение пыток, поданных с 2003 года. 

 

2. Определение пытки 

8. Комитет приветствует готовность государства-участника внести измене- 

ния в статью 133 Уголовного кодекса с тем, чтобы привести определение пытки 

в полное соответствие с тем определением, которое содержится в статье 1 Кон- 

венции. Комитет вновь выражает обеспокоенность тем, что в определении пыт- 

ки в статье 133 Уголовного Кодекса в ее нынешней редакции не упоминаются 

причины применения пыток, такие как "дискриминация любого характера", а 

также не квалифицируются в качестве правонарушения пытки, применяемые с 
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ведома или согласия государственного должностного лица или иного лица, вы- 

ступающего в официальном качестве. 

С учетом обязательства государства-участника привести свое законодательство в соответствие со 

статьей 1 Конвенции государство-участник должно выполнить данное им в ходе интерактивного 

диалога с Комитетом обязательство привести определение пытки в полное соответствие с требо-

ваниями Конвенции с тем, чтобы гарантировать привлечение к ответственности на основании 

статьи 133 Уголовного кодекса всех должностных и других лиц, виновных в применении пыток. 

 

3. Пытки и жестокое обращение 

9. Комитет по-прежнему озабочен продолжающими поступать многочис- 

ленными сообщениями о случаях применения пыток и жестокого обращения в 

отношении подозреваемых и других задержанных, которые, как утверждается, 

часто имеют место в период между арестом и официальной регистрацией в 

местах содержания под стражей. Глубокую тревогу Комитета вызывают и ут- 

верждения о том, что власти неохотно возбуждают уголовное преследование 

против лиц, подозреваемых в применении пыток или жестокого обращения, и 

он с обеспокоенностью отмечает, что должностным лицам, предположительно 

виновным в применении пыток или жестокого обращения, обвинения предъяв- 

ляются не в совершении этих преступлений, а в "злоупотреблении служебным 

положением", " халатности" и " причинении легкого или тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности". Считая, что такая практика создает атмосферу безнака- 

занности в среде правоохранительных органов, Комитет выражает особую 

обеспокоенность тем, что, несмотря на многочисленные сообщения о примене- 

нии пыток и жестокого обращения сотрудниками правоохранительных органов, 

против них не было возбуждено ни одного дела по статье 133, часть 3, Уголов - 

ного Кодекса. Комитет высоко оценивает тот факт, что с 2001 года правительст- 

во возбудило 161 дело о насилии в семье по статье 133, отмечая в то же время, 

что по этой статье к ответственности не было привлечено ни одно лицо, наде- 

ленное властными полномочиями (статьи 2, 15 и 16). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры к тому, чтобы по всем жалобам на 

применение пыток проводилось оперативное, беспристрастное и эффективное расследование и 

чтобы, если факты подтвердятся, все виновные лица несли соответствующее наказание. 

4. Аппарат Уполномоченного по правам человека 

10. Комитет сожалеет по поводу отсутствия информации по конкретным со- 

общениям или жалобам на применение пыток или жестокого обращения, кото- 

рые были получены и расследованы аппаратом Уполномоченного по правам че- 

ловека, равно как и информации о ряде расследований фактов применения пы- 

ток или жестокого обращения, начатых этим органом по своей собственной 

инициативе. Несмотря на то, что аппарат Уполномоченного по правам человека 

получил оценку "А" от органа, осуществляющего контроль за соблюдением Па- 

рижских принципов, Комитет весьма огорчен поступившей от государства- 

участника информацией о том, что учредительные документы не позволяют 

этому органу осуществлять мониторинг всех государственных структур. Коми- 

тет обеспокоен тем, что отсутствие у аппарата Уполномоченного необходимой 

степени независимости не позволяет ему выполнять функции национального 

органа, расследующего жалобы на пытки и другие нарушения прав человека, а 

также национального превентивного механизма, предусмотренного в Факульта- 

тивном протоколе к Конвенции против пыток (статьи 2, 11 и 16). 
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Государству-участнику следует принять действенные меры к тому, чтобы на практике превратить 

аппарат Уполномоченного по правам человека в оперативный, независимый орган в соответствии 

с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Парижские принципы), которые содержатся в приложении к резолюции 48/134 

Генеральной Ассамблеи, особенно в плане его независимости. Государству-участнику следует 

информировать Комитет о всех расследуемых Уполномоченным по правам человека случаях 

применения пыток или жестокого обращения и результатах этих расследований. 

 

5. Недостаток основных правовых гарантий 

11. Несмотря на стремление государства-участника улучшить систему реги- 

страции задержанных, Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений 

о регулярном применении сотрудниками полиции пыток или жестокого обра- 

щения по отношению к задержанным, в том числе до официальной регистрации 

и во время содержания под стражей до суда. Комитет обеспокоен также отсут- 

ствием у задержанных адекватных правовых гарантий, что выливается в по- 

пытки ограничить им доступ к независимым врачам и государственным защит- 

никам и не информировать их об имеющихся у них правах в момент задержа- 

ния, в том числе о праве связаться с родными, что предположительно имело ме- 

сто в случаях Эмина Милли и Аднана Гаджизаде, а также Камиля Садреддино- 

ва. Комитет беспокоят также нехватка государственных защитников в государ- 

стве-участнике и жалобы на низкое качество оказываемых услуг по причине 

недостатка ресурсов. Кроме того, озабоченность Комитета вызывают сообще- 

ния о том, что обвиняемых в течение длительного времени специально содер- 

жат как свидетелей, тем самым лишая их основных правовых гарантий, и ме- 

няют их статус на статус подозреваемых лишь на более позднем этапе. Комитет 

сожалеет по поводу отсутствия информации о механизмах или правовых нор- 

мах, позволяющих задержанным потребовать медицинского освидетельствова- 

ния независимым врачом, выражая при этом озабоченность сообщениями о том, 

что задержанным часто отказывают в доступе к медицинской помощи, как это 

якобы имело место в случаях Махира Мутафаева, который, несмотря на ожоги 

второй и третьей степеней, получил медицинскую помощь лишь через 

11-12 часов после несчастного случая, а также Новрузали Маммадова (статьи 2 

и 16). 

Государству-участнику следует оперативно принять действенные меры для обеспечения 

регистрации задержанных сразу же после лишения их свободы и защиты их от действий, идущих 

вразрез с требованиями Конвенции, в период между их арестом и регистрацией как задержанных. 

Централизованная система регистрации всех задержанных должна быть усовершенствована в 

соответствии с рекомендациями Европейского комитета по предупреждению пыток. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы обвиняемых доставляли к судье как можно скорее и чтобы 

для целей определения законности задержания срок их содержания под стражей отсчитывался с 

момента фактического лишения свободы. Следует систематически использовать аудио - и 

видеооборудование в отделениях полиции и местах содержания под стражей, в первую очередь в 

комнатах для допросов, а также при допросах несовершеннолетних. 

Государству-участнику следует принять также действенные меры к тому, чтобы на практике 

гарантировать всем содержащимся в следственных изоляторах и камерах предварительного 

заключения лицам незамедлительный доступ к независимым адвокатам, а также медицинское 

освидетельствование независимыми специалистами. Кроме того, следует разработать или 

уточнить процедуру, позволяющую задержанным, их адвокатам или судье потребовать 
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проведения такого освидетельствования. Государству-участнику следует и впредь принимать 

меры к устранению дефицита защитников, в том числе обеспечивая адекватную оплату их труда. 

 

6. Независимый мониторинг мест содержания под стражей 

12. Комитет особо приветствует создание общественного комитета из числа 

представителей неправительственных организаций для мониторинга пенитен- 

циарных учреждений. Несмотря на заверения государства-участника в том, что 

общественный комитет пользуется неограниченным правом посещать пенитен- 

циарные учреждения, Комитет выражает озабоченность отсутствием у этого ор- 

гана возможности проводить неожиданные проверки, поскольку, согласно рас- 

поряжению министра юстиции от 25 апреля 2006 года, все посещения пенитен- 

циарных учреждений регулируются внутренним дисциплинарным регламентом, 

требующим уведомлять о предстоящих посещениях за 24 часа. Кроме того, по 

мнению Комитета, однолетний срок полномочий членов общественного коми- 

тета неоправданно ограничивает возможности использовать накопленный ими 

опыт мониторинга. Обеспокоенность Комитета вызывает и то, что обществен- 

ный комитет не имеет доступа к центрам предварительного заключения и след- 

ственному изолятору министерства национальной безопасности (статьи 2, 11 и 

16). 

Государству-участнику следует гарантировать общественному комитету неограниченное право 

беспрепятственного неожиданного посещения всех мест лишения свободы в стране, включая 

центры предварительного заключения и следственный изолятор министерства национальной безо-

пасности. 

 

7. Условия содержания и смертные случаи в местах лишения свободы 

13. Комитет приветствует стремление государства-участника улучшить усло- 

вия содержания в пенитенциарных учреждениях и центрах содержания под 

стражей, в том числе ощутимо улучшить условия содержания лиц, приговорен- 

ных к пожизненному тюремному заключению, за счет увеличения числа разре- 

шенных им посещений, телефонных звонков и месячного денежного довольст- 

вия, а также оказания им медицинских услуг. Комитет приветствует также строительство новых 

тюрем в Шаки, Ганже, Ленкорани, Нахичевани и других регионах, а также сооружение центров 

содержания под стражей, например в Баку, с тем чтобы улучшить условия содержания 

заключенных. В то же время озабоченность Комитета продолжает вызывать число смертных 

случаев и самоубийств среди заключенных, а также сообщения о препятствиях, чинимых для 

проведения независимой патологоанатомической экспертизы с целью выяснения причин их 

смерти. Обеспокоен он и сообщениями о длительном содержании заключенных в одиночных 

камерах (статья 11). 

Государству-участнику следует оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать все 

смертные случаи в местах лишения свободы и преследовать лиц, по чьей вине они произошли. 

Государству-участнику следует информировать Комитет о всех смертных случаях, вызванных 

пытками, жестоким обращением или умышленной халатностью. 

Жертвы пыток должны получать адекватную компенсацию и реабилитацию. 

Государству-участнику следует ограничить использование одиночного заключения в качестве 

крайней меры, максимально сокращая его продолжительность с возможностью судебного 

пересмотра. Государству-участнику следует также выявлять причины, заставляющие заключенных 

совершать самоубийства, предоставлять им адекватные средства правовой защиты и 

пересматривать соответствующее законодательство. Ему следует также разрешать проведение 
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независимой патологоанатомической экспертизы и использование ее результатов в качестве 

доказательств в уголовных и гражданских делах. 

14. Комитет озабочен тем, что следственный изолятор министерства нацио- 

нальной безопасности продолжает работать и используется для содержания под 

стражей осужденных. 

Комитет подчеркивает свою предыдущую рекомендацию государству-участнику перевести 

следственный изолятор министерства национальной безопасности в ведение министерства 

юстиции или прекратить его использование. 

 

8.    Принудительное помещение в психиатрические учреждения 

15. Озабоченность Комитета вызывают многочисленные сообщения о случа- 

ях принудительного помещения людей в психиатрические лечебницы в Нахиче- 

вани по причинам немедицинского характера (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы никто не мог быть в принудительном 

порядке помещен в психиатрические учреждения по причинам немедицинского характера. Когда 

госпитализация требуется по медицинским показаниям, государство-участник должно обеспечить, 

чтобы решение принималось исключительно по рекомендации независимых экспертов в области 

психиатрии и могло быть обжаловано. 

16. Комитет озабочен неудовлетворительными условиями содержания паци- 

ентов в психиатрических лечебницах за пределами Баку. Беспокоит его и отсут- 

ствие независимого органа, который осуществлял бы мониторинг условий ле- 

чения в психиатрических учреждениях (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует создать независимую систему мониторинга и инспектирования 

таких учреждений. Ему следует улучшить условия пребывания пациентов в психиатрических 

клиниках и обеспечить, чтобы все места принудительного лечения пациентов с психическими за-

болеваниями регулярно инспектировались независимыми надзорными органами в интересах 

должного осуществления гарантий их прав. 

 

9.    Независимость судебной системы 

17. Комитет с удовлетворением отмечает заметные положительные измене- 

ния в судебной системе. Он приветствует также Указ Президента от 17 августа 

2006 года о 50-процентном увеличении судейского корпуса в государстве- 

участнике, а также о других изменениях в процессе отбора кандидатов в судьи. 

Тем не менее, Комитет по-прежнему обеспокоен сохраняющейся зависимостью 

судебных органов от исполнительной власти и оказываемым на них политиче- 

ским давлением (статья 14). 

Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию государству-участнику обеспечить полную 

независимость и беспристрастность судебной системы в соответствии с Основными принципами 

независимости судебных органов. 

18. Обращая внимание на принятое на пленуме Верховного суда 10 марта 

2000 года решение, призывающее суды всех инстанций не принимать доказа- 

тельства, полученные с применением пыток или с использованием злоупотреб- 

лений и физического или психического принуждения, Комитет с озабоченно- 

стью отмечает, что ни один из судов ни разу не отклонил доказательства, полу- 

ченные противозаконными методами. Комитет обеспокоен сообщениями о том, 

что в ряде случаев суды наоборот опирались на показания, предположительно 

полученные под принуждением (статья 14). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять меры к тому, чтобы на практике 

доказательства, полученные с помощью пыток, не могли использоваться в качестве доказательств 
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на какой-либо стадии производства по делу. Государству-участнику следует пересмотреть дела, в 

которых приговоры были вынесены только на основании признаний, учитывая то, что многие из 

них, возможно, основываются на доказательствах, полученных с применением пыток или 

жестокого обращения, и при необходимости провести безотлагательное и беспристрастное 

расследование и принять соответствующие меры для исправления положения. Государству-

участнику следует создать такой механизм, который гарантировал бы всем лицам, признанным 

виновными на основании доказательств, полученных под принуждением или в результате 

применения пыток или жестокого обращения, новый судебный процесс, возмещение 

причиненного им вреда и/или компенсацию. 

 

10.    Насилие в семье 

19. Комитет приветствует проведение информационно-просветительской 

кампании, посвященной проблеме насилия в семье, а также принятие деклара- 

ции о борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе в семье. В то же 

время его по-прежнему беспокоят непрекращающиеся сообщения о случаях на- 

силия в семье, жертвами которого становятся не только женщины, но и дети, а 

также тот факт, что принятие проекта закона о борьбе с насилием в семье было 

отложено. Обеспокоенность Комитета вызывает и отсутствие приютов для 

жертв насилия в семье, где они чувствовали бы себя в безопасности. Комитет 

выражает также сожаление в связи с отсутствием статистической информации 

об общем числе поданных жалоб на насилие в семье и о количестве проведен- 

ных расследований, вынесенных обвинительных приговоров и назначенных наказаний (статьи 2 и 

16). 

Государству-участнику следует обеспечить защиту женщин и детей, безотлагательно приняв 

проект закона о борьбе с насилием в семье и приняв меры для его предупреждения на практике. 

Государству-участнику следует гарантировать защиту жертв, предоставить им доступ к медицин-

ским, социальным и юридическим услугам, обеспечить их временным жильем, а также 

гарантировать им компенсацию и реабилитацию. Виновные должны нести наказание в 

зависимости от тяжести совершенных ими преступлений. 

Государству-участнику следует вести сбор информации о числе жалоб на насилие в семье, 

которые были получены и по которым были проведены оперативные, беспристрастные и 

независимые расследования, а также о количестве расследований, по результатам которых дела 

были переданы в суд, и об итогах судебного рассмотрения таких дел, в том числе о назначенных 

наказаниях и выплаченной жертвам компенсации. 

 

11. Торговля людьми 

20. С удовлетворением отмечая принятие законодательных и политических 

мер для борьбы с торговлей людьми, Комитет по-прежнему озабочен сохране- 

нием этого явления в Азербайджане (статьи 2, 10, 12 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить полное выполнение законов о борьбе с торговлей 

людьми и не прекращать усилий для расследования, уголовного преследования, осуждения и 

наказания лиц, признанных виновными, в том числе должностных лиц, причастных к торговле 

людьми. 

 

12. Насилие в отношении журналистов и правозащитников 

21. Комитет выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о непрекра- 

щающемся давлении на средства массовой информации, особенно в связи с со- 

общениями о запугивании и избиении журналистов и правозащитников, кото- 

рые остаются нерасследованными. Озабоченность Комитета вызывает также 
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информация о несоблюдении процедуры надлежащего судебного разбиратель- 

ства в недавно рассматривавшемся деле, в котором подсудимые обвинялись в 

выражении своего мнения в нетрадиционных средствах массовой информации 

(статьи 2, 10, 12 и 16). 

Государству-участнику следует в полной мере гарантировать и защищать право на свободу 

мнений и их свободное выражение журналистами и представителями средств массовой 

информации и предусмотреть для этого правовые механизмы и практические меры. Государству-

участнику следует провести оперативное и беспристрастное расследование сообщений о 

применении насилия в отношении журналистов и правозащитников, а также подвергнуть 

преследованию и наказать виновных. Комитет ссылается на свое Замечание общего порядка № 2 

(CAT/C/GC/2, пункт 21), согласно которому государству-участнику следует обеспечить защиту 

членов групп, в особой степени подвергающихся риску жестокого обращения, в том числе предать 

суду и наказать виновников всех актов насилия и жестокого обращения с такими лицами, и 

обеспечить принятие позитивных мер для предотвращения таких актов и защиты от них. 

13. Запрет принудительного возвращения 

22. Комитет обеспокоен случаями неправомерного возвращения, например, 

возвращения чеченцев в Российскую Федерацию на основании двустороннего 

договора о выдаче, а также курдов в Турцию, где они могут столкнуться с ре- 

альной угрозой применения пыток. Комитет выражает сожаление по поводу от- 

сутствия информации о ходатайствах о предоставлении убежища и о беженцах, 

численности выдворенных, возвращенных и выданных лиц, а также о количест- 

ве дел, ставших предметом пересмотра в административном суде. Комитет со- 

жалеет также об отсутствии информации о дипломатических заверениях и про- 

цедурах мониторинга каждого из таких дел после возвращения (статья 3). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы ни одно лицо не высылалось, не возвращалось 

или не выдавалось в страну, если существуют серьезные основания полагать, что ему/ей может 

угрожать там применение пыток, и чтобы лица, чьи ходатайства о предоставлении убежища были 

отклонены, могли подать действенную апелляцию с приостановлением действия принятого 

решения. Государству-участнику следует собрать и представить Комитету подробные 

статистические данные в разбивке по странам происхождения о численности лиц, 

ходатайствовавших об убежище или статусе беженца, а также о результатах рассмотрения их 

ходатайств, равно как и данные о числе выдворенных, депортированных и высланных лиц и 

странах, куда они были возвращены. Государству-участнику следует принять все меры к тому, 

чтобы лица, которым могут угрожать пытки в странах их происхождения, не выдавались, не 

высылались и не депортировались в эти страны. Государству-участнику следует избегать 

систематического использования дипломатических заверений и предоставлять подробную 

информацию о содержании любых подобных соглашений и предусмотренных в них минимальных 

гарантиях. 

 

14. Профессиональная подготовка 

23. Комитет приветствует включение в обязательную программу подготовки 

сотрудников пенитенциарных учреждений, в том числе медицинского персона- 

ла, курсов по вопросам прав человека и запрета жестокого обращения, а также 

публикацию руководств, посвященных запрету пыток, и перевод на азербай- 

джанский язык руководства "Права человека в тюрьмах". В то же время Коми- 

тет с сожалением отмечает недостаток информации о результатах мониторинга 

и оценки этих программ, а также отсутствие сведений о том, как эта подготовка 

отражается на сотрудниках соответствующих структур, в том числе на сотруд- 

никах правоохранительных органов, пенитенциарных учреждений и погранич- 
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ной службы, и какова эффективность программ подготовки кадров в деле борь- 

бы с пытками и жестоким обращением (статья 10). 

Государству-участнику следует продолжать совершенствовать учебные программы, с тем чтобы 

все должностные лица, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пенитенциарных 

учреждений и пограничной службы, хорошо знали положения Конвенции и понимали, что на-

рушения не останутся без внимания, их будут расследовать, а виновных привлекать к 

ответственности. Весь соответствующий медицинский персонал должен пройти специальную 

подготовку для того, чтобы уметь определять признаки пыток и жестокого обращения. Комитет 

рекомендует включить в программу подготовки всех тех, кто вступает в контакт с заключенными 

под стражу или отбывающими тюремное заключение лицами, а также занимается расследованием 

и документированием случаев применения пыток, изучением Руководства по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол). Кроме того, государству-

участнику следует разработать и начать применять методологию оценки эффективности и 

результативности такой подготовки и таких учебных программ с точки зрения количества случаев 

пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

15. Возмещение вреда и компенсация, включая реабилитацию 

24. Приветствуя заверения государства-участника в том, что жертвы пыток 

имеют юридическое право на получение компенсации, Комитет в то же время 

выражает сожаление по поводу отсутствия реальных примеров получения 

людьми такой компенсации (статья 14). 

Комитет подчеркивает свою предыдущую рекомендацию государству-участнику на практике 

обеспечить жертвам пыток возмещение вреда, компенсацию и реабилитацию, а также представить 

Комитету примеры таких случаев. 

16. Несовершеннолетние 

25. Комитет озабочен сообщениями об использовании жестокого обращения 

и пыток в отношении несовершеннолетних для получения признаний и показа- 

ний, а также тем, что по факту этих сообщений не было проведено никакого 

расследования (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы на всех стадиях судопроизводства, в том числе 

во время допроса в полиции, независимо от того, был ли несовершеннолетний лишен свободы или 

нет, его сопровождал адвокат или пользующееся доверием совершеннолетнее лицо. Государству-

участнику следует положить конец всем злоупотреблениям в отношении несовершеннолетних в 

местах содержания под стражей, привлекать к ответственности виновных и запретить содержание 

несовершеннолетних под стражей вместе со взрослыми. 

 

17. Насилие в вооруженных силах 

26. Комитет выражает озабоченность сообщениями о случаях насилия и жестокого 

обращения в отношении призывников вооруженных сил, известных как 

"дедовщина", в результате которых призывники, как утверждается, получили 

серьезные травмы, а также о многочисленных случаях гибели призывников по 

неустановленным причинам, в том числе в результате самоубийств (ста- 

тьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует оперативно и эффективно расследовать все случаи гибели 

военнослужащих, не связанные с военными действиями, в том числе случаи самоубийства, а также 

преследовать и наказывать всех виновных и принимать меры для предупреждения подобных слу-

чаев в будущем. 
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27. Государству-участнику следует рассмотреть возможность присоединения к Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и к Римскому статуту 

Международного уголовного суда. 

28. Государству-участнику рекомендуется широко распространить доклады, представленные им 

Комитету, его ответы по перечню вопросов, краткие отчеты о заседаниях и выводы и 

рекомендации Комитета на соответствующих языках, используя с этой целью официальные 

вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить базовый документ в соответствии с 

требованиями к общему базовому документу, содержащимися в согласованных руководящих 

принципах, утвержденных международными договорными органами по правам человека 

(HRI/GEN/2/Rev.5). 

30. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о мерах, 

принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 9, 11, 12 и 26 выше. 

31. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический доклад, 

который будет четвертым докладом, к 20 ноября 2013 года. 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Азербайджан 

 

(1.) Комитет рассмотрел третий периодический доклад Азербайджана (CCPR/C/AZE/3) на своих 

2638, 2639 и 2640-м заседаниях (CCPR/C/SR.2638-2640), состоявшихся 20 и 21 июля 2009 года, и 

на своем 2653-м заседании 

(CCPR/C/SR.2653), состоявшемся 30 июля 2009 года, принял следующие заключительные 

замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует представление третьего периодического доклада Азербайджана, 

составленного в соответствии с руководящими принципами, и включение в этот доклад 

информации о ряде мер, принятых в связи с озабоченностью, выраженной в предыдущих 

заключительных замечаниях Комитета (CCPR/CO/73/AZE). Комитет также принимает к сведению 

пояснение делегации относительного того, что в процессе подготовки данного доклада проводи-

лись консультации с неправительственными организациями, а также тот факт, что доклад был 

помещен на Интернет-сайте Министерства иностранных дел. Он приветствует диалог с 

делегацией, включая представленные письменные ответы (CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1) на перечень 

вопросов, составленный Комите -том, а также дополнительную информацию и разъяснения, 

данные в ходе рассмотрения доклада. 

 

B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет высоко оценивает осуществляемый в государстве-участнике последовательный 

процесс приведения его внутреннего законодательства в соответствие с положениями Пакта и 

других договоров о правах человека. Он приветствует различные конституционные поправки, а 

также законодательные, административные и практические меры, принятые для повышения 

эффективности поощрения и защиты прав человека в государстве-участнике за период, минувший 

после рассмотрения второго периодического доклада, и в частности: 
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a) соглашение между государством-участником и Международным комитетом Красного Креста 

(МККК) и возможность для МККК проводить регулярные посещения тюрем и мест содержания 

под стражей; 

b) усилия, прилагаемые в целях улучшения условий содержания заключенных, и меры, 

принятые в сотрудничестве с МККК и позволившие в 15,8 раза снизить уровень смертности от 

туберкулеза в тюрьмах за последние десять лет; 

c) принятие в 2007 году национальной программы по борьбе с насилием в семье и плана 

действий по проблемам семьи и женщин на 2009-2012 годы; текущий проект "Против насилия над 

женщинами в ХХ1 веке", осуществляемый в сотрудничестве с Фондом Организации 

Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения; 

d) меры, принятые в отношении детей с особыми потребностями и инвалидов, которые 

нацелены на искоренение стереотипов, реабилитацию инвалидов и детей с особыми 

потребностями и предоставление им расширенных возможностей для участия во всех сферах 

общественной жизни и для улучшения доступа к занятости. Комитет также приветствует 

присоединение государства-участника к Конвенции о правах инвалидов в январе 2009 года; 

e) принятие Закона "Об обеспечении гендерного равенства" в 2006 году; 

f) прогресс, достигнутый в области борьбы с торговлей людьми в результате принятия Закона 

"О борьбе с торговлей людьми" в 2005 году, внесение поправок в Уголовный кодекс (2005 год) и 

создания фонда помощи жертвам торговли людьми. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(4.) Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющей информации и 

подробных статистических данных о числе жалоб, полученных и обработанных аппаратом 

Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) государства-участника за отчетный период. 

Он выражает сожаление по поводу отсутствия информации о результатах рассмотрения таких 

жалоб, а также о воздействии рекомендаций Омбудсмена (статья 2). 

Государству-участнику следует представить Комитету подробную информацию о числе и 

результатах рассмотрения жалоб, полученных и обработанных аппаратом Уполномоченного по 

правам человека, а также о конкретных мерах, принятых властями в каждом случае. 

(5.) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что, несмотря на приложенные усилия в 

отношении мер как законодательного, так и практического порядка, насилие в отношении 

женщин, и в частности насилие в семье, по-прежнему сохраняется. Комитет далее с 

озабоченностью отмечает, что властями регистрируется лишь очень ограниченное число жалоб по 

поводу изнасилования. Он также испытывает озабоченность в связи с отсутствием достаточного 

числа безопасных приютов для жертв насилия в семье (статьи 3, 6, 7 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в целях искоренения насилия в 

отношении женщин, в частности посредством эффективного осуществления плана действий по 

проблемам семьи и женщин на 2009-2012 годы. Государству-участнику следует проводить 

целенаправленные информационные кампании для повышения осведомленности женщин о своих 

правах. Ему следует также и далее обеспечивать специальную подготовку по этим вопросам для 

сотрудников правоохранительных органов, а также для медицинских работников и работников 

социальной сферы. Государству-участнику следует также рассмотреть вопрос об укреплении зако-

нодательных норм и их применения для эффективной борьбы с насилием в семье. Наконец, ему 

следует увеличить число приютов, оборудованных для приема женщин и детей, ставших жертвами 

насилия в семье. 

(6.) Признавая значимость назначения координаторов по гендерной политике во всех органах 

исполнительной власти, поправок, внесенных в Конституцию в марте 2009 года, и принятия 

Закона "Об обеспечении гендерного равенства" (2006 год), Комитет по-прежнему озабочен тем, 

что на практике женщины все еще являются жертвами дискриминации во многих сферах жизни. 
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Комитет также выражает озабоченность по поводу ограниченного процента женщин в составе 

Парламента, а также на высоких должностях, особенно в верхних эшелонах судебной системы и 

на директивных постах в государственном секторе 

(статьи 2, 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует искать пути расширения доступа женщин к высоким и 

руководящим должностям в государственном секторе, в том числе, где это возможно, посредством 

принятия целенаправленных мер, с тем чтобы на практике обеспечить для женщин и мужчин 

равное обращение и равные возможности во всех областях общественной жизни. 

(7.) Комитет с озабоченностью отмечает, что ежегодно в государстве-участнике заключается 

большое число не подлежащих регистрации браков с участием лиц, не достигших брачного 

возраста, особенно девушек из семей внутренне перемещенных лиц. Он также выражает 

озабоченность по поводу того, что возраст, с которого закон допускает вступление в брак, для 

девушек составляет 17 лет, а для юношей - 18 лет (статьи 2, 3, 17, 23, 24, 26). 

Государству-участнику следует принять экстренные меры для искоренения практики заключения 

нерегистрируемых браков посредством проведения широких кампаний по повышению 

осведомленности для обеспечения того, чтобы браки не заключались до достижения брачного 

возраста. Ему также предлагается унифицировать возраст, с которого закон допускает вступление 

в брак, для девушек и для юношей. 

(8.) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что, хотя Конституция и устанавливает 

право каждого подозреваемого или обвиняемого на получение юридической помощи сразу после 

его/ее задержания, систематического соблюдения этого права на практике не обеспечено. Он 

также выражает озабоченность по поводу того, что, как это признала делегация, существует явная 

нехватка адвокатов, особенно за пределами столицы. Кроме того, Комитет отмечает, что, согласно 

законодательству государства-участника, лицо, подозреваемое в совершении уголовного 

преступления, может содержаться в отделениях полиции в течение 48 часов, прежде чем оно будет 

доставлено к судье, и если обоснованность заключения под стражу подтверждается, то у полиции 

есть еще 24 часа на то, чтобы перевести данное лицо в следственный изолятор. Комитет с 

озабоченностью отмечает, что в результате этого задержания лица могут содержаться под стражей 

в отделениях полиции не будучи представленными адвокатом, в течение периода 

продолжительностью до 72 часов (статьи 9, 14, 26). 

Государству-участнику следует принять экстренные меры для обеспечения того, чтобы всем 

соответствующим лицам систематически предоставлялась юридическая помощь, предусмотренная 

Конституцией государства-участника, без какой-либо дискриминации. Государству-участнику 

следует предусмотреть незамедлительный перевод в следственные изоляторы для всех лиц, 

заключенных под стражу в ожидании судебного разбирательства по решению суда. 

(9.) Комитет выражает озабоченность в связи с информацией о случаях, когда лица, которым было 

отказано в доступе к соответствующим процедурам получения убежища в государстве-участнике, 

высылались в страны, где им могло угрожать применение пыток или жестокого обращения. Он 

сожалеет о том, что делегация не представила никакой конкретной информации о практическом 

обеспечении эффективной защиты лиц в такой ситуации (статьи 7 и 13). 

Государству-участнику не следует выдавать, высылать, депортировать или принудительно 

возвращать иностранцев в страну, где им может угрожать применение пыток или жестокого 

обращения. Комитет напоминает, что в статье 2 содержится требование о том, чтобы государства-

участники уважали и обеспечивали всем находящимся в пределах их территории и под их 

контролем лицам права, признаваемые в Пакте. Из этого вытекает обязательство не выдавать, 

депортировать, высылать или иным образом удалять какое-либо лицо с их территории, когда 

существуют серьезные основания полагать, что есть реальный риск нанесения такого 

невосполнимого ущерба, как тот, который предусмотрен в статьях 6 и 7 Пакта, либо в стране, в 

которую такое лицо должно быть удалено, либо в любой стране, в которую такое лицо может быть 
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впоследствии удалено (замечание общего характера № 31 (2004) о характере общего 

юридического обязательства, налагаемого на государства - участники Пакта). Комитет далее 

напоминает, что соответствующие судебные и административные власти должны понимать 

необходимость обеспечения соблюдения обязательств по Пакту в этих вопросах. Государству-

участнику следует также создать механизм, позволяющий иностранцам, которые утверждают, что 

в результате их принудительной высылки они подвергнутся угрозе применения пыток или жесто-

кого обращения, подавать апелляцию, приостанавливающую исполнения решения о высылке. 

(10.) Приняв к сведению упомянутые делегацией возможности контроля, Комитет по-прежнему 

испытывает озабоченность по поводу существования следственного изолятора, 

подведомственного не Министерству юстиции, а Министерству национальной безопасности 

(статьи 7, 9 и 10). 

Государству-участнику следует закрыть следственный изолятор Министерства национальной 

безопасности или передать его в подчинение Министерству юстиции. 

(11.) Комитет выражает озабоченность по поводу непрекращающихся сообщений о признаниях, 

полученных в результате применения пыток или жестокого обращения в ходе следствия. Он также 

испытывает озабоченность в связи с информацией о том, что в ряде случаев такие признания 

использовались в качестве доказательств в суде и что в связи с жалобами по поводу пыток и 

жестокого обращения не проводится надлежащих и систематических расследований. Комитет 

также выражает озабоченность по поводу сообщений о случаях смерти в местах содержания под 

стражей в отделениях полиции, следственных изоляторах или тюрьмах. Наконец, он по-прежнему 

испытывает озабоченность в связи с отсутствием полностью независимого механизма для 

расследования жалоб в отношении действий сотрудников полиции или тюремной охраны, 

несмотря на данные делегацией разъяснения относительно существования инспекции по 

осуществлению контроля за исполнением наказаний и управления по правам человека и связям с 

общественностью (Министерства юстиции), которые обладают определенными полномочиями в 

этой области (статьи 2, 6, 7, 9, 10, 14). 

Государству-участнику следует незамедлительно создать независимый орган, уполномоченный 

принимать и расследовать все жалобы по поводу применения силы, не совместимого с Кодексом 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (резолюция 34/169 Генеральной Ас-

самблеи) и Основными принципами применения силы и стрелкового оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка (1990 год) и других злоупотреблений властью со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все 

жалобы по поводу пыток или жестокого обращения подвергались быстрому и исчерпывающему 

рассмотрению и чтобы жертвы получали компенсацию. Виновных следует привлекать к 

ответственности и подвергать наказанию. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все 

места содержания под стражей подвергались регулярным независимым инспекциям. Государству-

участнику следует организовать надлежащую подготовку для своих сотрудников 

правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений и обеспечить полную защиту прав, 

закрепленных в Пакте. 

Следует также серьезно рассмотреть вопрос о внедрении систематического использования аудио- 

и видеооборудования в отделениях полиции и местах содержания под стражей. 

(12.) Комитет по-прежнему испытывает озабоченность в связи с тем, что, несмотря на 

предпринятые реформы и прогресс, достигнутый за отчетный период, и, в частности, изменения, 

внесенные в Закон "О судах и судьях", принятие Закона "О Судебно-правовом совете", принятие 

Устава Комитета по отбору судей и разработку Кодекса об этическом поведении судей, судебная 

система государства-участника, по всей видимости, не является полностью независимой от 

исполнительной власти или политического давления. Комитет также испытывает озабоченность 

по поводу сообщений о том, что, как это было признано делегацией, сохраняется проблема 

коррупции в судебной системе (статья 14). 
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Государству-участнику следует активизировать свои усилия в целях обеспечения полной 

независимости судебной системы. Учитывая важные прерогативы Судебно-правового совета, в 

частности, в отношении отбора, назначения на вышестоящие должности и привлечения к 

дисциплинарной ответственности сотрудников судебной системы, государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы в вопросах своего состава и работы Судебно-правовой совет был полностью 

независим от исполнительной власти, что способствовало бы созданию условий, гарантирующих 

полную независимость судебной системы. Государству-участнику следует активизировать усилия 

по борьбе с коррупцией, в частности, в судебной системе посредством проведения оперативных и 

исчерпывающих расследований по всем инцидентам, связанным с подозрениями в коррупции. В 

случае установления фактов соответствующих должностных лиц следует подвергать не только 

дисциплинарным, но и уголовным санкциям. 

(13.) Комитет с озабоченностью отмечает, что, несмотря на разъяснения делегации относительно 

того, что практика отправления религиозных культов в государстве-участнике не ограничена, 

религиозным общинам нужно регистрироваться и получать статус юридического лица для того, 

чтобы иметь возможность свободно функционировать, поскольку отсутствие статуса 

юридического лица может лишать такие общины возможности пользоваться широким кругом 

прав. Комитет далее выражает озабоченность по поводу обязанности мусульманских религиозных 

общин получать предварительную санкцию Совета мусульман Кавказа, прежде чем подавать 

заявление об официальной регистрации. Он сожалеет об отсутствии какой-либо информации 

относительно точного состава, критериев и полномочий этого Совета, а также относительно 

возможностей обжалования его негативных решений. Комитет выражает озабоченность по поводу 

информации о том, что ни один священнослужитель не может заниматься религиозным обучением 

в государстве-участнике, если он или она полу-чил(а) образование за рубежом (статья 18). 

Государству-участнику следует предпринять шаги для обеспечения полного соблюдения права на 

свободу религии или убеждений и обеспечить, чтобы его законодательство и практика полностью 

соответствовали требованиям статьи 18 Пакта. 

(14.) Комитет по-прежнему испытывает озабоченность в связи с отсутствием законодательных 

положений, регламентирующих статус лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям 

совести (статья 18). 

Комитет рекомендует в кратчайшие сроки принять закон, освобождающий лиц, отказывающихся 

от военной службы по соображениям совести, от прохождения обязательной военной службы и 

предусматривающий альтернативную гражданскую службу эквивалентной продолжительности, в 

соответствии со статьей 18 Пакта и принятым Комитетом Замечанием общего порядка № 22 

(Свобода мысли, совести и религии). 

(15.) Комитет по-прежнему испытывает озабоченность по поводу обширных ограничений права на 

свободу выражения мнений средствами массовой информации, закрытия независимых газет и 

отзыва лицензий ряда иностранных радиостанций для осуществления вещания на местном уровне. 

Он также по-прежнему выражает озабоченность в связи с сообщениями о практике преследования 

журналистов и выдвигаемых против них уголовных обвинениях в распространении порочащих 

сведений или хулиганстве. Кроме того, Комитет испытывает озабоченность в связи с 

сообщениями о нерасследованных убийствах или избиениях журналистов. Наконец, Комитет 

выражает озабоченность по поводу недавнего ареста и содержания под стражей лиц, которые 

выражали свои мнения в неофициальных средствах массовой информации, особенно в связи с 

отсутствием разъяснений о том, почему арест был произведен после того, как указанные лица 

сообщили о нападениях, которым они подверглись со стороны полицейских, и почему судебные 

разбирательства по обвинениям в хулиганстве не проводились открыто (статья 19). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять необходимые меры к тому, чтобы 

положить конец прямым и косвенным ограничениям свободы выражения мнений. 

Законодательство о распространении порочащих сведений следует привести в соответствие со 
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статьей 19 посредством обеспечения надлежащего баланса между защитой репутации и свободой 

выражения мнений. В этом отношении государству-участнику настоятельно предлагается 

рассмотреть вопрос о достижении баланса между информацией о действиях так называемых 

"общественных деятелей" и правом демократического общества быть информированным в 

вопросах, представляющих общественный интерес. Государству-участнику также настоятельно 

предлагается эффективно защищать работников средств массовой информации от посягательств 

на их неприкосновенность и жизнь, а также уделять этому особое внимание и решительно 

реагировать на подобные проявления. Государству-участнику не следует устанавливать необос-

нованные ограничения в отношении деятельности независимых газет, а также радиостанций, 

осуществляющих вещание на местном уровне. Наконец, государству-участнику следует 

обращаться с пользователями неофициальных средств массовой информации в строгом 

соответствии со статьей 19 Пакта. 

(16.) Комитет испытывает озабоченность по поводу непрекращающихся сообщений, согласно 

которым власти государства-участника необоснованно ограничивают право частных лиц на 

свободу мирных собраний, отказывая в выдаче соответствующих разрешений или прибегая к 

чрезмерному применению силы при разгоне мирных демонстраций (статья 21). 

Государству-участнику следует пересмотреть свои нормативные положения, политику и практику 

и обеспечить, чтобы все частные лица, находящиеся под его юрисдикцией, в полной мере 

пользовались своими правами согласно статье 21 Пакта, а также гарантировать, чтобы 

осуществление этого права не подлежало никаким иным ограничениям, кроме тех, которые 

допускаются согласно Пакту. 

(17.) Комитет выражает озабоченность по поводу многочисленных сообщений о нарушениях, 

особенно в ходе парламентских выборов, проведенных в государстве-участнике в 2005 году, а 

также в контексте президентских выборов 2008 года (статья 25). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы все его 

граждане пользовались правами, предусмотренными в статье 25 Пакта, с должным учетом 

принятого Комитетом Замечания общего порядка № 25 по статье 25 (Участие в ведении 

государственных дел и право голосовать). 

(18.) Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу того, что, несмотря на успехи, 

достигнутые властями государства-участника в решении проблем большого числа внутренне 

перемещенных лиц после конфликта с Арменией, имевшего место в 1991-1994 годах, особенно в 

Нагорном Карабахе, такие лица по-прежнему сталкиваются с проблемами при получении 

регистрации по месту жительства (прописки), в результате чего они могут вовлекаться в 

коррупционную практику и лишаться большого числа социальных льгот и пособий, а также 

возможности пользоваться рядом прав, в том числе в областях занятости и здравоохранения. В 

целом, Комитет вновь выражает свою озабоченность по поводу того, что существование системы 

регистрации по месту жительства (прописки) составляет нарушение права на свободу 

передвижения и выбора места жительства согласно статье 12 Пакта (статьи 2, 12 и 26). 

Государству-участнику следует упростить свою процедуру регистрации по месту жительства, с 

тем чтобы позволить всем лицам, проживающим в Азербайджане на законных основаниях, в том 

числе внутренне перемещенным лицам, в полной мере осуществлять свои права и свободы соглас-

но Пакту. 

(19.) Комитет испытывает озабоченность в связи с сообщениями о том, что имеют место случаи 

преследования со стороны сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений по причине 

сексуальной ориентации (статья 26). 

Государству-участнику следует принять меры в этом отношении, обеспечив подготовку для своих 

сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений и разработав 

соответствующий кодекс поведения. 
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(20.) Комитет испытывает озабоченность по поводу отсутствия информации о положении 

представителей национальных меньшинств, проживающих в государстве-участнике, или о мерах, 

принятых государством-участником после рассмотрения его второго периодического доклада. Он 

также сожалеет о том, что делегация дала неполные ответы в отношении мер, принятых после 

принятия в 2003 году заключения Консультативного комитета по вопросам осуществления 

Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Он также сожалеет о том, что 

делегация не дала разъяснений относительно мер, принятых для устранения серьезной 

озабоченности, в частности в связи с сокращениями правовых гарантий защиты национальных 

меньшинств в принятом государством-участником Законе "О государственном языке" (2002 год) и 

в связи с отсутствием консультативных структур для представителей национальных меньшинств в 

государстве-участнике (статья 27). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы члены меньшинств пользовались своими 

правами в полном соответствии со статьей 27 Пакта. Государству-участнику следует создать 

национальный консультативный орган с участием представителей меньшинств, с тем чтобы лучше 

учитывать их особые потребности и позволить им участвовать в процессе принятия решений по 

интересующим их вопросам. 

(21.) Комитет просит опубликовать и широко распространить третий периодический доклад 

государства-участника и настоящие заключительные замечания среди широкой общественности и 

судебных, законодательных и административных органов. Отпечатанные экземпляры этих 

документов должны быть направлены в университеты, публичные библиотеки, библиотеку 

Парламента и другие соответствующие места. Комитет также просит предоставить третий пе-

риодический доклад и настоящие заключительные замечания в распоряжение гражданского 

общества и неправительственных организаций, действующих в стране. Комитет рекомендует, 

чтобы в дополнение к азербайджанскому языку доклад и заключительные замечания были 

переведены на основные языки меньшинств, на которых говорят в Азербайджане. 

(22.) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-участнику 

следует в течение одного года представить соответствующую информацию о выполнении им 

рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 9, 11, 15 и 18 выше. 

(23.) Комитет просит государство-участник включить в свой четвертый периодический доклад, 

подлежащий представлению к 1 августа 2013 года, конкретную обновленную информацию о 

последующих мерах, принятых в связи со всеми сформулированными рекомендациями, и об 

осуществлении Пакта в целом. Комитет также просит, чтобы четвертый периодический доклад 

был подготовлен в консультации с организациями гражданского общества, действующими в 

государстве-участнике. 
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Переводится только глава II настоящего доклада. Приложение к 

настоящему докладу распространяется в том виде, в котором оно было 

получено.
1
 

 

 

II.    ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

96. В ходе дискуссии Азербайджану были высказаны следующие рекомендации: 

1. присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда 

(Лихтенштейн); обеспечить дальнейшее соответствие законодательства и практики 

положениям Конвенции против пыток (Италия); продолжить усилия по обеспечению 

согласования национальных законов с международными обязательствами и 

обеспечить их выполнение на местах (Египет); 

2. обеспечить дальнейшее поощрение культуры прав человека в обществе, 

укрепить национальный потенциал и устранить недостатки в деле поощрения и 

защиты прав человека, в том числе посредством обеспечения законности и 

надлежащей защиты уязвимых слоев населения (Иран); 

3. продолжить усилия по дальнейшему укреплению институциональных и 

политических структур в области поощрения и защиты прав человека (Бразилия); 

продолжать принимать необходимые меры для повышения транспарентности в 

деятельности местных и национальных учреждений и в полной мере задействовать 

потенциал страны (Палестина); создать межучрежденческий механизм с участием 

соответствующих субъектов гражданского общества в целях выполнения 

рекомендаций УПО, а также рекомендаций договорных органов и специальных 

процедур Совета по правам человека (Мексика); 

4. обеспечить, чтобы экспериментальные инициативы на региональном уровне 

получили полную поддержку федерального правительства в целях рассмотрения, в 

частности, возможности создания независимой, 

координируемой на национальном уровне статутной службы, которая могла бы 

действовать в качестве справочного и директивного органа (Австрия); принять 

конкретные меры для обеспечения надлежащей проверки учреждений в отношении 

соблюдения стандартов качества ухода и возможности предоставления возмещения в 

случае жестокого обращения и нарушений в целях повышения эффективности 

системы защиты детей (Австрия); 

5. выполнить свое добровольное обязательство (Латвия) и направить (Норвегия) и 

реализовать (Чешская Республика) постоянное приглашение всем специальным 

процедурам Совета по правам человека; 

6. продолжить осуществление начатых национальных программ для сокращения 

числа любых форм дискриминации в отношении женщин до их полного искоренения 

(Куба); принять конкретное законодательство о насилии в отношении женщин и 

принудительных браках согласно КЛДЖ и КПР в целях предотвращения и борьбы с 

дискриминацией в отношении женщин (Мексика); осуществлять активную политику 

и проводить кампании по повышению информированности населения в целях 

преодоления ситуации, связанной с дискриминацией в отношении женщин 

(Аргентина); проводить кампании повышения информированности населения о 

                                                             
1 Доклад принят 6 февраля 2009 г. 
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равных возможностях женщин и мужчин (Литва); целевым порядком решить 

проблему всестороннего учета гендерного фактора (Бангладеш); 

7. обеспечить целевое образование/повышение информированности сотрудников 

правоохранительных и судебных органов в отношении защиты детей, женщин и лиц 

из числа меньшинств с иной сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью 

(Чешская Республика); 

8. уделять повышенное внимание борьбе с насилием в отношении женщин, в 

частности путем осуществления социальных мер в этой области (Алжир); принять все 

необходимые меры для предоставления доступа к правосудию всех женщин, ставших 

жертвами насилия, и принять меры для их защиты и реабилитации и обеспечить 

подготовку сотрудников полицейских органов по вопросам насилия в отношении 

женщин (Франция); 

9. продолжать и активизировать свои усилия в интересах детей и женщин в целом 

для обеспечения их безопасности в домашних условиях и устранить все препятствия 

для их образования, развития и доступа к получению равных возможностей 

(Индонезия); принять дальнейшие меры в связи с бытовым насилием в отношении 

женщин (Литва), жертвы бытового насилия должны 

иметь возможность пользоваться соответствующими средствами правовой защиты и 

иметь доступ к приютам (Литва); принять конкретные меры и обеспечить 

предоставление государственным учреждениям всех необходимых ресурсов для 

повышения эффективности системы защиты детей (Австрия); продолжить усилия в 

направлении позитивного улучшения прав женщин и детей, в особенности меры, 

направленные на борьбу с бытовым насилием (Афганистан); 

10. активизировать деятельность механизмов по защите женщин и детей, а также 

принять меры по распространению информации о таких механизмах и повысить их 

эффективность (Чили); 

11. обеспечить дальнейшее выполнение рекомендаций исследования Организации 

Объединенных Наций о насилии в отношении детей (Словения); принять 

необходимые меры по обеспечению того, чтобы находящиеся под арестом лица в 

возрасте до 18 лет не подвергались телесным наказаниям или другим формам 

жестокого обращения (Венгрия); принять необходимые меры по запрещению всех 

форм телесного наказания детей (Бразилия); активизировать политику социальной 

интеграции и осуществления просветительских программ для устранения 

существующей ситуации, в которой находятся живущие на улицах дети, 

становящиеся жертвами сексуальной эксплуатации и физического насилия 

(Аргентина); 

12. принять конкретные меры для выделения необходимых ресурсов в целях 

повышения эффективности системы защиты прав ребенка, в том числе путем 

эффективного мониторинга условий содержания в учреждениях по уходу и создания 

механизма рассмотрения жалоб в интересах детей, создания и регулирования 

деятельности новых механизмов по защите детей на основе проведения серьезных 

исследований и осуществления широких экспериментальных проектов, а также 

создания механизмов предоставления услуг в области опеки (Чешская Республика); 

принятие надлежащих мер для дальнейшей защиты прав детей (Венгрия); 

13. обеспечить эффективное осуществление Национального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми и предоставить необходимую помощь жертвам такой 

торговли (Эстония); 

14. рассмотреть возможность изменения или отмены уголовного законодательства о 

диффамации в целях устранения возможности лишения кого-либо свободы на 
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основании высказанных мнений (Нидерланды); изменить положения уголовного 

законодательства о диффамации для устранения ненужного влияния на журналистов, 

выполняющих свои профессиональные обязанности (Литва); обеспечить, чтобы 

применение Закона о клевете не нарушало свободы честной и профессиональной 

работы журналистов (Ирландия); 

 

15. обеспечить, чтобы все ветви государственной власти, включая сотрудников 

государственных органов, в полной мере уважали и поощряли свободу выражения 

мнений (Швеция); обеспечить полное осуществление свободы выражения мнений и 

свободы всех независимых средств массовой информации, как национальных, так и 

иностранных, независимо от их характера: печати, Интернета, радио или телевидения 

(Франция); принять эффективные меры для обеспечения реализации в полной мере 

права на свободу выражения мнений (Польша); продолжать действенную работу по 

устранению некоторых из законных озабоченностей, касающихся свободы средств 

массовой информации (Бангладеш); принять дополнительные меры для обеспечения 

свободы выражения мнений и средств массовой информации (Ирландия); в полной 

мере обеспечивать свободу средств массовой информации в соответствии с 

международными обязательствами (Швеция); обеспечить, чтобы положения, 

регулирующие деятельность средств массовой информации, способствовали 

обеспечению многообразия каналов средств массовой информации в соответствии с 

международными нормами и передовой практикой (Норвегия); 

16. эффективно расследовать и преследовать в судебном порядке преступления и 

нарушения в отношении журналистов и правозащитников, и привлекать виновных в 

ответственности (Норвегия); обеспечивать принятие своевременных ответных мер в 

связи с жалобами на преследования журналистов и правозащитников и обеспечить 

принятие надлежащих мер для гарантирования их безопасности (Норвегия); 

принимать меры, препятствующие сохранению существующей практики возбуждения 

государственными должностными лицами судебных исков в отношении журналистов 

и правозащитников, публикующих критические материалы (Норвегия); освободить 

всех журналистов, находящихся под стражей по обвинению в клевете или 

диффамации (Соединенное Королевство); обеспечить всестороннее расследование 

случаев предполагаемого насилия в отношении сотрудников средств массовой 

информации и случаев их противоправного лишения свободы (Ирландия); привести 

нормы, касающиеся радио- и телевещания в соответствие с положениями МПГПП, 

освободить лиц, 

содержащихся в заключении за их политические взгляды, и принять гарантии против 

произвольного или политически мотивированного лишения свободы и судебных 

разбирательств, в том числе путем обеспечения полной независимости и 

транспарентности судебных органов (Чешская Республика); 

17. расширить свободы средств массовой информации, в особенности доступ к 

вещательным средствам массовой информации, и выполнить рекомендации ОБСЕ в 

отношении снятия запрета на вещание иностранных радиостанций в диапазоне "FM" 

(Канада); как можно скорее изменить закон о теле- и радиовещании для обеспечения 

продления срока действия лицензий международных телерадиовещательных 

компаний (Ирландия); пересмотреть принятое решение и разрешить радиовещание 

неазербайджанских каналов на частотах "FM" (Соединенное Королевство); 

18. активизировать свои усилия для гарантирования свободы собраний и 

ассоциации, уважать работу правозащитников и соответствующим образом выполнять 

законодательство, касающееся НПО (Нидерланды); принять все необходимые меры 
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для обеспечения того, чтобы закон "О свободе собраний" не применялся в чересчур 

ограничительном порядке местными властями, рассмотреть возможность полной 

отмены требования о получении предварительного разрешения на проведение 

общественных собраний и вместо этого обязать организаторов общественных 

собраний уведомлять власти об их проведении (Германия); гарантировать уважение 

права на мирные собрания и обеспечивать его эффективное осуществление (Швеция); 

улучшить соблюдение права на свободу собраний в соответствии со своим 

внутренним законодательством и обязательствами по статье 21 МКГПП (Канада); 

19. делиться накопленным опытом в деле поощрения религиозной терпимости и 

гармонии в обществе (Филиппины); в полной мере учитывать рекомендации 

Специального докладчика по вопросу о свободе религии, направленные на поощрение 

и полное обеспечение свободы религии для всех религиозных общин на территории 

Азербайджана (Италия); для укрепления дальнейшего диалога между религиями 

предусмотреть проведение просветительской и информационной программы, 

ориентированной на различные религии в стране (Святой Престол); обеспечить более 

организованный и транспарентный процесс регистрации и выдачи виз для 

священнослужителей и религиозных деятелей в целом (Святой Престол); 

20. активизировать усилия по обеспечению того, чтобы условия в местах 

содержания под стражей в полной мере соответствовали международным 

нормам в области прав человека (Швеция); улучшить положение и условия 

содержания в тюрьмах (Польша); принять все необходимые меры для сокращения 

срока досудебного содержания под стражей всех лиц, арестованных по обвинению в 

уголовных преступлениях, в частности несовершеннолетних, и создать отдельные 

места содержания под стражей для этой категории лиц, а также в неотложном порядке 

улучшить условия содержания в тюрьмах (Германия); решить существующие 

проблемы, в частности касающиеся переполненности тюрем и недостаточного 

медицинского обслуживания в тюрьмах, и создать независимые механизмы для 

контроля условий в местах содержания под стражей, уделяя особое внимание 

условиям содержания детей и их защиты от насилия и жестокого обращения (Чешская 

Республика); 

21. усовершенствовать процесс отправления правосудия, включая создание системы 

инспекции центров содержания под стражей и системы расследования жалоб на 

предполагаемые случаи применения пыток (Мексика); обеспечить эффективное 

осуществление Уголовно-исполнительного кодекса и Уголовно-процессуального 

кодекса, которые содержат ряд прогрессивных положений, касающихся благополучия 

содержащихся под стражей лиц и заключенных (Индонезия); ускорить создание 

правовой системы, а также улучшить системы и процедуры отправления правосудия и 

обеспечить достижение дальнейшего прогресса в области государственного 

управления (Чили); рассмотреть возможность принятие основополагающих мер, 

включая, например, обращение с просьбой о предоставлении помощи в создании 

потенциала для содействия распространению информации о правах человека и 

повышения возможностей проведения уголовных расследований сотрудниками 

полиции (Япония); 

22. продолжить усилия по улучшению и расширению доступа к образованию всех 

детей и включить курс прав человека в школьные программы (Алжир); продолжать 

обеспечивать доступность и высокое качество образования на всех уровнях 

(Беларусь); предусмотреть возможность широкого распространения информации о 

положениях КЛДЖ среди общественности с помощью системы образования, 

кампаний по повышению информированности и подготовки специалистов по 
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гендерной проблематике (Малайзия); разработать национальную стратегию, 

гарантирующую более широкий доступ к образованию всех детей и предусмотреть в 

рамках школьной системы на всех уровнях надлежащие меры по образованию в сфере 

прав человека в соответствии с Планом действий на 2005-2009 годы Всемирной 

программы по образованию в области прав человека (Италия); 

23. предпринять конкретные шаги для обеспечения большей доступности иных 

форм альтернативного ухода, т.е. содействовать функционированию систем 

опекунства и передачи на воспитание в приемные семьи, а также создавать службы 

поддержки семей на общинном уровне, которые препятствовали бы оставлению детей 

их семьями (Австрия); продолжать постоянную работу по выполнению 

государственной 10-летней программы по передаче детей из государственных 

учреждений в семьи и альтернативные службы по уходу за детьми (Российская 

Федерация); 

24. продолжать свои усилия по сокращению масштабов нищеты и предусмотреть 

возможность обмена передовым опытом с заинтересованными странами (Алжир); 

пересмотреть программы сокращения масштабов нищеты в целях искоренения 

основополагающих причин бедности и разработать эффективные способы решения 

социальных проблем (Южная Африка); продолжать усилия по искоренению нищеты, 

уделяя особое внимание положению беспризорных детей и детей-инвалидов 

(Филиппины); 

25. активизировать свои усилия по удовлетворению в полной мере основных 

потребностей населения, в частности в сфере занятости, государственного 

здравоохранения, образования и обеспечения жильем (Малайзия); продолжить уже 

предпринимаемые усилия по улучшению уровня жизни своего народа и обеспечить 

социальную защиту населения на основе активного развития экономики и 

надлежащего распределения национального богатства (Куба); продолжать 

обеспечивать высокий уровень социально-экономической защиты (Беларусь); 

26. продолжать свою эффективную работу в области защиты прав семьи, женщин и 

детей (Казахстан); 

27. продолжать свои усилия для обеспечения удовлетворительных условий жизни 

ВПЛ (Алжир); в полной мере уважать социальные и экономические права всех лиц, 

включая внутренне перемещенных лиц, в соответствии с обязательствами, взятыми в 

рамках МКЭСКП, путем выполнения своих обязательств по программе 

Государственного комитета по делам беженцев и внутренне перемещенных лиц 

(Канада); поощрять и укреплять международное гуманитарное сотрудничество и 

помощь в целях реализации программ и механизмов, содействующих ликвидации 

угроз и ограничения прав человека беженцев и перемещенных лиц (Чили); 

28. выполнить рекомендации, высказанные договорными органами и специальными 

процедурами, и в этой связи рекомендовать создание механизма для мониторинга 

положения этнических меньшинств и других уязвимых групп, включая мигрантов и 

просителей убежища, и предоставить этим группам такие же права, которыми 

пользуется все остальное население (Мексика); 

29. продолжить свои усилия по поощрению и защите прав человека в 

сотрудничестве с Советом по правам человека и УВКПЧ на основе потребностей, 

выявленных Азербайджаном (Египет); 

30. продолжить свои конструктивные усилия в области образования в сфере прав 

человека, включая в этой связи активное сотрудничество с основными 

международными организациями (Иордания); 
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31. продолжать свое сотрудничество с международным сообществом, в частности в 

двух областях: в решении проблем беженцев и ВПЛ; и в реализации государственной 

программы 2006-2015 годов по уменьшению масштабов бедности и развитию (Судан); 

32. продолжать в полной мере сотрудничать с группами гражданского общества в 

осуществлении последующих мер и выполнении итогов настоящего обзора 

(Соединенное Королевство). 

 

97. Ответ Азербайджана на эти рекомендации будет включен в итоговый доклад, подлежащий 

принятию Советом по правам человека на его одиннадцатой сессии. 

98. По мнению делегации Азербайджана, замечания и рекомендации, содержащиеся в пункте 

74 доклада, представляются неуместными, поскольку они не являются фактологически точными 

и не соответствуют основе обзора, предусмотренного в резолюции 5/1 СПЧ "Институциональное 

строительство Совета по правам человека Организации Объединенных Наций". 

99. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию 

представившего их государства (государств) и/или государства - объекта обзора. Они не должны 

рассматриваться как получившие одобрение Рабочей группы в целом. 

 

 

АЛЖИР 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

  Сороковая сессия 

  28 апреля - 16 мая 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Алжир 

 

        1.     Комитет рассмотрел третий периодический доклад Алжира (CAT/C/DZA/3) на своих 815-м и 

818-м заседаниях 2 и 5 мая 2008 года (CAT/C/SR. 815 и 818) и на своих 827-м и 828-м заседаниях, 

состоявшихся 13 мая 2008 года, принял нижеследующие выводы и рекомендации (CAT/C/SR.827 

и SR.828) 

 

А.    Введение 

 

         2.     Комитет с удовлетворением воспринял третий периодический доклад Алжира, ответы в 

письменной форме (CAT/C/DZA/Q/3/Add.1) по перечню вопросов, подлежавших обсуждению 

(CAT/C/DZA/Q/3), а также дополнительную информацию, представленную устно в ходе 

рассмотрения доклада. Вместе с тем он выражает сожаление по поводу того, что доклад был 

представлен с опозданием в восемь лет. И наконец, Комитет выражает удовлетворение по поводу 

возобновления конструктивного диалога с делегацией высокого уровня, направленной 

государством-участником, и выражает ей признательность за исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы. 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

3. Комитет с удовлетворением принимает к сведению следующее: 
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a) квалификацию пытки как уголовного преступления в тексте поправок, внесенных в 

статьи 263-бис 1 и 2 Уголовного кодекса; 

b) публикацию Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее "Конвенция") в 

Правительственном вестнике Алжирской Народной Демократической Республики (ПВАР) № 11 

от 26 февраля 1997 года; 

c) подписание государством-участником 2 февраля 2007 года Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений; 

d) мораторий на смертную казнь, применяемый де-юре государством-участником с 1993 

года; 

e) неприбегание государством-участником к практике обращения к третьему 

государству, в которое предусмотрено экстрадировать, возвратить или выслать какое-либо лицо, 

с требованием предоставить дипломатические гарантии; и 

f) взятое на себя государством-участником обязательство в отношении национального 

примирения, а также заявления государства-участника о своем намерении продолжать 

совершенствовать механизмы поощрения и защиты прав человека. 

 

C.    Вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение терроризма и чрезвычайное положение 

 

4. Комитет выражает свою озабоченность в связи с недостаточно конкретным 

определением терроризма, содержащимся в статье 87-бис Уголовного кодекса, вполне 

понимая при этом, что государство-участник стремилось защитить свою безопасность и 

безопасность своих граждан перед лицом угроз, которые представляют собой 

террористические акты. Комитет обеспокоен тем, что это определение может охватывать 

деяния, необязательно связанные с терроризмом, и допускать применение к лицам, 

задержанным на его основании, мер, которые могут представлять собой нарушение 

положений настоящей Конвенции. Кроме того, Комитет также озабочен сохранением 

чрезвычайного положения, объявленного в 1992 году, несмотря на представленную самим 

государством-участником информацию, которая свидетельствует о значительном улучшении 

положения в стране с точки зрения безопасности. Сохранение чрезвычайного положения 

означает, в частности, что функции судебной полиции по-прежнему выполняют сотрудники 

Департамента разведки и безопасности (ДРБ), которые, согласно полученной информации, 

имеют непосредственное отношение к многочисленным актам пыток и жестокого, 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, совершаемым на территории 

государства-участника (статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы меры, принимаемые с целью борьбы с 

терроризмом, не нарушали обязательств, принятых Алжиром в соответствии с настоящей 

Конвенцией. Кроме того, государство-участник должно следить за ее строгим 

применением, в частности пункта 2 статьи 2, в котором предусматривается, что никакие 

исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние или угроза 

войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное 

положение, не могут служить оправданием пыток. Кроме того, определение 

террористических и подрывных действий не должно допускать таких толкований, которые 

позволяли бы под предлогом борьбы с террористическими актами ограничивать законное 

пользование правами, предусмотренными в Пакте о гражданских и политических правах. 

Государство-участник должно также изучить необходимость сохранения чрезвычайного 
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положения с учетом критериев, установленных в статье 4 Пакта о гражданских и 

политических правах, участником которого является Алжир. 

 

Основополагающие гарантии прав задержанного лица 

 

5.     Принимая во внимание изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс, Комитет 

отмечает, что у него по-прежнему вызывает озабоченность поступающая информация о том, что 

законный срок предварительного заключения (до 12 дней) может фактически несколько раз 

продляться. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает, что закон не гарантирует права на 

пользование услугами адвоката в период предварительного заключения и что право лица, 

находящегося в предварительном заключении, на доступ к врачу и общение со своей семьей не 

всегда соблюдается на практике (статья 2). 

 

Государство-участник должно обеспечить соблюдение на практике законной 

продолжительности предварительного заключения и принять необходимые меры с тем, 

чтобы право лиц, находящихся в предварительном 

заключении, на получение доступа к адвокату с момента их задержания 

гарантировалось Уголовно-процессуальным кодексом и безоговорочно соблюдалось. 

 

Кроме того, государство-участник должно следить за соблюдением на практике права 

каждого задержанного лица на получение доступа к врачу и общение со своей семьей, как 

это предусмотрено в статье 51 Уголовно-процессуального кодекса. Государство-участник 

должно также предусмотреть создание национального реестра задержанных лиц, в том 

числе тех, которые содержатся в учреждениях, подчиненных Департаменту разведки и 

безопасности (ДРБ). 

 

И наконец, поскольку государство-участник сообщило о том, что судебная полиция под 

контролем прокуратуры учредила процедуру записи с помощью видеоаппаратуры допросов 

лиц, подозреваемых в терроризме, оно должно также обеспечить, чтобы такие записи 

предоставлялись в распоряжение адвокатов защиты. 

 

Тайные центры содержания под стражей 

 

6.     Комитет принимает к сведению заверения государства-участника относительно того, что 

действия сотрудников Департамента разведки и безопасности (ДРБ) контролируются 

Генеральным прокурором и что с ноября 1996 года никаких специзоляторов в Алжире более не 

существует. Тем не менее Комитет по-прежнему испытывает озабоченность в связи с 

поступающей информацией о существовании подчиненных ДРБ тайных центров содержания под 

стражей, которые якобы расположены в военных казармах ДРБ в Антаре, округ Идра, и не 

контролируются судебными органами. Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием 

информации, свидетельствующей о том, что компетентным судебным органом были приняты 

меры по расследованию этих утверждений (статьи 2 и 11). 

 

Государство-участник должно обеспечить незамедлительное установление контроля за 

местами содержания под стражей, включая те, которые находятся в ведении Департамента 

разведки и безопасности (ДРБ), со стороны гражданской пенитенциарной администрации. 

Оно должно также проследить за тем, чтобы компетентный судебный орган принял 

необходимые меры по расследованию утверждений относительно существования тайных 

центров содержания под стражей, находящихся в ведении ДРБ. 
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Содержание под стражей несовершеннолетних 

 

7. Комитет выражает озабоченность по поводу того, что в рамках борьбы с 

терроризмом к уголовной ответственности привлекаются и заключаются под стражу 

несовершеннолетние лица в возрасте 16 лет. Кроме того, у Комитета вызывает 

обеспокоенность поступившая информация о том, что содержащиеся под стражей 

несовершеннолетние не изолированы от совершеннолетних (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует предусмотреть повышение минимального возраста 

наступления уголовной ответственности по делам, касающимся терроризма, до уровня, 

который соответствовал бы общепринятым международным нормам по этому вопросу. 

Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы с несовершеннолетними 

обращались так, как это положено с учетом их возраста в соответствии с Минимальными 

стандартными правилами Организации Объединенных Наций, касающимися отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Руководящими 

принципами Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) и Правилами Организации 

Объединенных Наций, касающимися защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 

(Токийские правила). Кроме того, государству-участнику следует гарантировать раздельное 

содержание под стражей несовершеннолетних и совершеннолетних. 

 

Независимость Национальной консультативной комиссии по поощрению и защите прав 

человека 

 

8. С удовлетворением отмечая создание 9 октября 2001 года Национальной 

консультативной комиссии по поощрению и защите прав человека (НККПЗПЧ), Комитет 

по-прежнему выражает озабоченность в связи с недостаточным количеством сведений о 

ее работе. Комитет обеспокоен также тем обстоятельством, что ее члены назначаются 

президентским указом и что, согласно информации, представленной алжирской 

делегацией, решение о целесообразности выполнения рекомендаций Комиссии, включая 

публикацию ее доклада, принимает президент, что препятствует обеспечению 

необходимой транспарентности, ее эффективному функционированию и независимости 

(статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить предание гласности и широкое 

распространение ежегодных докладов о работе Национальной консультативной комиссии 

по поощрению и защите прав человека (НККПЗПЧ). Государствуучастнику следует 

укреплять независимость Комиссии в соответствии с Руководящими принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений (Парижские принципы), и способствовать 

выполнению ею своей роли, заключающейся в наблюдении за соблюдением принятых 

Алжиром обязательств по защите прав человека на национальном и международном 

уровнях, включая строгое соблюдение положений настоящей Конвенции. 

 

Невозвращение и случаи коллективной высылки 

 

9. Комитет выражает обеспокоенность в связи с полученными им сообщениями о том, 

что имеют место случаи коллективной высылки мигрантов, при которой не соблюдаются 

основополагающие гарантии прав последних на рассмотрение их дел в индивидуальном 

порядке и на обжалование решений о высылке. Кроме того, Комитет озабочен тем, что 
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некоторые высланные лица могли быть высланы в те государства, где им может угрожать 

применение пыток (статья 3). 

 

Государству-участнику надлежит следить за неукоснительным выполнением положений 

статьи 3 Конвенции и обеспечить, чтобы положение лиц, находящихся под его 

юрисдикцией, надлежащим образом рассматривалось компетентными органами и чтобы 

при обращении с ними на всех стадиях производства соблюдался принцип равноправия, в 

частности чтобы им были предоставлены возможность требовать эффективного, 

независимого и беспристрастного рассмотрения касающихся их решений о высылке или 

возвращении и право обжалования. 

 

В этой связи государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы до принятия решения о 

высылке компетентные органы, осуществляющие контроль за иностранцами, во всех 

случаях проводили углубленный анализ положения иностранца, незаконно въехавшего в 

Алжир или пребывающего на его территории, с целью обеспечения того, чтобы 

соответствующее лицо не подверглось пыткам, наказанию или бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения в той стране, в которую оно будет выслано. 

 

Подготовка персонала правоприменительных органов 

 

10. Принимая к сведению представленную делегацией государства-участника 

информацию о принимаемых государством мерах по профессиональной подготовке 

сотрудников правоприменительных органов в духе уважения прав человека, Комитет тем 

не менее по-прежнему выражает озабоченность в связи с количеством и серьезным 

характером полученных им утверждений, согласно которым сотрудники правоприменительных 

органов, в частности сотрудники Департамента разведки и безопасности (ДРБ), подвергают лиц, 

содержащихся под стражей, пыткам и жестоко обращаются с ними (статья 10). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в области образования и 

профессиональной подготовки по вопросам запрещения пыток, включая, в частности, 

подготовку сотрудников Департамента разведки и безопасности (ДРБ), и создать 

механизмы контроля и наблюдения с целью оценки результативности этих усилий. 

 

Безнаказанность членов вооруженных групп и государственных служащих 

 

       11.   Комитет принимает к сведению тот факт, что постановление № 06-01 об осуществлении 

Хартии мира и национального примирения предусматривает амнистию для членов вооруженных 

групп, с одной стороны, и для государственных служащих -с другой. Что касается членов 

вооруженных групп, сдающихся властям, то Комитет отмечает, что они освобождаются от 

преследования и к ним применяются менее жесткие меры наказания, если они не совершали 

массовых убийств, террористических актов с использованием взрывчатки или изнасилований 

(глава 2). Комитет напоминает государству-участнику, что другие международные преступления, 

такие, как пытка или недобровольное исчезновение, ни в коем случае не могут входить в число 

преступлений, в отношении которых виновный освобождается от преследования. Кроме того, 

Комитет отмечает, что в отношении государственных служащих в статье 45 постановления 

предусматривается, что "против сотрудников сил обороны и безопасности Республики всех 

категорий не может возбуждаться никаких индивидуальных или коллективных преследований за 

деяния, совершенные с целью защиты лиц и имущества, сохранения нации и институтов 

Алжирской Республики", при этом никаких исключений для международных преступлений, 
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таких, как пытка или насильственное исчезновение, не делается. Эти положения не 

соответствуют обязательству каждого государства-участника - всякий раз, когда имеются веские 

основания полагать, что на территории, находящейся под его юрисдикцией, был совершен акт 

пыток, - проводить беспристрастное расследование, преследовать лиц, совершивших такое 

деяние, и возмещать ущерб потерпевшим (статьи 12, 13 и 14). 

 

Государству-участнику следует внести изменения в главу 2 и статью 45 постановления № 

06-01 с целью уточнить, что положение об освобождении от преследования ни в коем 

случае не применяется к таким преступлениям, как пытка, включая изнасилование, и 

насильственное исчезновение, поскольку эти 

деяния относятся к категории преступлений, на которые не распространяется действие 

положения о сроке давности. Государству-участнику надлежит безотлагательно принять все 

необходимые меры с целью гарантировать систематическое и беспристрастное 

расследование всех актов пыток, совершенных в прошлом или в последнее время, включая 

случаи изнасилования, и исчезновений, с тем чтобы лица, виновные в совершении этих 

актов, подверглись преследованию и понесли наказание, соразмерное тяжести 

совершенных ими деяний, а потерпевшие получили надлежащее возмещение. В этой связи 

Комитет обращает внимание государства-участника на пункт 5 своего Замечания общего 

порядка № 2 (2007 год), из которого следует, что Комитет считает, что амнистии и другие 

юридические препоны, исключающие или свидетельствующие о нежелании обеспечить 

своевременное и правомерное судебное преследование и наказание лиц, виновных в 

совершении пыток или жестоком обращении, нарушают принцип недопустимости 

отступления от соответствующих норм. 

 

Исчезнувшие лица 

 

         12.   Комитет принимает к сведению признание государством-участником факта насильственного 

исчезновения тысяч людей в Алжире с начала 1990-х годов. Он отмечает также, что, согласно 

данным правительства, в розыске находятся от 4 000 до 7 000 лиц, исчезнувших с 1990-х годов. 

Комитет выражает свою озабоченность по поводу того, что, несмотря на эти факты, 

компетентные судебные органы не возбудили уголовных дел с целью выяснения судьбы 

исчезнувших лиц и выявления, преследования и наказания лиц, ответственных за 

насильственные исчезновения. Это является нарушением статей 12, 13 и 14 Конвенции. Комитет 

выражает также озабоченность по поводу того, что до сих пор не был обнародован доклад 

Специальной национальной комиссии по исчезнувшим лицам. Публикация соответствующих 

данных позволила бы лицам, обладающим сведениями, которые могут способствовать 

нахождению исчезнувших лиц, сообщить эти сведения компетентным органам (статьи 12, 13 и 

14). 

 

Компетентные судебные органы обязаны самостоятельно инициировать расследования, не 

дожидаясь подачи исков в индивидуальном порядке, с целью выяснения судьбы 

исчезнувших лиц, выявления, преследования и наказания лиц, виновных в насильственных 

исчезновениях, и надлежащей компенсации ущерба семьям исчезнувших лиц. Государству-

участнику следует провести расследование каждого случая насильственного исчезновения 

и сообщить о результатах расследования семьям исчезнувших лиц, и в частности 

незамедлительно опубликовать окончательный доклад Специальной национальной 

комиссии по исчезнувшим лицам. 
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Кроме того, Комитет считает, что обнародование имен исчезнувших лиц, находящихся в 

розыске с 1990-х годов, могло бы оказаться весьма полезным для целей получения 

информации от лиц, которые имеют возможность представить данные, необходимые для 

успешного проведения расследования. Кроме того, Комитет хотел бы, чтобы государство-

участник направило ему в кратчайшие сроки список исчезнувших лиц, находящихся в 

розыске начиная с 1990-х годов. 

 

13. Комитет с обеспокоенностью обращает внимание на положения постановления № 06-01 

об осуществлении Хартии мира и национального примирения, которые возлагают на семьи 

исчезнувших лиц обязанность предъявить свидетельство о смерти члена своей семьи, с тем 

чтобы получить право на возмещение, что может представлять собой один из видов 

бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с такими лицами, поскольку в этом 

случае они подвергаются риску чрезмерной виктимизации. Комитет обеспокоен тем, что 

установленные критерии возмещения ущерба семьям исчезнувших лиц не были обнародованы 

(статья 14). 

 

Государству-участнику следует отменить положение, согласно которому семьи обязаны 

представить свидетельство о смерти исчезнувшего лица, с тем чтобы получить право на 

возмещение. Комитет напоминает государству-участнику, что насильственные или 

недобровольные исчезновения лиц могут квалифицироваться как акты бесчеловечного 

обращения с членами семей исчезнувших лиц. Кроме того, государству-участнику следует 

гарантировать право таких семей на получение возмещения и справедливой и надлежащей 

компенсации, включая предоставление им средств, необходимых для их максимально полной 

реадаптации как в психологическом и социальном, так и в финансовом плане. Комитет хотел бы, 

чтобы государство-участник направило ему в кратчайшие сроки информацию о критериях 

предоставления возмещения семьям исчезнувших лиц. 

 

Беспристрастное расследование 

 

14. Принимая к сведению разъяснения, данные алжирской делегацией по поводу смерти 

Мунира Хаммуша во время его содержания под стражей в режиме предварительного 

заключения, а также результаты вскрытия, на основании которых был сделан вывод, что 

он покончил жизнь самоубийством, Комитет вместе с тем вновь выражает 

обеспокоенность в связи с поступившей информацией о том, что семья умершего якобы не получила 

доступа к протоколу аутопсии. Согласно информации, полученной Комитетом, семья отметила 

также, что на голове покойника имелась рана, а на руках и ногах - гематомы (статья 12). 

 

Государству-участнику следует автоматически возбуждать и систематически проводить 

оперативные и беспристрастные расследования во всех случаях, когда существуют веские 

основания полагать, что был совершен акт пытки, включая случаи смерти лиц, содержащихся 

под стражей. Кроме того, государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы результаты 

расследования сообщались семьям потерпевших. 

 

Насилие в отношении женщин 

 

15.   Комитет выражает озабоченность в связи с поступившей информацией, согласно которой 

несколько тысяч женщин были изнасилованы бойцами вооруженных группировок в ходе 

внутреннего конфликта, разразившегося в государстве-участнике. Кроме того, Комитет 

обеспокоен отсутствием случаев расследования, преследования и осуждения бойцов 
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вооруженных группировок за совершенные ими изнасилования, а также отсутствием случаев 

возмещения ущерба жертвам таких актов и принятия мер с целью их медицинской, 

психологической и социальной реадаптации (статьи 12 и 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить преследование и надлежащее наказание лиц, 

которые, как было установлено, совершили акты сексуального насилия. Оно должно также 

создать независимую комиссию по расследованию актов сексуального насилия, совершенных во 

время внутреннего конфликта, и обнародовать результаты расследования. Государство-участник 

должно также обеспечить, чтобы все жертвы актов насилия на сексуальной почве, совершенных 

во время внутреннего конфликта, как можно скорее получили надлежащее возмещение и чтобы 

были приняты меры с целью их медицинской, психологической и социальной реадаптации. Эти 

рекомендации согласуются с рекомендациями Специального докладчика по вопросу о насилии в 

отношении женщин, его причинах и последствиях, содержащихся в его докладе Совету по 

правам человека (A/HRC/7/6/Add.2). 

Коллективные акты группового насилия 

 

16. Комитет выражает озабоченность в связи с поступлением информации о 

многочисленных коллективных актах группового насилия в отношении религиозных 

меньшинств и лиц, которые, полностью соблюдая закон, ведут поиск альтернативных 

способов выражения своего мнения и поведения. Комитет, в частности, обеспокоен 

поступлением информации о неоднократных актах насилия в отношении женщин, 

включая одиноких женщин, и актах их группового изнасилования, лишь только потому, 

что соседи заподозрили их в занятии проституцией. В частности, такие акты имели место 

в Хасси-Мессауде и Тебессе. Кроме того, Комитет выражает озабоченность в связи с 

неспособностью государства-участника провести расследование в целях уголовного 

преследования лиц, виновных в совершении таких актов (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует проследить за тем, чтобы были приняты все необходимые меры 

для расследования случаев группового насилия, в частности коллективных актов насилия, 

направленных против представителей религиозных меньшинств и лиц, ведущих поиск 

альтернативных способов выражения своего мнения и поведения с целью преследования и 

наказания лиц, виновных в совершении таких актов насилия. 

 

Доступ к эффективным средствам правовой защиты 

 

17. Принимая к сведению заверения алжирской делегации, согласно которым статья 46 

постановления № 06-01 об осуществлении Хартии мира и национального примирения не 

может препятствовать доступу к эффективным средствам правовой защиты, Комитет 

вместе с тем выражает озабоченность по поводу того, что согласно этому положению 

любое лицо, наносящее ущерб учреждениям государства-участника и чести его служащих 

или авторитету государства-участника на международной арене, может подвергнуться 

наказанию в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и штрафным санкциям. 

Комитет обеспокоен тем, что такое положение может ограничить право любого лица, 

заявляющего, что оно подверглось пыткам на территории государства-участника, на 

подачу жалобы в компетентные судебные органы или на обращение в Комитет в 

соответствии со статьей 22 настоящей Конвенции (статья 13). 

 

Государству-участнику следует отменить статью 46 постановления № 06-01 об 

осуществлении Хартии мира и национального примирения с целью гарантировать каждому лицу, 
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утверждающему, что оно подверглось пыткам, доступ к эффективным средствам правовой 

защиты как на национальном, так и на международном уровнях, в соответствии со 

статьей 13 Конвенции. Государству-участнику следует также проинформировать 

общественность о праве обращения в Комитет в соответствии со статьей 22 настоящей 

Конвенции. 

 

Использование признательных показаний в судопроизводстве 

 

18. Принимая к сведению заверения алжирской делегации относительно того, что в 

соответствии со статьей 215 Уголовно-процессуального кодекса признательные показания 

в рамках судопроизводства используются исключительно в качестве обычных сведений, 

Комитет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием в законодательстве 

государства-участника нормы, четко предусматривающей, что любое заявление, которое, 

как установлено, было сделано под пыткой, не может быть использовано в качестве 

доказательства в ходе любого судебного разбирательства, как об этом говорится в 

статье 15 настоящей Конвенции. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что статьей 213 

Уголовно-процессуального кодекса предусматривается, что "признательные показания, 

как и другие доказательства, принимаются во внимание исключительно по усмотрению 

судьи", а также тем, что, согласно доведенной до его сведения информации, 

признательные показания, полученные под пыткой, принимались к рассмотрению в 

рамках судопроизводства (статья 15). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свой Уголовно-процессуальный кодекс, с тем 

чтобы привести его в полное соответствие со статьей 15 Конвенции. Кроме того, государству-

участнику следует представить Комитету информацию о количестве случаев дачи признательных 

показаний под пыткой, давлением или угрозами, которые не были приняты в качестве 

доказательств. 

 

Телесные наказания и насилие в семье 

 

19. С удовлетворением отмечая, что телесное наказание детей в школах запрещено, 

Комитет тем не менее выражает обеспокоенность в связи с отсутствием в 

законодательстве государства-участника нормы, запрещающей прибегать к такой 

практике в семье. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие во 

внутреннем законодательстве положения, запрещающего насилие по отношению к 

женщинам в семье (статья 16). 

 

Государству-участнику следует включить в свое внутреннее законодательство норму, 

запрещающую телесное наказание детей и насилие в отношении женщин в семье. 

20. Комитет настоятельно призывает государство-участник сотрудничать со специальными 

процедурами Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и разрешить 

посетить страну Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, Специальному 

докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях, Рабочей группе по насильственным или 

недобровольным исчезновениям и Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите 

прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом при полном уважении к 

мандату миссий по расследованиям, проводимым под эгидой специальных процедур 

Организации Объединенных Наций. 
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21. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций, касающиеся прав человека, стороной которых оно еще не 

является, включая, в частности, Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, Конвенцию о правах инвалидов, Факультативный протокол к 

настоящей Конвенции, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

участия детей в вооруженных конфликтах, второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, и 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. 

22. Государству-участнику предлагается в кратчайшие сроки ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции и создать национальный механизм по организации периодических 

посещений всех мест содержания под стражей с целью предупреждения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. 

23. Государству-участнику рекомендуется ратифицировать Римский статут Международного 

уголовного суда. 

24. Государству-участнику предлагается широко распространить доклады, представленные 

Алжиром Комитету, а также выводы и рекомендации последнего на национальных языках через 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

Государству-участнику рекомендуется также распространять свои доклады среди 

неправительственных организаций, работающих в области защиты прав человека на 

национальном уровне, до их представления Комитету. 

25. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ, 

составленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к общим базовым документам в 

согласованных Руководящих принципах представления докладов, принятых договорными 

органами по правам человека и содержащихся в документе HRI/GEN/2/Rev.4. 

26. Комитет предлагает государству-участнику представить ему в течение одного года 

информацию о выполнении им рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 4, 6, 12 и 15 

выше. 

27. Государству-участнику следует представить Комитету свой четвертый периодический 

доклад не позднее 20 июня 2012 года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Алжир 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад 

Алжира (CCPR/C/DZA/3) на своих 2494-м, 2495-м и 2496-м заседаниях, 

состоявшихся 23 и 24 октября 2007 года (CCPR/C/SR.2494, 2495 и 2496). На своем 

2509-м заседании (CCPR/C/SR.2509), состоявшемся 1 ноября 2007 года, Комитет 

принял заключительные замечания, приводимые ниже. 

 

А.    Введение 

 

2) Комитет приветствует представление третьего периодического доклада 

Алжира и выражает удовлетворение в связи с предоставившейся таким образом 

возможностью возобновить диалог с государством-участником. Кроме того, он 

выражает также удовлетворение в связи с присутствием делегации высокого уровня 
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при рассмотрении доклада. Он выражает также признательность правительству за 

представление дополнительных документов до и в ходе рассмотрения доклада. 

Сознавая страдания, вызванные разгулом насилия в 90-х годах, в частности 

в отношении гражданских лиц, в связи с политизацией религии и религиозного 

экстремизма, подрывающих права человека и заключающихся в отрицании 

терпимости, что представляло собой вызов, брошенный как обществу, так и 

государству, Комитет тем не менее считает, что это не должно служить основанием 

для выхода, в случае чрезвычайного положения, за пределы того, что разрешено статьей 4 Пакта. 

 

B. Позитивные аспекты 

3) Комитет приветствует внесение в Семейный кодекс изменений, направленных на улучшение 

в определенной мере положения с соблюдением прав человека женщин и защитой семьи в 

Алжире. 

4) Комитет приветствует усилия, предпринятые государством-участником с целью обеспечить 

преподавание прав человека в образовательных заведениях и организовать подготовку судей и 

кандидатов в судьи по правам человека, профессиональной этике и вопросам, касающимся 

обращения с лицами, находящимися под стражей. Он также приветствует решение о преподавании 

прав человека в учебных заведениях, занимающихся подготовкой служащих национальной 

жандармерии и сотрудников правоохранительных органов. 

5) Комитет приветствует мораторий на смертную казнь, применяемый де-юре в государстве-

участнике с 1993 года, и то, что государство-участник считает себя государством, на деле 

отказавшимся от применения этой меры наказания. 

 

C. Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

6) Комитет отмечает, что, согласно докладу государства-участника, Пакт имеет 

преимущественную силу по отношению к национальному праву и может 

применяться в судебных органах государства-участника. При этом он выражает 

сожаление в связи с тем, что права, защищаемые Пактом, не были в полной мере 

интегрированы во внутреннее законодательство и что Пакт не получил достаточно 

широкого распространения для того, чтобы его можно было на правомерной основе 

применять в судах и административных органах. Кроме того, он выражает 

сожаление в связи с тем, что, несмотря на практику алжирских судебных органов, 

в соответствии с которой использование физического принуждения, введенное на 

основании статьи 407 Гражданско-процессуального кодекса, противоречит статье 11 

Пакта, это еще не привело к отмене данного положения Кодекса (статья 2 Пакта). 

 

Государству-участнику следует обеспечить полное осуществление прав, закрепленных в Пакте. 

Ему следует, в частности, обеспечить наличие средств правовой защиты, с тем чтобы 

гарантировать осуществление этих прав. Ему следует провести работу по распространению знаний 

о Пакте среди населения, и особенно среди сотрудников правоприменительных органов. 

 

7) Несмотря на упомянутые государством-участником случаи возбуждения 

уголовного преследования в отношении лиц, совершивших нарушения прав 

человека, Комитет с обеспокоенностью констатирует, что государство-участник не 

представило точной и конкретной информации о случаях такого преследования. Он 

с обеспокоенностью отмечает также наличие у него оснований полагать, что на 

территории Алжира при полной безнаказанности совершались многочисленные и 

серьезные нарушения прав человека, в частности государственными служащими, и 
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что эти нарушения по-прежнему совершаются. Он отмечает также, что 

государство-участник   представило   слишком   мало   примеров   относительно 

серьезных преступлений, по которым было возбуждено преследование и виновные в совершении 

которых были наказаны, например в случаях "исчезновений". Комитет опасается, что 

Постановление № 06-01 об осуществлении Хартии за мир и национальное примирение, которое 

запрещает любое преследование в отношении служащих сил обороны и безопасности, как 

представляется, поощряет тем самым безнаказанность и наносит ущерб праву на получение 

эффективной правовой защиты (статьи 2, 6, 7 и 14 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы статья 45 Постановления № 06-01 не ущемляла права на эффективную 

правовую защиту в соответствии со статьей 2 Пакта, и обеспечить, в частности, внесение в статью 

45 поправки, уточняющей, что эта статья не применяется в случае совершения таких 

преступлений, как пытки, убийства и похищения. Кроме того, государству-участнику следует 

обеспечить информирование общественности о том, что статья 45 не применяется к показаниям 

или преследованиям в случаях пыток, внесудебных казней и исчезновений; 

b) принять все надлежащие меры, обеспечивающие проведение расследований по доведенным 

до его сведения случаям серьезных нарушений прав человека, таких, как массовые убийства, 

пытки, изнасилования и исчезновения, а также обеспечить судебное преследование и привлечение 

к ответственности за их деяния виновных в совершении таких нарушений, включая 

государственных служащих и членов вооруженных групп; 

c) обеспечить, чтобы никакое помилование, смягчение наказания, отсрочка исполнения 

наказания или аннулирование открытого судебного разбирательства не применялись к каким бы 

то ни было лицам, в отношении которых имеются основания полагать, что они совершили или 

совершают грубые нарушения прав человека, такие, как массовые убийства, пытки, изнасилования 

и исчезновения, вне зависимости от того, идет ли речь о государственных служащих или членах 

вооруженных групп, и чтобы в отношении других нарушений проводились углубленные и 

исчерпывающие расследования компетентными судебными органами, а также чтобы суды имели 

возможность рассмотреть преступления, в совершении которых эти лица могут быть признаны 

виновными, до того как будет принято любое решение о помиловании, смягчении наказания, 

отсрочки исполнения наказания или аннулировании открытого судебного разбирательства; 

d) представить в своем следующем докладе подробную информацию о применении 

Постановления № 06-01, указав не только число лиц, которым были предоставлены помилование, 

смягчение наказания, отсрочка исполнения наказания и аннулирование открытого судебного 

разбирательства, но также то, в отношении каких правонарушений и в каких условиях к ним было 

применено Постановление № 06-01. 

8) Комитет принимает к сведению однозначные заверения делегации 

государства-участника в том, что ни одно из положений Постановления № 06-01 об 

осуществлении Хартии за мир и национальное примирение, в частности статья 46, 

не наносит ущерба праву частных лиц на представление сообщений в Комитет в 

соответствии с Факультативным протоколом к Пакту и что не было ни одного 

случая возбуждения преследования на основании статьи 46. Вместе с тем Комитет с 

обеспокоенностью отмечает, что статья 46 предусматривает наказание в виде 

тюремного заключения и выплату штрафа для любого лица, которое, помимо 

прочего, наносит ущерб деятельности учреждений государства-участника, 

подрывает репутацию его служащих или очерняет образ государства-участника на 

международной арене (статьи 2 и 19 Пакта; статьи 1 и 2 Факультативного 

протокола). 
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Государству-участнику следует отменить любое положение Постановления № 06-01 об 

осуществлении Хартии за мир и национальное примирение, в частности статью 46, которая 

наносит ущерб свободе выражения мнений, а также праву любого лица на доступ к эффективным 

средствам правовой защиты от нарушений прав человека как на национальном, так и на 

международном уровне. Государству-участнику следует также обеспечить информирование 

общественности о праве частных лиц на обращение в Комитет в соответствии с Факультативным 

протоколом и в любую другую международную или региональную инстанцию, а также следить за 

тем, чтобы это право не ущемлялось положениями Постановления № 06-01. 

 

9) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что государство-участник не 

предоставило ему сведений об осуществлении его рекомендаций, содержащихся в 

принятых им Соображениях в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту 

(Сообщения № 1172/2003, Мадани Абаси против Алжира, Соображения от 28 марта 

2007 года [несправедливый суд и произвольное задержание]; № 1297/2004, 

Меджнун против Алжира, Соображения от 14 июля 2006 года [произвольное 

задержание и исчезновение]; № 1196/2003, Бушерф против Алжира, Соображения 

от 30 марта 2006 года [исчезновение]; № 992/2001, Буруаль и Сакер против 

Алжира, Соображения от 30 марта 2006 года [исчезновение]; № 1085/2002, Таригт 

и др. против Алжира, Соображения от 15 марта 2006 года [произвольное 

задержание] (статья 2 Пакта; статьи 1 и 2 Факультативного протокола). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры во исполнение Соображений 

Комитета, с тем чтобы гарантировать право на эффективную защиту, предусмотренное в пункте 3 

статьи 2 Пакта. 

 

10) Отмечая работу Национальной консультативной комиссии по поощрению и 

защите прав человека (НККПЗПЧ), Комитет с обеспокоенностью отмечает 

небольшой объем представленной информации о результатах работы НККПЗПЧ, 

что, в частности, обусловлено тем фактом, что ее ежегодные доклады не 

публикуются. Кроме того, Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием 

информации о национальном плане действий в области прав человека НККПЗПЧ 

(статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить опубликование ежегодных докладов о работе 

НККПЗПЧ, а также ее планов действий. 

11) Принимая к сведению заверения, данные делегацией государства-участника 

в отношении проведения периодических и внеплановых инспекций пенитенциарных 

учреждений властями и Международным комитетом Красного Креста, Комитет 

выражает обеспокоенность в связи с поступлением из неправительственных 

источников многочисленных сообщений о существовании секретных центров 

содержания под стражей, которые, как утверждается, находятся, в частности, 

в Уш-Шну, Уэд-Намусе, Реггане, Эль-Хараше и Уаргле и в которых в настоящее 

время содержатся лица, лишенные свободы (статьи 2 и 9 Пакта). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все места содержания под стражей находились 

под контролем гражданской пенитенциарной службы и прокуратуры, следить за соблюдением 

всего комплекса положений статьи 9 Пакта и учредить национальный реестр центров содержания 

под стражей и лиц, содержащихся под стражей, доступ к которому должны иметь, в частности, 
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семьи и адвокаты заключенных и в котором должна содержаться, в частности, информация об 

органе, распорядившемся о заключении под стражу. 

 

Кроме того, государству-участнику следует принять все необходимые меры в рамках своего 

законодательства и на практике для обеспечения того, чтобы все учреждения, в которых 

содержатся лица, лишенные свободы, в том числе учреждения Управления разведки и 

безопасности, посещались на регулярной основе представителями не только Международного 

комитета Красного Креста, но и независимого национального органа. 

 

12) Принимая к сведению работу Специальной национальной комиссии по делам 

исчезнувших лиц, а также создание общественных приемных, которым поручено 

регистрировать заявления об исчезновениях, Комитет с обеспокоенностью отмечает, 

что власти до сего дня не провели никакой исчерпывающей и независимой 

публичной оценки грубых нарушений прав человека, совершенных на территории 

Алжира. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отмечает практически полное 

отсутствие информации о работе и результатах деятельности Специальной 

национальной комиссии по делам исчезнувших лиц, доклад которой до сих пор так 

и не был опубликовано (статьи 2, 6, 7, 9, 10 и 16 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) взять на себя обязательство гарантировать предоставление исчезнувшим лицам и/или их 

семьям эффективных средств правовой защиты и их надлежащее применение, обеспечивая при 

этом контроль за соблюдением права на возмещение и компенсацию в максимально полной мере; 

b) взять на себя обязательство во всех случаях прояснять и расследовать каждый случай 

исчезновения, в частности его обстоятельства, а также личность жертв. Государству-участнику 

следует также обеспечить передачу под защиту закона любого лица, тайно содержащегося под 

стражей, и соблюдение права таких лиц быть доставленными к судье в срочном порядке.  В 

отношении умерших лиц государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

выяснения места и причины смерти, а также места их захоронения и взять на себя обязательство 

по передаче тел покойных их семьям; 

c) взять на себя обязательство по представлению всей информации, касающейся этих 

расследований и их результатов, семьям исчезнувших лиц, в частности путем опубликования 

окончательного доклада Специальной национальной комиссии по делам исчезнувших лиц; 

d) проводить полное и независимое расследование по любым утверждениям об исчезновении в 

целях установления личности, преследования и наказания виновных. 

 

13) Комитет с обеспокоенностью отмечает положения Постановления № 06-01 об 

осуществлении Хартии за мир и национальное примирение, обязывающее семьи 

исчезнувших лиц признавать смерть члена их семьи для целей получения 

возмещения (статьи 2, 6 и 7 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) отменить в случаях исчезновений действие требования, поставившего осуществление права 

на получение возмещения в зависимости от готовности семьи признать смерть члена семьи; 

b) обеспечить, чтобы любое возмещение и другая форма компенсации надлежащим образом 

отражали серьезность нарушения и нанесенного ущерба. 

 

14) Принимая к сведению представления государства-участника, согласно 

которым чрезвычайное положение не влечет никакого ущемления большинства 
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прав и свобод, Комитет тем не менее выражает обеспокоенность в связи с тем, что 

чрезвычайное положение, введенное в Алжире в 1992 году, до сих пор действует и 

по-прежнему находит свое выражение, например, в делегировании функций 

судебной полиции Управлению разведки и безопасности. Кроме того, Комитет 

напоминает государству-участнику о своем Замечании общего порядка № 29 

(2001 год) по статье 4 Пакта (отступления от обязательств в связи с чрезвычайным 

положением). 

 

Государству-участнику следует взять на себя обязательство рассмотреть вопрос о необходимости 

применения чрезвычайного положения в соответствии с критериями, установленными статьей 4 

Пакта, и обеспечить, чтобы его поддержание не вело к нарушениям Пакта. Кроме того, 

государству-участнику следует четко указать, какие права по-прежнему являются объектами 

отступления и в чем заключается конкретная необходимость такого отступления. 

 

15) Комитет с обеспокоенностью принимает к сведению информацию о случаях 

пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 

совершаемых    на    территории    государства-участника,    ответственность    за 

расследование которых предположительно лежит, в частности, на Управлении разведки и 

безопасности (статьи 2, 6 и 7 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) гарантировать проведение независимым органом расследований по всем сообщениям о 

случаях применения пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения, а также надлежащее судебное преследование и наказание виновных в совершении 

таких актов; 

b) улучшить подготовку в данной области государственных служащих, с тем чтобы обеспечить 

информирование всех арестованных или содержащихся под стражей лиц об их правах. 

 

16) Комитет с удовлетворением отмечает достигнутые государством-участником 

положительные сдвиги в отношении отмены смертной казни, обусловленные 

сокращением числа преступлений, совершение которых карается смертной казнью, 

и смягчением наказания для некоторых заключенных. Вместе с тем он сожалеет по 

поводу того, что не получил полный перечень правонарушений, наказуемых 

смертной казнью, и что наказание некоторых лиц, приговоренных к смертной казни, 

еще не было официально смягчено, хотя отныне они имеют на это право (статьи 2 и 

6 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для смягчения в кратчайшие 

сроки наказаний в виде смертной казни, назначенных за совершение преступлений, которые 

отныне не караются этой мерой наказания в силу моратория, введенного с 1993 года. Государству-

участнику следует осуществить свое намерение отменить смертную казнь и ратифицировать 

второй Факультативный протокол. 

 

17) С пониманием относясь к требованиям безопасности, связанным с борьбой 

против терроризма, Комитет заявляет о своей обеспокоенности небольшим объемом 

уточняющей информации в отношении весьма обширного определения 

террористических или подрывных действий, содержащегося в Уголовном кодексе, в 

частности в отношении последствий актов, караемых смертной казнью (статьи 6, 7 и 

14 Пакта). 
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Государству-участнику следует следить за тем, чтобы меры, принимаемые в рамках борьбы с 

терроризмом, согласовывались с положениями Пакта. Кроме того, определение террористических 

и подрывных действий не должно приводить к толкованиям, позволяющим подавлять, под 

прикрытием антитеррористической деятельности, законное выражение прав, закрепленных в 

Пакте. 

18) Принимая к сведению изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный 

кодекс, Комитет тем не менее выражает свою озабоченность предусмотренным 

законом сроком предварительного заключения (до 12 дней), который, кроме того, на 

практике может быть продлен. Помимо этого, Комитет с обеспокоенностью 

отмечает, что закон не гарантирует права хранить молчание и пользоваться 

услугами адвоката в период предварительного задержания и что на практике право 

задержанного лица на получение доступа к услугам врача и сношение с семьей, а также право 

предстать перед судом в разумные сроки не всегда соблюдаются (статьи 7 и 9 Пакта). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы законный срок предварительного заключения 

был ограничен в Уголовно-процессуальном кодексе в соответствии с положениями статьи 9 Пакта, 

и гарантировать далее, чтобы этот установленный законом срок соблюдался на практике. В 

Уголовно-процессуальном кодексе должно быть предусмотрено и применяться на практике право 

задержанных лиц быть информированными о причинах их ареста, хранить молчание, иметь доступ 

к адвокату с момента ареста, к врачу и к своей семье. Государству-участнику предлагается 

представить в его следующем докладе конкретные сведения о мерах, принятых для обеспечения 

соблюдения на практике прав задержанных лиц, а также о методах контроля за условиями 

предварительного содержания под стражей. 

 

19) Комитет обеспокоен тем фактом, что законодательство государства-участника 

не запрещает однозначным образом получения признаний под пыткой и не 

исключает такого рода признания из числа элементов доказательной базы (статьи 7 

и 14 Пакта). 

 

Помимо полного запрета на применение пытки, которое предусмотрено в Уголовном кодексе 

Алжира, государству-участнику следует ввести официальный запрет на использование признаний, 

данных под пыткой, причем во всех судебных инстанциях Алжира. Государству-участнику 

следует также указать в своем следующем докладе количество поданных жалоб, авторы которых 

добиваются пересмотра приговоров, вынесенных в рамках несправедливого судебного 

разбирательства, в том числе на основании признаний, полученных под пыткой. 

 

20) Принимая к сведению стремление государства-участника провести 

законодательную реформу и рассмотреть вопрос о положении женщин в Алжире, 

Комитет с обеспокоенностью отмечает сохраняющуюся дискриминацию 

в отношении женщин как на практике, так и в законодательстве, в частности в том, 

что касается заключения и расторжения брака и надлежащего участия 

в общественной жизни (статьи 3, 23, 25 и 26 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) ускорить процесс приведения законодательства о семье и личном статусе в соответствие со 

статьями 3, 23 и 26 Пакта, в частности в том, что касается института вали и норм, регулирующих 

заключение и расторжение брака, и в первую очередь непредоставления крова разведенной 

женщине, не имеющей детей, и решений о том, с кем должны оставаться дети после развода. 
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Кроме того, государству-участнику следует отменить многоженство, которое наносит ущерб 

достоинству женщины и которое несовместимо с положениями Пакта; 

b) активизировать усилия в целях повышения уровня осведомленности населения Алжира о 

правах женщин, дальнейшего поощрения участия женщин в общественной жизни, расширения 

доступа женщин к образованию и предоставлению им гарантий доступа к трудоустройству. 

 

21) Принимая к сведению усилия государства-участника по сокращению 

масштабов насилия в отношении женщин в Алжире, Комитет по-прежнему 

обеспокоен отсутствием конкретной уголовной нормы в этом отношении, в 

частности отсутствием определения насилия в отношениях между супругами и 

изнасилования в браке. Он также выражает сожаление в связи с отсутствием 

информации о национальной стратегии борьбы с насилием в отношении женщин 

(статьи 3 и 7 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) активизировать усилия по повышению уровня информированности и просвещения 

государственных служащих, в частности сотрудников полиции и населения в целом, о 

необходимости борьбы с насилием в отношении женщин; 

b) пересмотреть законодательство с целью включения в него определений насилия в 

отношениях между супругами и изнасилования в браке и признания этих действий в качестве 

уголовных преступлений. 

 

22) Комитет с обеспокоенностью принимает к сведению информацию, согласно 

которой некоторые категории просителей убежища не имеют доступа к 

действующим процедурам предоставления убежища, предусмотренным 

в законодательстве Алжира, и тем самым подвергаются риску задержания в 

качестве нелегальных мигрантов и высылки из страны, включая тех из них, которые 

имеют статус беженца, предоставленный Управлением Верховного комиссара по 

делам беженцев (статья 7 Пакта). 

 

Государству-участнику следует гарантировать любому лицу, обращающемуся с просьбой о 

предоставлении убежища, доступ к процедурам, предусмотренным законом. Государству-

участнику следует отказаться от любой высылки просителей убежища или лиц, получивших 

статус беженцев, в соответствии с принципом невыдворения, тем более в тех случаях, когда 

существует угроза применения к этим лицам пыток и жестокого обращения в странах их 

происхождения. 

 

23) Принимая к сведению ответы государства-участника, Комитет с 

обеспокоенностью отмечает, что некоторые виды деятельности, приводящие к тому, 

что некоторые лица переходят из ислама в другую религию, были признаны 

в качестве уголовно-наказуемых деяний и что статья 11 Постановления № 06-03, 

в которой определены условия и нормы культовых отправлений, иных, чем 

мусульманские, не указывает конкретным образом, какие именно виды 

деятельности оказалась под запретом (статья 18 Пакта). 

 

Государству-участнику следует привести свои законы и практику в отношении религиозной 

деятельности в соответствии со статьей 18 Пакта. 

24) Принимая к сведению помилование, предоставленное некоторым журналистам 

в июле 2006 года, Комитет тем не менее с обеспокоенностью отмечает, что многие 
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журналисты были и продолжают оставаться жертвами давления и запугивания, 

вплоть до применения к ним мер лишения свободы, со стороны властей 

государства-участника. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отмечает 

внесение поправки в Уголовный кодекс в 2001 году, в соответствии с которой 

диффамация и оскорбительные высказывания в отношении государственных 

чиновников и государственных учреждений являются преступлениями, а также то, 

что за эти правонарушения назначаются суровые меры наказания, в частности 

в виде тюремного заключения (статья 19 Пакта). 

 

Государству-участнику следует гарантировать свободу печати и обеспечить защиту журналистов в 

соответствии со статьей 19 Пакта. Кроме того, государству-участнику следует содействовать 

созданию независимого органа журналистов, который следил бы за вопросами этики и 

ответственного профессионального поведения. Государству-участнику следует также 

пересмотреть свое законодательство, с тем чтобы положить конец любым попыткам привлечения 

к уголовной ответственности за диффамацию. 

 

25) Комитет обеспокоен тем, что многие правозащитные организации и 

правозащитники не могут свободно осуществлять свою деятельность, включая 

право на мирные манифестации, и часто подвергаются преследованиям и 

запугиванию со стороны государственных должностных лиц (статьи 9, 21 и 22 

Пакта). 

 

Государству-участнику следует уважать и защищать деятельность правозащитных организаций и 

правозащитников. Ему следует обеспечить, чтобы любое ограничение, налагаемое на право 

собраний и мирных манифестаций, на регистрацию ассоциаций и на мирное осуществление ими 

своей деятельности, соответствовало положениям статей 21 и 22 Пакта, а также чтобы закон № 90-

07 от 3 апреля 1999 года, касающийся информации, был приведен в соответствие с Пактом. В этом 

отношении государству-участнику следует гарантировать право любой ассоциации на 

обжалование любого решения об отказе в регистрации. 

 

26) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что некоторые положения Уголовного 

кодекса, в частности статья 338, предусматривают противоправность вступления в 

интимные отношения взрослых и действующих по обоюдному согласию лиц одного 

пола (статьи 17 и 26 Пакта). 

 

Государству-участнику следует отменить эти положения. 

 

27) Комитет устанавливает 1 ноября 2011 года в качестве даты представления 

Алжиром его следующего периодического доклада. Комитет обращается к 

государству-участнику с просьбой обеспечить надлежащим образом и в кратчайшие 

сроки публикацию и широкое распространение в Алжире нынешнего доклада и 

настоящих заключительных замечаний. Комитет просит также обеспечить 

доступность следующего периодического доклада для представителей гражданского 

общества и сотрудников действующих в государстве-участнике 

неправительственных организаций. 

28) В соответствии с пунктом 5 статьи 71 правил процедуры Комитета государству-участнику 

следует представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во исполнение 

рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 11, 12 и 15 выше. Комитет просит государство-
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участник включить в свой следующий доклад информацию по другим вынесенным им 

рекомендациям и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

АРГЕНТИНА 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Аргентины 

(CCPR/C/ARG/4) на своих 2690-м и 2691-м заседаниях (CCPR/C/SR.2690 

и 2691), состоявшихся 10 и 11 марта 2010 года, и на своем 2708-м заседании 

(CCPR/C/SR.2708), состоявшемся 23 марта 2010 года, принял следующие за- 

ключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет с удовлетворением принимает к сведению четвертый периодиче- 

ский доклад Аргентины и выражает признательность за данные государством- 

участником устные и письменные ответы, сделавшие возможным проведение 

открытого и конструктивного диалога, посвященного различным проблемам, 

существующим в стране. Комитет приветствует предоставление подробной ин- 

формации о законодательстве государства-участника в части, касающейся прак- 

тического осуществления Пакта, а также о новых законопроектах. Вместе с тем 

он отмечает отсутствие статистических данных, позволяющих проследить ход 

развития в областях, упоминавшихся в его предыдущих заключительных заме- 

чаниях, как на федеральном уровне, так и на уровне провинций. 

B. Позитивные аспекты 

(3) Комитет приветствует многочисленные законодательные и институцио- 

нальные изменения, произошедшие со времени рассмотрения третьего перио- 

дического доклада, а также декриминализацию клеветы и клеветнических высказываний по 

вопросам, представляющим общественный интерес, и разработанный в 2005 году Национальный 

план по борьбе с дискриминацией. 

(4) Комитет приветствует информацию о ходе судебного преследования лиц, виновных в 

серьезных нарушениях прав человека, совершенных в период военной диктатуры, и о прогрессе в 

деле установления личности детей, похищенных в тот период, а также приветствует принятие ряда 

законов, вносящих изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики, которые призваны 

ускорить ход судебных разбирательств. Комитет также с удовлетворением отмечает создание 

специальной следственной группы при Национальной комиссии по праву на идентичность 

(КОНАДИ) и Национального банка генетических данных. 

(5) Комитет с удовлетворением отмечает, что со времени представления третьего 

периодического доклада государство-участник присоединилось к Конвенции о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности, которой придан 

конституционный статус. Он также с удовлетворением отмечает ратификацию Римского статута 

Международного уголовного суда. 

(6) Комитет приветствует ратификацию государством-участником различных договоров о 

правах человека, в том числе Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин; Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се-

мей; Конвенции о правах инвалидов; и Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений. 
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(7) Комитет приветствует практику государства-участника по полюбовному 

урегулированию претензий жертв нарушений прав человека, предусматриваю- 

щую неденежные компенсации, и создание специальных арбитражных судов 

для принятия решений по выплате компенсации в связи с такими случаями. 

С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(8) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что федеральная система правле- 

ния не обеспечивает равной защиты многих из прав, закрепленных в Пакте 

(статья 2). 

Государству-участнику надлежит принять меры, призванные гарантировать применение 

положений Пакта в полном объеме на всей своей территории без каких бы то ни было 

ограничений или изъятий в соответствии со статьей 50 Пакта, в целях обеспечения того, чтобы 

каждый человек мог пользоваться всеми своими правами в любой точке страны. 

(9) С удовлетворением принимая к сведению подвижки с судебным разбира- 

тельством по делам лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, со- 

вершенных в период военной диктатуры, Комитет вместе с тем с обеспокоенно- 

стью отмечает задержки, возникающие на различных этапах, включая кассаци- 

онное обжалование, особенно в некоторых провинциях, например в Мендосе 

(статья 2). 

Государству-участнику надлежит и далее предпринимать серьезные и настойчивые усилия по 

разбирательству таких дел для обеспечения того, чтобы серьезные нарушения прав человека, в том 

числе сексуального характера и связанные с похищением детей, не остались безнаказанными. 

(10) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на закрепленный в 

статье 114 Конституции принцип о сбалансированном составе Совета правосу- 

дия, в нем отмечается широкая представленность политических органов, близ- 

ких к исполнительной власти, в ущерб представительству судей и адвокатов 

(статья 2). 

Государству-участнику надлежит принять меры с целью реального обеспечения предусмотренной 

конституционными положениями сбалансированности состава Совета правосудия, избегая 

ситуаций, когда исполнительная власть по сути осуществляет контроль над этим органом. 

(11) С удовлетворением констатируя принятие Закона о комплексной защите 

для предотвращения, криминализации и искоренения насилия в отношении 

женщин, Комитет вместе с тем с обеспокоенностью отмечает недостатки в деле 

его эффективного применения (статьи 3 и 26 Пакта). 

Государству-участнику надлежит незамедлительно принять меры по регламентированию 

упомянутого Закона и выделению соответствующих бюджетных средств для обеспечения его 

эффективного применения на всей территории страны. Государству-участнику следует обеспечить 

сбор национальных статистических данных о бытовом насилии, с тем чтобы располагать 

достоверными сведениями о масштабах этой проблемы и ее динамике. 

(12) Хотя Комитет и приветствует создание государством-участником Управ - 

ления по проблемам бытового насилия с целью оказания помощи жертвам жес- 

токого обращения в семье, он обеспокоен тем фактом, что сфера его компетен- 

ции ограничивается городом Буэнос-Айрес, а предоставляемые им весьма огра- 

ниченные услуги не выходят за рамки бесплатной юридической помощи в су- 

дебных инстанциях (статьи 3 и 26). 

Государству-участнику надлежит принять меры к тому, чтобы услуги, предоставляемые по линии 

Управления по проблемам бытового насилия, были доступны в любом месте в пределах 

национальной территории, и чтобы в судах гарантировалось оказание бесплатной юридической 

помощи при рассмотрении дел о бытовом насилии. 
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(13) Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с законодательством, 

ограничивающим аборты (статья 86 Уголовного кодекса), а также непоследова- 

тельным толкованием судами предусмотренных данной статьей оснований для 

освобождения от уголовной ответственности (статьи 3 и 6 Пакта). 

Государству-участнику следует внести изменения в свое законодательство, создав действенные 

условия, позволяющие женщинам избежать нежелательной беременности и не прибегать к 

незаконным формам аборта, создающим угрозу для их жизни. Государству-участнику также 

надлежит принять меры по подготовке судей и медицинского персонала по вопросам, касающимся 

сферы применения статьи 86 Уголовного кодекса. 

(14) Комитет обеспокоен сообщениями о случаях смерти в результате насиль- 

ственных действий полиции, жертвами которых в ряде случаев были несовер- 

шеннолетние. 

Государству-участнику надлежит принять меры по недопущению случаев, аналогичных 

описанным в докладе, и обеспечить, чтобы лица, виновные в совершении таких деяний, 

подвергались судебному преследованию и несли соответствующее наказание. 

(15) Комитет вновь выражает свою обеспокоенность по поводу сохраняющих- 

ся норм, наделяющих полицию правомочиями задерживать лиц, включая несо- 

вершеннолетних, без санкции суда или последующего судебного контроля, 

причем даже не на месте преступления, а из простой формальности для про- 

верки документов в нарушение, в частности, принципа презумпции невиновно- 

сти (статьи 9 и 14). 

Государству-участнику надлежит принять меры для упразднения правомочия полиции на 

осуществление задержаний, не связанных с совершением преступления, которые не согласуются с 

принципами, закрепленными в статье 9 Пакта. 

(16) Признавая важность постановления Конституционного суда Республики, 

вынесенного по делу Вербицкий Горацио по процедуре хабеас корпус, которым 

устанавливаются стандарты защиты прав лиц, лишенных свободы, Комитет с 

сожалением констатирует отсутствие мер, направленных на обеспечение эф- 

фективного соблюдения этих стандартов, а также тот факт, что уголовно- 

процессуальное законодательство и практика в области заключения под стражу 

до суда и тюремного заключения на провинциальном уровне не соответствуют 

международным стандартам. Комитет выражает особую тревогу по поводу вы- 

сокой доли заключенных, содержащихся под стражей до суда, а также длитель- 

ной продолжительности такой меры пресечения (статьи 9 и 10). 

Государству-участнику необходимо принять безотлагательные меры по уменьшению числа лиц, 

содержащихся под стражей до суда, а также сокращению срока их задержания, включая, 

например, более широкое использование других мер пресечения в счет освобождения из-под 

стражи под залог или использование электронных браслетов. Комитет вновь повторяет, что 

содержание под стражей до суда не должно считаться нормой, должно применяться только в 

качестве исключительной меры в необходимых случаях и с соблюдением надлежащей правовой 

процедуры и положений пункта 3 статьи 9 Пакта и что не должно быть преступления, за 

совершение которого применение такой меры являлось бы обязательным. 

(17) Несмотря на представленную государством-участником информацию о 

принятых мерах по увеличению вместимости тюрем, Комитет по-прежнему 

обеспокоен условиями содержания во многих тюрьмах страны, в том числе 

крайней переполненностью камер, насилием среди заключенных, а также пло- 

хим качеством базовых услуг и уровнем удовлетворения основных потребно- 

стей, особенно в том, что касается гигиены, питания и медицинского обслужи- 

вания. Кроме того, Комитет обеспокоен тем обстоятельством, что из-за нехват- 
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ки мест в этих учреждениях подследственные в течение длительного времени 

содержатся под стражей в полиции; он также обеспокоен тем фактом, что неко- 

торые из этих центров продолжают функционировать, несмотря на наличие су- 

дебных решений об их закрытии. Комитет также сожалеет о том, что компетен- 

ция прокурора по надзору за пенитенциарными учреждениями распространяет- 

ся исключительно на заключенных, содержащихся в тюрьмах федерального 

подчинения (статья 10). 

Государству-участнику надлежит принять действенные меры для устранения переполненности 

пенитенциарных учреждений и обеспечить выполнение требований статьи 10. В частности, 

государству необходимо принять меры по выполнению Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными. Необходимо положить конец практике содержания подследственных 

в полицейских участках. Юрисдикция прокурора по надзору за пенитенциарными учреждениями 

должна распространяться на всю национальную территорию. Кроме того, государству-участнику 

следует принять меры для обеспечения того, чтобы все случаи нанесения телесных повреждений и 

смерти в тюрьмах и центрах содержания под стражей надлежащим образом расследовались, а 

также добиться выполнения вынесенных судебных решений и приказов о закрытии ряда центров. 

(18) Комитет с озабоченностью отмечает множество сообщений о частых случаях применения 

пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в полицейских 

участках и пенитенциарных учреждениях, особенно в таких провинциях, как Буэнос-Айрес и 

Мендоса. Он также отмечает, что редко когда такие случаи становятся предметом расследования и 

влекут за собой возбуждение уголовного дела, не говоря уже об осуждении виновных, что 

порождает ощущение практически полной безнаказанности. Кроме того, Комитет обеспокоен 

судебной практикой трактовки фактов, при которой преступление в форме пытки зачастую 

квалифицируется как менее тяжкое правонарушение, например, незаконное принуждение, которое 

карается менее сурово (статья 7). 

Государству-участнику надлежит принять немедленные и действенные меры для искоренения 

подобной практики, контролировать, расследовать действия и в соответствующих случаях 

привлекать к суду и наказывать сотрудников правоохранительных органов, совершающих акты 

пыток, а также предоставлять возмещение жертвам. При судебной квалификации деяний 

необходимо принимать во внимание степень их тяжести и учитывать действующие междуна-

родные стандарты в этой области. 

Государству-участнику следует регистрировать случаи пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания, либо - при необходимости - укрепить 

уже существующие системы регистрации, с тем чтобы располагать достоверными данными о 

реальных масштабах этой проблемы на всей территории страны, иметь возможность отслеживать 

ее динамику и надлежащим образом реагировать на нее. 

Государству-участнику надлежит активизировать меры по подготовке сотрудников 

правоохранительных органов в области прав человека, чтобы они не допускали такого рода 

поведения. 

Государству-участнику следует ускорить процесс принятия необходимых юридических мер в 

целях создания независимого национального механизма для предотвращения пыток, согласно 

положениям Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В контексте этого 

процесса надлежит учитывать необходимость налаживания эффективной координации между 

учреждениями федерального и провинциального уровней. 

(19) Комитет с обеспокоенностью отмечает отсутствие нормативной базы и 

процессуальной практики, гарантирующих эффективное осуществление на всей 

национальной территории права, закрепленного в пункте 5 статьи 14 Пакта 

(статья 14). 
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Государству-участнику следует принять необходимые и эффективные меры, чтобы гарантировать 

соблюдение права любого лица, объявленного виновным в правонарушении, на рассмотрение 

судом более высокой инстанции заявления о его виновности и о его осуждении. В этой связи 

Комитет ссылается на Замечание общего порядка № 32 (2007), касающееся права на равенство 

перед судами и трибуналами и на справедливое судебное разбирательство, в пункте 48 которого 

подчеркивается необходимость пересмотра существенным образом осуждения и приговора. 

(20) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что хотя значительная доля аре- 

стованных и преданных суду лиц не имеют защитника по своему выбору и вы- 

нуждены прибегать к услугам Управления народного защитника, последнее не 

располагает необходимыми средствами для предоставления во всех случаях 

надлежащей правовой помощи. Комитет также отмечает, что, вопреки положе- 

ниям статьи 120 Конституции, функциональная и бюджетная независимость 

Управления народного защитника от Прокуратуры не гарантируется на всей на- 

циональной территории, что может негативно сказываться на качестве предос- 

тавляемых Управлением услуг (статья 14). 

Государству-участнику надлежит принять меры к тому, чтобы Управление народного защитника 

имело возможность обеспечивать оказание любому лицу, подозреваемому в совершении 

преступления, причем с момента его задержания полицией, своевременных и эффективных услуг 

по защите прав, закрепленных в Пакте, а также гарантировать бюджетную и функциональную 

независимость этого ведомства от других государственных органов. 

(21) Комитет выражает обеспокоенность по поводу действий, направленных 

на запугивание лиц свидетелей в ходе судебных разбирательств, возбужденных 

по факту серьезных нарушений прав человека в период военной диктатуры, 

включая похищение и исчезновение Хорхе Хулио Лопеса (статья 19). 

Государству-участнику надлежит предпринимать дальнейшие усилия с целью установления 

местонахождения Хорхе Хулио Лопеса, а также выявления и привлечения к уголовной 

ответственности виновных в его исчезновении лиц. Государство-участник должно также активи-

зировать меры по эффективному осуществлению Программы защиты свидетелей и обвиняемых. 

(22) Комитет обеспокоен отказом признать Конфедерацию аргентинских тру- 

дящихся в качестве профсоюза, особенно учитывая тот факт, что государство 

является участником Конвенции № 87 МОТ о свободе объединений и защите 

права объединяться в профсоюзы, а также памятуя о постановлении Верховного 

суда, который высказался против монополизации профсоюзной деятельности 

(статья 22). 

Государству-участнику надлежит принять меры, призванные гарантировать соблюдение в стране 

международных стандартов в области свободы объединений, включая статью 22 Пакта, и 

предупреждать любую дискриминацию в этом отношении. 

(23) Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу серьезных недостат- 

ков в работе учреждений, где содержатся малолетние правонарушители, вклю- 

чая применение коллективных наказаний и помещение в карцер, а также по по- 

воду ныне действующей системы ювенального правосудия, которая, в частно- 

сти, предусматривает применение чрезмерно продолжительных сроков содер- 

жания под стражей и не гарантирует оказания надлежащей юридической помо- 

щи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом (статья 24). 

Государству-участнику надлежит принять меры по созданию системы ювенальной юстиции, 

обеспечивающей уважение прав, закрепленных в Пакте и других соответствующих 

международных договорах. Комитет считает необходимым принятие мер, призванных га-

рантировать соблюдение таких принципов, как право на обращение, благоприятствующее 

социальной реинтеграции таких несовершеннолетних; их содержание под стражей и лишение 
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свободы исключительно в качестве крайней меры; право несовершеннолетнего быть заслушанным 

в ходе уголовного разбирательства по его делу и право рассчитывать на надлежащую 

юридическую помощь. 

(24) Комитет обеспокоен поступающей информацией о нарушениях, совер- 

шаемых в отношении пользователей услуг в области психического здоровья, 

особенно что касается права быть выслушанным и права на юридическую по- 

мощь при принятии решений, связанных с помещением их в лечебное учрежде- 

ние закрытого типа (статья 26). 

Государству-участнику надлежит принять меры по защите прав таких лиц согласно Пакту, а также 

привести свое законодательство и практику в соответствие с международными стандартами, 

касающимися прав инвалидов. 

(25) Комитет выражает обеспокоенность по поводу сообщений о том, что в 

отдельных провинциях группы коренного населения становятся жертвами на- 

силия и принудительного выселения со своих исконных земель по причинам, 

связанным с контролем над природными ресурсами (статьи 26 и 27 Пакта). 

Государству-участнику надлежит принять необходимые меры, с тем чтобы прекратить незаконные 

выселения и закрепить за коренными народами принадлежащую им общинную собственность. В 

этой связи государству-участнику следует удвоить усилия по осуществлению программы 

юридического кадастрового оформления собственности коренных общин. Государство-участник 

также должно проводить соответствующие расследования и наказывать лиц, виновных в совер-

шении упомянутых актов насилия. 

(26) Комитет просит, чтобы четвертый периодический доклад государства-участника и 

настоящие заключительные замечания были опубликованы и широко распространены среди 

населения в целом, а также среди сотрудников судебных, законодательных и административных 

органов и неправительственных организаций. Экземпляры этих документов следует также 

направить в университеты, публичные библиотеки, библиотеку парламента и другие 

соответствующие учреждения. 

(27) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государство-участник 

должно в течение одного года представить соответствующую информацию о развитии ситуации и 

о выполнении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 17, 18 и 25 настоящих 

заключительных замечаний. 

(28) Комитет просит государство-участника включить в свой следующий периодический доклад, 

подлежащий представлению к 30 марта 2014 года, информацию о выполнении остальных 

рекомендаций Комитета и об осуществлении Пакта в целом. Он также просит государство-

участник привести в указанном докладе соответствующие статистические данные в разбивке по 

основным проблемам, вызывающим озабоченность. 

 

 

 

АРМЕНИЯ 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН) 

Пятнадцатая сессия 

Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в соответствии с 

резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою восьмую сессию 3-14 мая 2010 года. 
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Обзор по Армении был проведен на 8-м заседании 6 мая 2010 года. Делегацию Армении 

возглавлял заместитель Министра иностранных дел Армен Киракосян. На своем 12-м заседании, 

состоявшемся 10 мая 2010 года, Рабочая группа приняла доклад по Армении. 

2. 7 сентября 2009 года Совет по правам человека избрал группу докладчиков ("тройку") для 

содействия проведению обзора по Армении в составе представителей следующих стран: 

Словакии, Франции и Бахрейна. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Армении были изданы следующие документы: 

 

a) Национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/8/ARM/1); 

b) Подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/8/ARM/2); 

c) Резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) (A/HRC/WG. 6/8/ARM/3). 

4. Через "тройку" Армении был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Азербайджаном, Аргентиной, Германией, Данией, Ирландией, 

Нидерландами, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Велико- 

британии и Северной Ирландии, Чешской Республикой, Швейцарией и Швеци- 

ей. С этими вопросами и письменными ответами, представленными Арменией, 

можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстра- 

нете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

А.   Представление государства — объекта обзора 

5. В своем вступительном заявлении глава делегации указал, что национальный доклад 

обсуждался в ходе встречи за круглым столом с неправительственными организациями. Армения 

выполнила свои обязательства по представлению докладов договорным органам Организации 

Объединенных Наций, представив в конце 2009 года и начале 2010 года просроченные доклады в 

виде сводных периодических докладов. С того момента как Армения стала членом Организации 

Объединенных Наций в 1992 году она активно сотрудничает с различными органами и 

учреждениями Организации Объединенных Наций в целях защиты и поощрения прав человека. В 

апреле 2006 года Армения направила постоянное приглашение всем специальным процедурам. 

6. Армения присоединилась к более чем 50 международным договорам по правам человека и 

подписала Международную конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах, которые в настоящий момент находятся на разных этапах ратификации. 

7. В 2003 году был принят закон о правозащитниках. Кроме того, Защитник прав человека 

считается национальным превентивным механизмом по смыслу ФП-КПП. В результате внесения 

поправок в Конституцию 27 ноября 2005 года были основательно доработаны, в частности, 

положения, касающиеся основных прав и свобод, что позволило приблизить их к требованиям 

международных пактов о правах человека. 

8. Армения предпринимает усилия для признания международным сообществом факта 

геноцида армянского народа, желая не только восстановить верховенство международного права и 

справедливость, но и предотвратить повторение подобных преступлений в будущем, исключив 

возможность безнаказанности. В этой связи она играет активную роль в Организации 

Объединенных Наций, выступая с инициативами о принятии резолюций по предупреждению пре-

ступления геноцида. В последнее время, а именно в марте 2008 года, Совет по правам человека 
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Организации Объединенных Наций единогласно принял резолюцию "Предупреждение геноцида", 

которая была предложена Арменией в соавторстве с 62 странами. 

9. Армения рассматривает право народов на самоопределение в качестве одного из 

основополагающих и неотъемлемых прав человека и принимает последовательные меры по его 

реализации. Она руководствуется тем тезисом, что принцип права народов на самоопределение в 

настоящее время является международно признанной основополагающей нормой международного 

и внутреннего права, обязательной для всех государств без исключения. Армения решительно 

поддерживает осуществление народом Нагорного Карабаха своего права на самоопределение и 

оказывает ему, в том числе в рамках своих международных обязательств, всяческое содействие в 

поощрении всех основных прав жителей Нагорного Карабаха. Политика экономической блокады 

против Армении и Нагорного Карабаха ставит серьезные препятствия на пути полной реализации 

права на развитие и многих других прав, в первую очередь политических, гражданских и 

социально-экономических. 

10. В Конституции провозглашается право на жизнь, а также предусматривается право не быть 

приговоренным к высшей мере наказания или подвергнутым смертной казни. В 2003 году 

Армения ратифицировала Протокол № 6 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и 

основных свобод относительно отмены смертной казни и подписала Протокол № 13. Положение о 

смертной казни было изъято из нового Уголовного кодекса. После провозглашения независимости 

Армения не приводила в исполнение смертные приговоры. 

11. Принимаются широкие законодательные и организационные меры, направленные на 

искоренение пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Армения ратифицировала все договоры Организации Объединенных Наций и Совета 

Европы, касающиеся этого вопроса. В результате проведения законодательных реформ были 

сформированы существенные предпосылки для создания системы независимого контроля за 

функционированием мест содержания под стражей. Несмотря на положения, введенные в ходе 

реформы законодательства, на практике сохраняются сложности, требующие постоянного 

внимания, и принимаются дополнительные меры по улучшению положения. 

12. В Конституции провозглашены свобода мысли, совести и религии. Основным законом, 

регулирующим в Армении деятельность религиозных организаций, является Закон о свободе 

совести и религиозных организациях. В 2003 году был принят закон об альтернативной службе. В 

период после обретения независимости в Армении были приняты важные меры по обеспечению в 

стране религиозного плюрализма, и в 2009 году число зарегистрированных религиозных 

организаций достигло 66. 

13. В Конституции закреплено право каждого на выражение своего мнения. Также 

гарантируется свобода средств массовой информации и иных информационных средств. В 

Конституции гарантируется право на проведение мирных собраний без оружия. Конкретный 

порядок осуществления права на мирные собрания определяется в Законе о проведении собраний, 

митингов, шествий и демонстраций (2004 года). 

14. К приоритетным направлениям государственной политики по-прежнему относятся 

расширение доступа к услугам системы здравоохранения и повышение их финансовой 

доступности для населения. Право на образование обеспечено всем жителям Армении независимо 

от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических и иных взглядов. Основное 

общее образование является обязательным, а среднее образование в государственных учебных за-

ведениях предоставляется бесплатно. Также имеется возможность получать бесплатное 

образование в средних профессионально-технических учебных заведениях, а также в вузах. 

15. В 2010-2011 годах Армения будет председательствовать в Комиссии Организации 

Объединенных Наций по положению женщин. В феврале 2010 года правительство утвердило 

концепцию гендерной политики Армении, подготовленной при непосредственном участии 
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неправительственных организаций. В настоящее время разрабатывается законопроект об 

обеспечении равноправия и равных возможностей для мужчин и женщин. 

16. Борьба с торговлей людьми рассматривается правительством Армении в качестве одной из 

его приоритетных задач. В 2008 году была утверждена Общенациональная инструкция по 

передаче в соответствующие органы дел лиц, пострадавших от торговли людьми. В настоящее 

время ведется работа над третьей национальной программой в области борьбы с торговлей 

людьми на 2010-2012 годы. Неоценимая роль в борьбе с торговлей людьми в Армении 

принадлежит неправительственным организациям, которые, в частности, оказывают поддержку 

жертвам торговли людьми. 

17. В Уголовный и Семейный кодексы Армении включены положения, направленные против 

насилия в отношении женщин. Был подготовлен и в настоящее время дорабатывается для 

представления в Национальное собрание законопроект о насилии в семье. В марте 2010 года 

решением Премьер-министра была учреждена Межведомственная комиссия по борьбе с 

гендерным насилием. 

18. Армения ратифицировала наиболее важные международные договоры, касающиеся прав 

ребенка. В Армении наработана крупная законодательная база в области обеспечения и защиты 

прав детей. В 2003 году был утвержден Национальный план защиты прав ребенка на 2004-2015 

годы. В 2006 году был введен новый трехъярусный механизм защиты интересов детей, 

действующий на общенациональном, областном и местном уровнях и призванный обеспечить 

единообразную и скоординированную защиту прав и интересов детей. 

19. В Армении предусмотрены соответствующие законодательные рамки для обеспечения всех 

прав и свобод меньшинств, проживающих на ее территории. Армения активно сотрудничает с 

Советом Европы по вопросам, касающимся национальных меньшинств. Важным шагом в деле 

защиты национальных меньшинств, активизации отношений между общинами, а также 

обеспечения более внимательного отношения государства к конкретным аспектам образования и 

культуры, правовым и иным вопросам стало учреждение Координационного совета по делам 

национальных меньшинств. 

20. Кроме того, армянские власти придают важное значение борьбе с любыми формами расовой 

дискриминации как на национальном, так и на международном уровне. В вопросах борьбы с 

расовой дискриминацией государственные власти Армении исходят из принципов Дурбанской 

декларации и Программы действий. В последние годы глубокую озабоченность стало вызывать 

подстрекательство к ненависти в отношении армян и Армении, а также явная военная пропаганда 

со стороны Азербайджана. Проявления нетерпимости и распространение ксенофобии в отношении 

армян не только являются грубым нарушением прав человека, но и вызывают озабоченность 

относительно перспектив обеспечения мира и стабильности в регионе. Некоторые известные 

независимые наблюдательные правозащитные органы выразили глубокую озабоченность таким 

поведением. Армения неоднократно призывала международное сообщество, и в особенности 

Совет по правам человека, принять меры, нацеленные на прекращение и предупреждение таких 

проявлений. 

21. Армения принимает все возможные меры, призванные обеспечить всестороннюю равную 

защиту прав и свобод лиц, ищущих убежище и признанных в стране в качестве беженцев. 

Несмотря на предпринимавшиеся в течение многих лет усилия по поиску решения проблем более 

400 000 беженцев, высланных из Азербайджана, Армении пока не удалось полностью разрешить 

их жилищную проблему. В этой связи не обойтись без постоянной поддержки со стороны 

международного сообщества. 

22. Армения будет и впредь сотрудничать со всеми международными органами, специальными 

процедурами как на региональном, так и на международном уровне, наращивая при этом свое 

взаимодействие с Советом по правам человека, Управлением Верховного комиссара Организации 
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Объединенных Наций по правам человека и Специальным советником Генерального секретаря по 

вопросу о предупреждении геноцида. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

23. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 47 делегаций. Ряд делегаций 

положительно отозвался о национальном докладе Армении и выразил признательность за его 

обстоятельное представление. Ряд делегаций также поблагодарил Армению за ответы на заранее 

подготовленные вопросы. Рекомендации, высказанные в ходе интерактивного диалога, содержатся 

в главе II настоящего доклада. 

24. Азербайджан задал вопрос о мерах, принимаемых для расследования нарушений прав 

человека, которые имели место после президентских выборов, и нападений на правозащитников. 

Азербайджан отметил, что национальный доклад содержит неверные замечания, и сослался на 

письмо Председателя Совета, в котором говорится, что "Совет по правам человека, в качестве 

вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи, придерживается официальной позиции 

Организации Объединенных Наций, отраженной в соответствующих резолюциях Генеральной 

Ассамблеи и Совета Безопасности. Вследствие этого Совет уважает суверенитет и 

территориальную целостность Азербайджана в пределах его признанных международным 

сообществом границ". Азербайджан представил рекомендации. 

25. Ливан сослался на братские отношения, связывающие ливанский и армянский народы. Ливан 

отметил, что Армения присоединилась к более чем 50 договорам в области прав человека, тесно 

сотрудничает с правозащитными органами и включила правозащитные принципы в Конституцию 

и законодательство. Делегация приветствовала усилия Армении по защите свободы мысли, 

совести и религии, а также свободы мнений и их выражения; по расширению доступа к 

образованию и здравоохранению и поощрению прав женщин и детей. Ливан представил 

рекомендацию. 

26. Египет высоко оценил значительное внимание, уделяемое образованию в области прав 

человека, а также деятельности Национальной комиссии по защите прав детей. Он приветствовал 

принятие Концептуального документа правительства по вопросам гендерного равенства на 2010-

2014 годы и отметил значимость Общенациональной инструкции по передаче в соответствующие 

органы дел лиц, пострадавших от торговли людьми. Египет представил рекомендации. 

27. Алжир приветствовал достижения в области медицинского обслуживания и особо отметил 

значительное снижение уровня детской смертности в 2009 году. Он также приветствовал усилия, 

направленные, среди прочего, на борьбу с нищетой и обеспечение достойных условий жизни 

населения. Он поинтересовался национальной программой в области прав человека, а также 

программами в области борьбы с торговлей людьми. Он представил рекомендации. 

28. Российская Федерация заявила, что с Арменией ее связывают многовековые тесные связи, и 

с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в выполнении международных обязательств в 

области прав человека, включая присоединение к международным договорам по правам человека, 

реформы национального законодательства и судебной и правоохранительной систем, а также 

работу по улучшению уровня и качества жизни. Российская Федерация представила 

рекомендации. 

29. Ливийская Арабская Джамахирия спросила, существует ли конкретная стратегия выплаты 

семейных пособий и пенсий и повышения качества ухода за инвалидами. Она также 

поинтересовалась иными формами ухода за детьми, помимо системы детских домов и воспитания 

в приемных семьях. Отметив, что в национальном докладе указывалось, что начальное 

образование является обязательным, за исключением определенных предусмотренных законом 

случаев, делегация попросила уточнить, о каких случаях идет речь. Она представила ре-

комендации. 
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30. Святой Престол поинтересовался опытом Армении, связанным с Защитником прав человека. 

Он поздравил страну со значительным сокращением показателей детской смертности и отметил 

улучшение положения беспризорных детей. Он выразил озабоченность в связи с высокими 

показателями материнской смертности и поинтересовался инициативами в области борьбы с 

торговлей людьми. Святой Престол представил рекомендации. 

31. Куба особо отметила приоритетное значение, придаваемое расширению доступа к 

санитарным услугам и качественному медицинскому обслуживанию, и увеличившуюся в 

результате этого среднегодовую частотность посещения поликлиник. Она добавила, что также 

улучшились другие показатели, в частности снизился уровень детской смертности, и что процент 

детей, поступающих в начальную школу, и уровень грамотности держатся на высокой отметке. 

Куба представила рекомендацию. 

32. Турция подчеркнула, что в Конвенции о геноциде дается четкое юридическое определение 

акта геноцида, заявив, что эта концепция должна быть использована только в юридическом 

контексте. В противном случае существует опасность нарушить верховенство права, подорвав 

целостность Конвенции. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе Турция выступила в 

поддержку мирного урегулирования этого вопроса на основе переговоров между Арменией и 

Азербайджаном под эгидой Минской группы. Турция подчеркнула, что достижение мирного 

урегулирования этого конфликта и прекращение оккупации азербайджанских территорий 

являются основными требованиями для исправления положения в области прав человека 

применительно к Армении. Турция представила рекомендацию. 

33. Индия подчеркнула проведенные Арменией реформы в секторах образования и 

здравоохранения и отметила меры, принимаемые для достижения ген-дерного равенства. Она с 

удовлетворением отметила то, какое значение придается правам национальных меньшинств, и 

попросила уточнить, выполняет ли Защитник прав человека ту же роль и обладает ли тем же 

кругом обязанностей, что и национальное правозащитное учреждение. Индия не представила 

рекомендаций. 

34. Испания с удовлетворением отметила возможность ратификации Арменией в ближайшее 

время, в частности, Факультативного протокола к Пакту об экономических, социальных и 

культурных правах и Конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Испания 

положительно отозвалась о решении Армении направить постоянное приглашение всем 

специальным процедурам и приветствовала отмену смертной казни. Она представила рекоменда-

ции. 

35. Соединенные Штаты Америки отметили шаги, предпринимаемые для улучшения положения 

в области прав человека в Армении. Положительно отметив объявленную в июле 2009 года 

амнистию, в результате которой на свободу вышли 30 человек, задержанных по политическим 

соображениям, они, тем не менее, выразили озабоченность по поводу дальнейшего содержания 

под стражей ряда других лиц. Они выразили надежду на формирование независимых средств 

массовой информации и приветствовали снятие уголовной ответственности за клевету. 

Соединенные Штаты представили рекомендации. 

36. Индонезия высоко оценила подготовку Арменией национального плана по улучшению 

положения женщин и законопроекта об обеспечении равноправия и равных возможностей для 

мужчин и женщин. Тем не менее она отметила сохраняющиеся патриархальные взгляды, 

дискриминацию и стереотипы в отношении роли женщин в обществе и спросила у Армении, какие 

меры были приняты для решения этой проблемы. Она представила рекомендацию. 

37. Китай отметил законы и политику, принятые для защиты и поощрения прав человека. Он 

высоко отозвался о впечатляющих успехах Армении в области медицинского обслуживания и 

социального обеспечения. Он отметил меры в интересах женщин, детей и инвалидов. Китай задал 

вопрос о том, какие меры принимаются для улучшения положения 3 500-4 000 беженских семей, 

не имеющих постоянного жилья. Китай представил рекомендацию. 
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38. Мексика с удовлетворением отметила приверженность Армении применению 

международных документов по правам человека, продемонстрированную ратификацией 

международных договоров и сотрудничеством со специальными процедурами Совета по правам 

человека. Мексика представила рекомендации. 

39. Исламская Республика Иран призвала Армению активизировать усилия для достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Она приняла к сведению 

поправки к Трудовому кодексу, в том числе гарантию равных прав и запрет принудительного 

труда. Она также отметила утверждение ряда национальных планов и программ в области борьбы 

с торговлей людьми, нищетой и ВИЧ/СПИДом. Иран представил рекомендации. 

40. Словения приветствовала ратификацию Арменией Факультативного протокола к КПП. Тем 

не менее она высказала озабоченность по поводу назначения национального превентивного 

механизма, осуществленного вопреки рекомендациям местного гражданского общества и 

международных экспертов. Она также выразила озабоченность в связи с сообщениями о 

применении пыток и жестоком обращении в пенитенциарных учреждениях и полицейских 

участках. Словения представила рекомендации. 

41. Ирландия приветствовала усилия по снятию ряда наиболее ограничительных поправок к 

закону о проведении собраний, шествий и демонстраций. Она выразила озабоченность по поводу 

сохранения некоторых законодательных положений, накладывающих ограничения на свободу 

собраний. Ирландия также отметила отсутствие всеобъемлющих правовых положений, 

запрещающих дискриминацию в отношении женщин. Она приветствовала усиление положений 

судебного права и внутреннего законодательства, запрещающих применение пыток, однако 

выразила озабоченность утверждениями о физическом и психологическом давлении, оказываемом 

полицией при задержании и в ходе допросов. Ирландия представила рекомендации. 

42. Нидерланды высоко оценили тот факт, что Армения является участницей большинства 

основных документов в области прав человека и направила постоянное приглашение специальным 

процедурам Организации Объединенных Наций. Она выразила озабоченность в связи с законами о 

вещании Армении, которые, по сообщениям, не обеспечивают политического и идеологического 

плюрализма, а также законом, ограничивающим свободу собраний. Нидерланды представили 

рекомендации. 

43. Швеция приняла к сведению существующее законодательство в области обеспечения 

свободы слова и выразила озабоченность по поводу ограничений при выдаче лицензий на 

вещание, а также преследований и произвольных задержаний журналистов. Она также высказала 

озабоченность в связи с сообщениями о беспристрастности судебных органов, включая 

широкомасштабное нарушение норм справедливого судебного разбирательства в ходе мартовских 

событий, и поинтересовалась инициативами, предпринимаемыми полицией для решения этих 

вопросов. Швеция представила рекомендации. 

44. Аргентина высоко оценила достижения Армении в плане образования в области прав 

человека. Она также приветствовала Национальный план действий по защите прав детей (на 2004-

2015 годы) и Стратегический план по искоренению нищеты (на 2004-2015 годы). Аргентина 

представила рекомендации. 

45. Италия отметила достижения, включая отмену смертной казни в 2003 году, присоединение к 

большинству основных договоров по правам человека, учреждение Управления Защитника прав 

человека в 2004 году и направление постоянного приглашения специальным процедурам 

Организации Объединенных Наций в 2006 году. Она также подчеркнула вступление Армении в 

Совет Европы, ее включение в рамках Европейской политики соседства и налаживание диалога по 

правам человека между ЕС и Арменией. Италия представила рекомендации. 

46. Австрия отметила, что по-прежнему сильны стереотипы о женщинах и их роли в обществе и 

что не все женщины имеют равный доступ к общему медицинскому обслуживанию и услугам в 

сфере репродуктивного здоровья, в особенности в сельских районах. Австрия приветствовала 
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Национальный план действий по защите прав детей, но указала, что обеспечение прав детей из 

уязвимых категорий по-прежнему ограничено. Австрия поинтересовалась мерами по решению 

проблемы внутренне перемещенных лиц. Она представила рекомендации. 

47. Уругвай особо отметил ведущую роль Армении в подготовке резолюции по 

предупреждению геноцида, представленной на седьмой сессии Совета по правам человека. 

Уругвай приветствовал начало переговоров в целях улучшения критического положения, 

сложившегося между Арменией и ее соседями. Уругвай представил рекомендации. 

48. Кыргызстан отметил, что Армения является участницей более 50 международных договоров 

по правам человека, и одобрил законы об адвокатской деятельности и адвокатуре. Он отметил 

важную роль, отводимую системе образования, и подчеркнул тот факт, что вопросы 

репродуктивного здоровья включены в школьные программы. Кыргызстан представил 

рекомендации. 

49. Бразилия особо отметила учреждение Управления Защитника прав человека, сокращение 

показателей детской смертности и направление постоянного приглашения специальным 

процедурам. Бразилия выразила озабоченность в связи с утверждениями об ограничениях в 

отношении органов печати, применением чрезмерной силы против участников мирных 

демонстраций и препятствиями в плане свободы религии. Бразилия спросила о том, какие 

конкретные меры принимаются для решения проблемы насилия в отношении женщин и как 

финансовый и экономический кризис отразился на политике Армении. Бразилия представила 

рекомендации. 

50. Чешская Республика выразила Армении признательность за национальный доклад и ответы 

на заранее подготовленные вопросы. Она приветствовала деятельность, проводимую в области 

прав детей. Она коснулась вопросов, связанных с определением пыток, местами содержания под 

стражей, образованием в области прав человека, справедливым судебным разбирательством, 

насилием в семье и отправлением правосудия в отношении несовершеннолетних. Чешская 

Республика представила рекомендации. 

51. Германия задала вопрос о мерах предотвращения торговли людьми, в особенности торговли 

женщинами и детьми; конкретных программах в интересах жертв; и усилиях по укреплению 

регионального сотрудничества для борьбы с этим явлением. Германия представила рекомендации. 

52. Франция отметила рекомендации, представленные Бюро ОБСЕ по демократическим 

институтам и правам человека в отношении предстоящих всеобщих и президентских выборов в 

Армении. Она спросила, намеревается ли Армения ратифицировать второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Франция представила 

рекомендации. 

53. Греция приветствовала подписание Арменией КПИ и Факультативного протокола к ней, 

КНИ и ФП-МПЭСКП. Греция выразила поддержку усилиям 

Армении по устранению случаев пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, 

отметив при этом, что предстоит еще многое сделать в данном отношении. Греция назвала 

принятие Концептуального документа по вопросам гендерного равенства важным шагом для 

улучшения положения женщин в стране. Греция представила рекомендации. 

54. Казахстан отдал Армении должное за ратификацию целого ряда международных договоров в 

области прав человека и направление постоянного приглашения всем специальным процедурам 

Совета по правам человека. Он задал вопрос о том, с какими препятствиями сталкивается 

Защитник прав человека, и попросил представить дополнительную информацию о проблемах 

беспризорных детей. Казахстан представил рекомендации. 

55. Канада приветствовала усилия Армении по укреплению институциональных и 

законодательных рамок в области прав человека и направление постоянного приглашения всем 

специальным процедурам. Канада призвала Армению расследовать сообщения о том, что страна 
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по-прежнему является местом происхождения людей, становящихся жертвами торговли для целей 

сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Она представила рекомендации. 

56. Кипр с удовлетворением указал на то, что Армения подписала Римский статут МУС и 

Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Он особо отметил, что 

те национальные, этнические, расовые или религиозные группы, которые пережили ужасы таких 

плачевных актов, должны быть особо заинтересованы в повышении уровня осведомленности о 

них. Он призвал Армению продолжать усилия по расширению участия национальных меньшинств 

в образовании и культурной жизни страны. Кипр представил рекомендации. 

57. Беларусь отметила, что существование правовых рамок, специализированных учреждений и 

Национального плана в области прав человека свидетельствует о политической воли Армении 

придерживаться своих международных обязательств в области прав человека. Беларусь высоко 

оценила усилия по поощрению прав национальных меньшинств страны. Она представила реко-

мендации. 

58. Босния и Герцеговина высоко оценила усилия Армении в разных областях, связанных с 

правами человека. Она отметила, что осталось неясным, какую роль в подготовке доклада сыграло 

гражданское общество и принимало ли оно активное участие в деятельности после составления 

доклада, и попросила представить дополнительную информацию об имеющихся планах 

сотрудничества с гражданским обществом в будущем. Босния и Герцеговина представила 

рекомендации. 

59. Ирак высоко оценил усилия Армении по поощрению и защите прав человека, отразившиеся 

в создании соответствующих национальных правозащитных учреждений, присоединении к 

международным договорам и направлении постоянного приглашения специальным процедурам 

Совета по правам человека. Он представил рекомендацию. 

60. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствовало усилия 

Армении по поощрению прав человека, включая гендерное равенство. Оно призвало провести 

независимое расследование по фактам гибели людей, связываемых с событиями, которые имели 

место после выборов 2008 года. Оно также поинтересовалось шагами, предпринимаемыми для 

решения проблемы торговли людьми. Соединенное Королевство представило рекомендации. 

61. Венгрия с удовлетворением отметила отмену смертной казни, учреждение Защитника прав 

человека и направление постоянного приглашения всем специальным процедурам Организации 

Объединенных Наций. Она обратила внимание на значительные задержки при представлении 

договорным органам просроченных докладов и озабоченность, вызванную, в том числе, насилием 

в отношении детей и торговлей девочками. Венгрия особо подчеркнула важное значение 

соблюдения подлинных гарантий независимости судебных органов. Она представила 

рекомендации. 

62. Финляндия отметила, что предстоит многое сделать для применения существующего 

законодательства. Она также указала, что события, последовавшие за президентскими выборами 

2008 года, продемонстрировали слабые места в плане выполнения Арменией международных 

обязательств в области прав человека. Финляндия представила рекомендации. 

63. Норвегия высоко оценила приверженность Армении сотрудничеству с системой 

Организации Объединенных Наций и приветствовала работу, проделанную Управлением 

Защитника прав человека. Она выразила озабоченность сообщениями о преследовании членов 

оппозиции. Она задала вопрос о мерах, принимаемых в ответ на просьбу Комитета по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин обеспечить безопасность женщин в политической жизни и 

поощрять их участие в общественной жизни. Норвегия представила рекомендации. 

64. Джибути признала готовность властей Армении сотрудничать с механизмами Совета по 

правам человека в целях улучшения положения в области прав человека в стране. Джибути 

приветствовала приверженность Армении делу обеспечения достойных условий жизни всех ее 

граждан. Она представила рекомендации. 
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65. Кувейт отметил усилия Армении, связанные с национальным планом в области прав 

человека. Он также высоко оценил важную роль, отводимую в Армении женщинам, и их вклад в 

создание равных возможностей для мужчин и женщин. Кувейт представил рекомендации. 

66. Швейцария приветствовала включение образования в области прав человека в школьную 

программу. Она добавила, что после ареста и жестокого обращения с членами оппозиции после 

выборов 2008 года, деятельность оппозиции, как представляется, подавляется и допускается 

насилие со стороны полиции. Как сообщается, широко распространено насилие в семье на 

гендерной почве. Швейцария представила рекомендации. 

67. Румыния поздравила Армению с успехами в плане приведения законодательства в 

соответствие с международными стандартами в области прав человека и эффективным 

сотрудничеством со специальными процедурами. Она также положительно оценила усилия, 

направленные на улучшение положения женщин, и попросила представить информацию о 

подготовке закона о гендер-ном равенстве и намерении создать механизм по расширению прав и 

возможностей женщин. Румыния представила рекомендации. 

68. Польша высоко оценила учреждение Арменией Управления Защитника прав человека и 

приветствовала принятие ряда национальных планов и программ. Она указала на озабоченность, 

высказанную Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин в связи с ростом 

масштабов торговли людьми и Комитетом по правам ребенка в связи с положением детей-

беженцев и детей, живущих в детских домах. Польша представила рекомендации. 

69. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала сотрудничество Армении c 

учреждениями Организации Объединенных Наций в целях поощрения и защиты прав человека, 

включая направление постоянного приглашения всем специальным процедурам. Она представила 

рекомендацию. 

70. Украина высоко оценила усилия Армении по защите и поощрению прав человека и 

проводимые в стране реформы. Она задала вопрос о мерах по выполнению рекомендации Совета 

Европы, касающихся, в частности, дальнейшей реформы судебной системы и правоохранительных 

органов. Она разделяет озабоченность гражданского общества в связи с насилием в семье в 

отношении женщин. Украина представила рекомендации. 

71. Отвечая на вопросы, делегация отметила, что специальная следственная служба Армении 

расследовала факты применения чрезмерной силы в отношении гражданских лиц и что в связи с 

событиями марта 2008 года было возбуждено два уголовных дела в отношении четырех 

сотрудников полиции на основе видеоматериалов, полученных от независимых экспертных групп. 

Кроме того, парламентская комиссия проанализировала видеоматериалы, поступившие от других 

лиц. Суд признал этих сотрудников полиции виновными и вынес соответствующие приговоры. 

72. Что касается утверждений о содержании арестованных полицией лиц без связи с внешним 

миром, то Армения уточнила, что таких случаев не было. 

73. Было возбуждено пять уголовных дел в отношении предполагаемых случаев избиения 

полицией или ненадлежащего и жестокого обращения. В ходе надлежащего расследования 

предполагаемые факты жестокого обращения не подтвердились. Кроме того, все жалобы и 

свидетельские показания были отозваны. 

74. Лица, задержанные в связи с событиями марта 2008 года, были арестованы не в силу 

политических соображений, а за совершение конкретных правонарушений, в частности 

незаконное хранение оружия и боеприпасов. Несколько лиц, утверждающих, что их задержание 

обусловлено политическими соображениями, еще до событий марта 2008 года были признаны 

виновными в таких преступлениях, как вовлечение в занятие проституцией, незаконные поставки 

оружия и государственная измена. 

75. Независимость судей гарантируется Конституцией Армении и предусматривается 

законодательством. Гарантии в отношении выполнения судьями и членами Конституционного 
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суда своих обязанностей, а также основания и процедуры привлечения их к ответственности 

установлены в Конституции и законах. 

76. Судьи и члены Конституционного суда не могут быть задержаны и выступать в качестве 

защитников по делу и в их отношении не могут быть возбуждены процессуальные действия в 

связи с привлечением их к административной ответственности без согласия соответственно 

Совета правосудия или Конституционного суда. Судьи и члены Конституционного суда не могут 

быть арестованы, за исключением случаев, когда арест производится во время или непо-

средственно после совершения уголовного преступления. В таких случаях об аресте немедленно 

сообщается президенту Республики Армения, а также соответственно председателю 

Кассационного суда или председателю Конституционного суда. 

77. Самоуправление судебной системы осуществляется на основе органов самоуправления, 

учрежденных в соответствии с Судебным кодексом Армении, который призван регламентировать 

все факторы, обеспечивающие независимость судебных органов, включая назначение и отставку 

судей. Совету правосудия поручены вопросы дисциплинарной ответственности судей и другие 

важные вопросы. 

78. Подготовка судей представляет собой непрекращающийся процесс, осуществляемый в 

сотрудничестве с различными международными организациями, включая Организацию 

Объединенных Наций, Совет Европы, Европейский союз и ОБСЕ. В целях повышения их 

профессиональной квалификации судьи проходят непрерывную подготовку по вопросам 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, Европейской конвенции о правах 

человека и другим важным правовым вопросам. 

79. Требуется внести поправки в Уголовный кодекс для включения определения пыток, 

соответствующего международным договорам. В настоящее время поправки находятся в процессе 

внесения. 

80. За последнее время проделана значительная работа в области гендерной дискриминации. 

Ранее при применении норм в отношении прав человека и основных свобод в Армении различий с 

точки зрения пола не проводилось. В этой связи Армения сослалась на конституционные 

положения, запрещающие дискриминацию по признаку пола, а также законодательные акты, 

включая Уголовный кодекс. Был подготовлен законопроект об обеспечении равноправия и равных 

возможностей для мужчин и женщин, запрещающий все формы дискриминации. Кроме того, в 

этом законопроекте содержится определение дискриминации по признаку пола и все остальные 

юридические термины, предусмотренные различными международными соглашениями. 

81. Что касается мониторинга пенитенциарных учреждений, то в этой области действуют 

общественные группы по мониторингу, ведущие наблюдение за пенитенциарными учреждениями, 

подведомственными Министерству юстиции, и за находящимися в ведении полиции изоляторами. 

В состав этих групп входят представители неправительственных организаций, получившие 

разрешение на беспрепятственный доступ в изоляторы и пенитенциарные учреждения. 

82. Полицией принимаются меры для выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам 

парламентского расследования событий марта 2008 года. В 2009 году был принят указ о 

применении специальных мер полицейскими и силами полиции. Ряд мер был включен в 

программу реформы полиции, принятую в 2010 году в интересах создания законодательной 

основы, обеспечивающей общественный порядок и безопасность. В их числе проводилась 

подготовка сотрудников полиции по вопросам применения физической силы и специальных мер в 

случае волнений, а также работы с журналистами. В 2008 и 2009 годах в рамках инициативы 

Совета Европы Армения провела семинары и практикумы с участием представителей средств 

массовой информации и полиции. Помимо этого, были выработаны специальные инструкции, 

регламентирующие отношения полиции и журналистов. 

83. Армения приняла меры для подготовки сотрудников полиции, связанной с публичными 

демонстрациями и использованием полицейского снаряжения. Были проведены внутренние 
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расследования утверждений о физическом насилии и/или психологическом давлении со стороны 

полиции. По их итогам в 2008 году 16 сотрудников полиции подверглись дисциплинарному 

наказанию за жестокое обращение с задержанными, а некоторые из них были уволены из сил 

полиции. Для улучшения взаимодействия населения и полиции были проведены программы 

повышения осведомленности, в том числе предусмотрены "горячие" телефонные линии. 

84. В целях обеспечения равных возможностей инвалидов Армения проводит программу 

инклюзивного образования и подготовки. Также предусмотрены государственные программы 

выплаты компенсации лицам, неспособным найти работу в рыночных условиях. Помимо этого, 

государство оказывает поддержку и предоставляет пособия лицам, зарегистрированным в качестве 

инвалидов и желающим открыть собственные предприятия. Армения в скором времени планирует 

создать специальные центры подготовки для инвалидов. Правительство приступило к внесению 

поправок в законодательство о занятости, которые предусматривают трудоустройство 

безработных и инвалидов, имеющих специальность, но ранее нигде не работавших. Оно также 

изучает возможность улучшить условия труда и расширить льготы для предприятий, 

трудоустраивающих таких лиц. Согласно тому же проекту поправок, землевладельцы в сельских 

районах получат специальные субсидии на профессиональное обучение. 

85. При Министерстве труда и социальных вопросов действует восемь детских домов, семь 

школ-интернатов и два центра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За счет 

государственного бюджета финансируется система воспитания детей в приемных семьях, и при 

поддержке государства организации гражданского общества посвящают себя работе, связанной с 

таким воспитанием. Была подготовлена пенсионная реформа, благодаря которой предметы первой 

необходимости будут доступны пенсионерам. 

86. В соответствии с трудовым законодательством запрещено заключение трудовых соглашений 

с детьми в возрасте младше 14 лет. Соглашения о трудоустройстве детей в возрасте от 14 до 16 лет 

заключаются только с согласия родителей или опекунов. В этом возрасте дети могут приниматься 

на работу только в случае, если это не вредит их здоровью, образованию или нравственности. В 

Трудовой кодекс включены специальные положения, запрещающие работу детей в рискованных 

или опасных для здоровья условиях. 

87. Армения провела широкомасштабные реформы в области специализированных школ для 

детей. В стране насчитывается 49 школ, в которых ведется совместное обучение детей-инвалидов, 

при этом 45 из них получили государственные средства для проведения программ инклюзивного 

образования. Армения провела подготовку учителей и выработала общий учебный план для на-

циональных меньшинств, включающий 43 урока по родному языку и литературе. Эксперты, 

представляющие езидов, были приняты в состав Национального института образования, 

занимающегося вопросами образования езидов и других национальных меньшинств. 

Национальный институт образования организовал различные программы подготовки 

преподавателей по езидскому языку, и в их курс включены занятия по культуре и истории езидов. 

88. При поддержке УВКБ в Армении идет строительство домов для беженцев и принимаются 

меры для удовлетворения их основных жилищных потребностей. Жилищная программа 

ориентирована на наиболее уязвимую категорию беженцев и применяется с помощью выдачи 

сертификатов всем беженцам, стремящимся купить квартиры. Армения также ведет учет 

жилищных потребностей беженцев, проживающих с родственниками или снимающих жилье. Все-

го насчитывается 1 500 таких семей. 

89. Главной задачей Армении в отношении внутренне перемещенных лиц является их 

безопасное возвращение в места прежнего проживания, для чего требуется обеспечить мирное 

урегулирование конфликта. В настоящее время такие лица могут вернуться только в те места 

прежнего проживания, где угроза вооруженного конфликта минимальна. 

90. Благодаря государственной реформе в области репродуктивного здоровья, проведенной в 

2008 и 2009 годах, был увеличен государственный бюджет и средства на оказание всему 
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населению услуг в этой области. В результате каждая женщина Армении теперь имеет право на 

доступ к бесплатным услугам в области репродуктивного здоровья. При поддержке Всемирного 

банка правительство осуществило программы первичного медицинского обслуживания и 

программы модернизации медицинского обслуживания, с помощью которых Армения нарастила 

необходимый потенциал для обеспечения качественного первичного медицинского обслуживания, 

включая услуги в области репродуктивного здоровья, в более чем 130 сельских и отдаленных 

районах. Правительство продолжило деятельность по модернизации сельских медицинских цен-

тров, подготовке персонала, созданию передвижных бригад медицинской помощи и реформе 

служб скорой медицинской помощи, с тем чтобы обеспечить медицинское обслуживание в 

сельских и отдаленных районах. В 2008 году правительство приняло решение провести в 

армянских школах специальную программу подготовки, получившую название "Здоровый стиль 

жизни" и охватывающую вопросы охраны репродуктивного здоровья и профилактики 

ВИЧ/СПИДа. 

91. Армения разработала для сотрудников правоохранительных органов руководство по 

вопросам торговли людьми, в соответствии с которым предусматривается включение учебных 

программ в курс подготовки сотрудников правоохранительных органов, включая полицию, 

судебные органы и прокуратуру. Армения также разработала учебную программу для учащихся 

старших классов, которая будет применяться с сентября 2010 года. Дети, ставшие объектами 

торговли, не вывозились за пределы Армении, а внутри самой страны насчитываются единичные 

случаи торговли детьми и попрошайничества. Ведется широкое сотрудничество с 

неправительственными организациями, в том числе в форме создания приютов при таких 

организациях. 

92. Армения рассмотрит и выполнит все рекомендации. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

93. Следующие вынесенные в ходе интерактивного диалога рекоменда- 

ции пользуются поддержкой Армении, которая считает, что они уже вы- 

полнены или выполняются в настоящее время: 

93.1 подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Испания, Франция, 

Аргентина, Ирак, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

93.2 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Азербайджан, Аргентина, Уругвай) как можно скорее (Греция); 

93.3 рассмотреть возможность ускорить (Бразилия)/завершить процесс ратификации 

(Алжир)/ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Бразилия, Алжир) и Факультативный 

протокол к ней (Аргентина,    Ирак,    Кыргызстан)    как    можно    скорее    (Греция)/ 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции (Азербайджан); 

93.4 эффективно работать над приведением всех законов в соответствие с пересмотренной 

Конституцией (Финляндия); 

93.5 пересмотреть определение пытки, содержащееся в национальном законодательстве, для 

приведения его в полное соответствие с определением, данным в статье 1 Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Чешская Республика); принять определение, в полной мере соответствующее статье 1 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Ирландия); принять определение пытки, соответствующее статье 1 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Уругвай); 
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93.6 предусмотреть законодательную базу для национального превентивного механизма, 

предусмотренного ФП-КПП, и обеспечить институционально оформленное участие гражданского 

общество (Словения); 

93.7 укреплять деятельность института государственной защиты, путем оказания бесплатной 

юридической помощи населению (Кыргызстан); 

93.8 ускорить процесс создания национального правозащитного учреждения в соответствии с 

Парижскими принципами (Ливийская Арабская Джамахирия); 

93.9 в соответствии с резолюцией 9/12 Совета по правам человека рассмотреть возможность 

выработки национальной программы и плана действий в области прав человека для расширения 

потенциала государства по поощрению и защите прав человека (Бразилия); в установленные сроки 

завершить всеобъемлющую национальную программу в области защиты прав человека (Египет); 

эффективно и в установленные сроки применить всеобъемлющую национальную программу в 

области защиты прав человека (Босния и Герцеговина); продолжать поощрять сотрудничество в 

области прав человека с учетом существующих условий (Китай); продолжать улучшать положение 

в области прав человека в стране в свете достигнутых на данный момент улучшений (Италия); 

93.10 продолжать осуществлять реформы в стране с тем, чтобы в полной мере обеспечить защиту 

прав человека и верховенство права на основе всех соответствующих законов и кодексов, как 

отмечается в национальном докладе страны (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

93.11 расширять деятельность, направленную на учет гендерных аспектов в государственной 

политике (Египет); принять конкретный с точки зрения гендерных формулировок подход в сфере 

разработки политики и программ Армении (Греция); 

93.12 продолжать работу по реализации национальной программы устойчивого развития, которая 

внесет вклад в дальнейшее улучшение положения в области прав человека в стране (Российская 

Федерация); 

93.13 расширить программу профилактики ВИЧ/СПИДа особенно в отдаленных районах 

(Кыргызстан); продолжать усилия по повышению уровня информированности населения о 

ВИЧ/СПИДе, в особенности среди молодых людей (Исламская Республика Иран); 

93.14 продолжать работу по защите прав ребенка (Кыргызстан); 

93.15 продолжать предпринимать усилия по устранению различий в осуществлении прав 

уязвимыми группами населения, включая детей-инвалидов, детей-беженцев и детей, 

проживающих в сельской местности (Исламская Республика Иран); 

93.16 в срочном порядке представить договорным органам просроченные доклады (Венгрия); как 

можно скорее направить доклад, подлежавший представлению Комитету по правам человека 

(Испания); представить просроченный доклад по МПГПП (Австрия); 

93.17 активизировать усилия для прекращения дискриминации в отношении женщин и 

предоставить всем женщинам надлежащий доступ к медицинскому обслуживанию (Австрия); 

93.18 предпринимать все возможные усилия как на национальном, так и на международном уровне 

для повышения осведомленности о проблеме геноцида и для борьбы с безнаказанностью с целью 

предотвращения повторения актов геноцида (Кипр); 

93.19 принимать дополнительные меры для ликвидации жестокого и бесчеловечного обращения с 

помощью подготовки сотрудников правоохранительных органов (Босния и Герцеговина); 

93.20 обеспечить надлежащее и тщательное расследование случаев пыток в тюремных 

учреждениях и полицейских участках (Словения); принять меры для обеспечения оперативного 

расследования всех утверждений о пытках и бесчеловечном и унижающем достоинство 

обращении и привлечения виновных лиц к суду (Греция); 

93.21 проконтролировать применение национального механизма по улучшению положения 

женщин и решению проблемы насилия в отношении женщин (Исламская Республика Иран); 

продолжать прилагать усилия, направленные против насилия в семье (Кыргызстан); рассмотреть 

возможность уделения приоритетного внимания ликвидации всех форм насилия в отношении 
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женщин, в особенности насилия в семье, приняв для этого всеобъемлющие меры, включая кон-

кретное законодательство (Бразилия); принимать дополнительные меры для ликвидации явления 

насилия в семье в отношении женщин (Украина); обеспечить принятие органами власти и 

службами полиции соответствующих мер для искоренения насилия в семье, начиная с 

утверждения и выполнения законопроекта о насилии в семье, упомянутого армянской делегацией 

(Швейцария); 

93.22 начать кампании повышения осведомленности в школах для дальнейшего поощрения прав 

женщин (Румыния); 

93.23 предпринять немедленные шаги для отнесения насилия в семье, включая физическое 

насилие, избиение, изнасилование, в том числе изнасилование в браке, и сексуальные 

посягательства, к категории уголовных преступлений (Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии); 

93.24 продолжать предпринимать усилия в связи с торговлей людьми на основе разработки 

третьего национального плана действий на 2010-2012 годы и предпринимать дальнейшие шаги для 

оказания более эффективной помощи жертвам торговли людьми (Босния и Гер -цеговина); 

укрепить меры, направленные на наказание за торговлю людьми, ее предупреждение и оказание 

поддержки жертвам (Аргентина); осуществить намерение разработать и принять национальную 

программу на 2010-2013 годы для противодействия торговле людьми и активно сотрудничать в 

этой области на международном уровне (Беларусь); предпринимать активные усилия по 

предупреждению торговли людьми, в том числе с помощью проведения информационных 

кампаний среди населения, включая детей, направленных на повышение осведомленности об 

опасностях, связанных со всеми формами торговли людьми, а также по обеспечению защиты и 

помощи жертвам торговли людьми при полном соблюдении их прав человека (Германия); 

проводить дальнейшее исследование вопроса о распространенности явления торговли детьми и 

укреплять региональное сотрудничество со странами, в которые вывозятся армянские дети, 

ставшие объектом торговли (Польша); укрепить существующую законодательную основу, 

выделив дополнительные ресурсы для помощи жертвам торговли людьми (Канада); учредить 

специальные службы и программы реинтеграции жертв торговли людьми (Польша); 

93.25 активизировать усилия по предупреждению и борьбе с насилием в отношении детей, 

включая телесные наказания (Бразилия); принять конкретное законодательство, устанавливающее 

наказание за насилие в отношении детей, включая запрещение телесных наказаний; добиться 

прогресса в принятии необходимых мер для регистрации как можно более высокого числа 

рождений; поддерживать политику в области образования, призванную помочь девочкам про-

должать обучение и устранить стереотипы в отношении гендерных ролей; начать проведение 

программ повышения осведомленности, в особенности в сельских районах, с тем чтобы изменить 

тенденцию ценить детский труд выше образования, и поощрять доступ детей из числа меньшинств 

к обучению на их родном языке (Уругвай); 

93.26 обеспечить расследование всех утверждений о жестоком обращении с лицами, 

задержанными силами полиции/безопасности и привлечение виновников к ответственности 

(Канада); расследовать случаи злоупотреблений полиции для предотвращения безнаказанности и 

прекращения жестокого обращения со стороны полиции (Азербайджан); предусмотреть систему 

регистрации жалоб жертв пыток или жестокого обращения, в особенности задержанных лиц и 

призывников (Чешская Республика); 

93.27 выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе ОБСЕ/БДИПЧ о мониторинге судебных 

процессов, и провести независимое и авторитетное расследование десяти смертей, имевших место 

после событий 1 марта 2008 года (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); активизировать усилия по возбуждению дел в судах с тем, чтобы выяснить 

обстоятельства, обеспечить возмещение и наказать ответственных лиц (Испания); осуществлять 

деятельность в связи с рекомендациями, вынесенными в составленном в марте 2010 года докладе 
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Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в отношении недостатков сис-

темы отправления правосудия в Армении (Нидерланды); 

93.28 выполнить рекомендации специального комитета, мандат которого был установлен 

Национальным собранием, и провести независимое транспарентное расследование чрезмерного 

применения силы с целью наказания виновных лиц (Швейцария); 

93.29 довести до конца реформы системы отправления правосудия и обеспечить соблюдение 

внутреннего законодательства, включающего пересмотренную Конституцию, и нового 

законодательство о судебных органах (Польша); 

93.30 принять необходимые меры для профессиональной подготовки судей без отрыва от 

производства в связи с изменениями в судебном законодательстве, касающимися прав человека 

(Турция); предусмотреть программы подготовки по правам человека для сотрудников полиции 

(Италия); укрепить образование в области прав человека среди сотрудников полиции, персонала 

тюрем и военнослужащих (Чешская Республика); 

93.31 принимать меры по борьбе с коррупцией (Азербайджан); 

93.32 усилить гарантии надлежащего судебного разбирательства, включая неприемлемость в суде 

в любых доказательств, полученных в результате пыток или жестокого обращения (Чешская 

Республика); 

93.33 продолжать предпринимать усилия для приведения условий в пенитенциарных учреждениях 

и центрах задержания в соответствие с международными правозащитными нормами (Канада); на 

практике обеспечить регулярный доступ во все места задержания, включая полицейские участки 

(Чешская Республика); 

93.34 проводить дальнейшую деятельность в интересах реабилитации и реинтеграции 

заключенных под стражу и осужденных лиц с помощью организации их профессиональной 

подготовки (Босния и Герцеговина); 

93.35 принимать законодательные и административные меры, необходимые для полной гарантии 

свободы религии в стране, в особенности для предотвращения любых форм дискриминации или 

неоправданных препятствий при регистрации ассоциаций религиозных меньшинств (Мексика); в 

полной мере обеспечить свободу религии для всех без какой-либо дискриминации (Азербайджан); 

93.36 обеспечить исполнение решения Европейского суда по правам человека, который 

постановил, что отказ правительства в выдаче лицензии вещательной компании "A1" представляет 

собой нарушение обязательств Армении в области прав человека (Нидерланды); 

93.37 принять меры для проведения в будущем свободных и справедливых выборов (Швеция); 

выполнить рекомендации, вынесенные Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 

человека для улучшения проведения следующих всеобщих выборов в 2011 году и президентских 

выборов в 2012 году (Франция); 

93.38 проводить политику, направленную на улучшение положения и расширение участия женщин 

в общественной жизни, и поощрять программы защиты прав детей (Алжир); рассмотреть 

возможные последующие меры по расширению и поощрению участия женщин в жизни общества 

и обеспечить, чтобы такие меры предусматривали конкретные цели и сроки или повышение квот и 

чтобы за их применением велось строгое наблюдение (Норвегия); 

93.39 обеспечить эффективное соблюдение минимального возраста при устройстве на работу, 

предусмотренного в Трудовом кодексе, и положений, запрещающих тяжелый и опасный труд 

детей (Святой Престол); 

93.40 принимать меры для искоренения нищеты (Азербайджан); 

93.41 продолжать предпринимать усилия в этих областях для расширения доступа к образованию и 

здравоохранению и поощрения прав женщин и детей (Ливан); 

93.42 продолжать применять программы, направленные на обеспечение качественного 

образования и медицинского обслуживания населения на всех уровнях (Куба); 
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93.43 продолжать улучшать и расширять доступ и доступность медицинского обслуживания, 

уделяя особое внимание жителям сельских и отдаленных районов, а также наиболее уязвимым 

группам населения (Египет); обеспечить доступ к медицинскому обслуживанию для уязвимых 

социальных групп и населения сельских и отдаленных районов (Алжир); повысить качество 

первичного медицинского обслуживания, в особенности в сельских районах (Кувейт); продолжать 

предпринимать усилия для расширения доступа к медицинскому обслуживанию для всех, в 

особенности для наиболее уязвимых категорий, инвалидов и жителей сельских районов 

(Ливийская Арабская Джамахирия); 

93.44 продолжать предпринимать усилия по сокращению масштабов материнской и детской 

смертности, спасая жизни матери и ребенка (Святой Престол); 

93.45 продолжать оказывать поддержку детским домам (Кыргызстан); 

93.46 создать эффективные механизмы решения проблем, с которыми сталкиваются беспризорные 

дети (Казахстан); 

93.47 обеспечить равный доступ детей из числа меньшинств к образованию (Австрия); принять 

меры для обеспечения доступа групп меньшинств, в особенности детей, к образованию на их 

родном языке (Азербайджан); 

93.48 продолжать поощрять образование в области прав человека в школах на всех уровнях 

(Джибути); 

93.49 обеспечить включение прав человека во все школьные программы и проводить подготовку 

по правам человека среди сотрудников правоохранительных органов (Ливийская Арабская 

Джамахирия); 

93.50 продолжать проводить кампании по повышению осведомленности армянского общества о 

правах национальных меньшинств, с тем чтобы в большей степени укрепить терпимость и 

недискриминацию во всех сферах общественной жизни (Кипр); 

93.51 продолжать последовательную и успешную политику, направленную на обеспечение прав 

всех национальных меньшинств, проживающих в стране, а также содействовать удовлетворению 

их социальных, образовательных, информационных и культурных потребностей (Беларусь); 

93.52 принимать надлежащие меры для более эффективной защиты основных прав трудящихся-

мигрантов и беженцев, проживающих в Армении (Джибути). 

94. Рекомендации, перечисленные ниже, были рассмотрены Арменией и пользуются ее 

поддержкой: 

94.1 предложить правительству приступить к ратификации (Кипр)/ускорить процесс ратификации 

(Румыния)/рассмотреть возможность ускорить ратификацию (Бразилия)/ратифицировать Римский 

статут Международного уголовного суда (Австрия, Греция, Уругвай), подписанный 1 октября 

1999 года, для включения его в национальное законодательство (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

94.2 внести поправки в законы о наркотических средствах с учетом роста потребления 

наркотиков в стране (Кыргызстан); 

94.3 активизировать усилия по принятию законопроекта об обеспечении равноправия и равных 

возможностей для мужчин и женщин (Бразилия); обеспечить, чтобы законопроект об обеспечении 

равноправия и равных возможностей для мужчин и женщин был завершен в соответствии с 

международными нормами защиты и как можно скорее утвержден (Греция); продолжать 

предпринимать усилия для введения в силу законов по вопросам равных возможностей и прав 

мужчин и женщин (Кувейт); 

94.4 далее укрепить потенциал Управления Защитника прав человека и расширить его 

сотрудничество с гражданским обществом (Греция) с целью обеспечения более эффективной 

защиты прав человека в Армении (Египет); укрепить роль института Защитника прав человека, 

чтобы дать Защитнику возможность усилить контроль и расширить охват своей деятельности в 

регионах (Финляндия); учредить в составе Управления Защитника особый отдел, обладающий 



97 

 

достаточными полномочиями и ресурсами, или назначить заместителя, занимающегося 

исключительно проблемами детей (Венгрия); предоставлять Управлению Защитника прав 

человека кадровые и финансовые ресурсы, необходимые для выполнение его задач в качестве 

национального превентивного механизма, и укрепить гарантии в отношении недопущения 

жестокого обращения с заключенными лицами, с тем чтобы решительным образом довести до 

сведения сил полиции, что жестокое обращение незаконно (Швейцария); 

94.5 создать межведомственный механизм для уделения надлежащего внимания рекомендациям 

международных механизмов, включая рекомендации по итогам универсального периодического 

обзора, с участием гражданского общества (Мексика); предусмотреть эффективный и открытый 

для участия процесс с независимыми неправительственными организациями для принятия 

последующих действий в связи с рекомендациями, вынесенными по итогу универсального 

периодического обзора (Норвегия); 

94.6 представить периодические доклады в соответствующие договорные органы и своевременно 

ответить на письма, содержащие утверждения, и призывы к незамедлительным действиям, а также 

на тематические вопросники (Украина); 

94.7 пригласить Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов 

(Венгрия, Германия); рассмотреть возможность направить приглашение Специальному 

докладчику по вопросу о независимости судей и адвокатов (Уругвай); 

94.8 принять меры для того, чтобы посещению Рабочей группы по произвольным задержаниям, 

по которому было достигнуто принципиальное согласие, также было уделено приоритетное 

внимание и чтобы оно состоялось в ближайшее время (Норвегия); 

94.9 предусмотреть меры для обеспечения равенства прав и возможностей между женщинами и 

мужчинам и ликвидации дискриминации в отношении женщин, в том числе с помощью правовых 

реформ; и уделять приоритетное внимание эффективной ликвидации всех форм насилия в 

отношении женщин, в особенности насилия в семье, среди прочего, учредив национальный 

механизм по улучшению положения женщин и решению проблемы насилия в отношении женщин 

(Уругвай); принять меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин, в особенности 

насилия в семье (Азербайджан); 

94.10 продолжать обеспечивать женщинам равные права в обществе (Беларусь); 

94.11 принять законодательство и меры по предотвращению насилия в отношении женщин и 

детей, в том числе, укрепив свой механизм мониторинга (Индонезия); 

94.12 укрепить меры для обеспечения эффективной борьбы с насилием в семье, в частности, в 

первоочередном порядке включить преступление насилия в семье в свой уголовный кодекс и 

обеспечить доступ жертв насилия в семье к эффективной поддержке и защите (Чешская 

Республика); 

94.13 активизировать меры по борьбе с факторами, толкающими женщин и девочек на занятие 

проституцией (Польша); 

94.14 продолжать усилия по предотвращению сексуальной эксплуатации детей и борьбе с ней 

(Бразилия); 

94.15 обеспечить оперативное, транспарентное и эффективное преследование насилия в 

отношении журналистов (Соединенные Штаты Америки); эффективно расследовать случаи 

нападения на журналистов, членов оппозиции и правозащитников (Азербайджан); обеспечить 

эффективное расследование и преследование преступлений и насилия в отношении 

правозащитников, журналистов и членов оппозиции и привлечение ответственных лиц к суду 

(Норвегия); 

94.16 принимать эффективные меры для обеспечения независимости судебных органов (Италия); 

обеспечить полную независимость судебных органов (Азербайджан); укреплять меры по 

обеспечению полной независимости судебных органов (Уругвай); 
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94.17 продвигать реформы, которые на практике гарантирует разделение властей и, в особенности, 

независимость судебных органов, в том числе с помощью подготовки судей (Греция); 

предпринимать дополнительные усилия для укрепления судебной системы, осуществляя ее 

реформу и проводя подготовку судей (Босния и Герцеговина); 

94.18 принимать усилия для обеспечения применения законодательных положений о 

независимости и транспарентности судебной системы, в том числе предоставляя достаточное 

финансирование (Швеция); 

94.19 укреплять усилия по учреждению системы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних в соответствии с международными стандартами и принимать особые меры 

для защиты прав детей и задержанных или содержащихся в тюрьме лиц (Чешская Республика); 

94.20 предусмотреть меры для обеспечения полного соблюдения права на свободу мнений и их 

свободное выражение и создать более благоприятную среду для журналистских расследований 

(Канада); принимать все необходимые меры для полного соблюдения свободы выражения мнений, 

включая свободу печати, не допуская лишения свободы лиц только в силу осуществления ими 

своей свободы выражения мнений, права на мирные собрания и права на участие в управлении 

своей страной (Швеция); обеспечить, чтобы активисты гражданского общества и журналисты 

могли осуществлять свою деятельность, не опасаясь преследований или насилия (Соединенные 

Штаты Америки); 

94.21 обеспечить справедливый и транспарентный процесс выдачи лицензий на вещание и 

гарантировать независимость органов, регулирующих вещание (Норвегия); принять необходимые 

меры для содействия независимости Национальной комиссии по теле- и радиовещанию в качестве 

органа, регулирующего деятельность средств массовой информации (Франция); внести поправки в 

свои законы о вещании с целью обеспечения фактической независимости органа, регулирующего 

теле- и радиовещание (Нидерланды); 

94.22 придать процессу перевода вещания в цифровой формат транс-парентный характер для 

предоставления эфирных волн независимым и небольшим региональным средствам массовой 

информации (Соединенные Штаты Америки); 

94.23 в случае принятия закона с внесенными поправками о снятии уголовной ответственности за 

клевету обеспечить, чтобы он выполнялся в интересах защиты свободы выражения мнений 

(Соединенные Штаты Америки); 

94.24 с учетом приверженности правительства делу защиты основных свобод населения 

пересмотреть законодательство и практику с целью обеспечения свободного осуществления права 

на собрание и свободу выражения мнений, без каких-либо ограничений, за исключением 

допускаемых международным правом (Мексика); в полной мере соблюдать и поощрять свободу 

выражения мнений (Азербайджан); гарантировать свободу выражения мнений и собраний для всех 

политических партий, средств массовой информации и Защитника прав человека (Швейцария); 

94.25 предпринимать конкретные шаги для выполнения обязательств по созданию обстановки, 

благоприятной с точки зрения свободы выражения мнений, в том числе уважать независимость 

организаций гражданского общества и права собраний (Норвегия); 

94.26 обеспечить как в плане законодательных норм/положений, так и на практике недопущение 

произвольных препятствий для осуществления права на свободу собраний (Нидерланды); 

обеспечить уважение права на свободу собраний в соответствии с международными 

обязательствами (Азербайджан); соблюдать в законодательном порядке и на практике права лиц 

на мирные собрания (Соединенные Штаты Америки); на транспарентной и соразмерной основе 

применять Закон о проведении собраний, митингов, шествий и демонстраций (Ирландия); 

94.27 обеспечить осуществление права на труд инвалидов и предусмотреть эффективные 

механизмы и действенные законодательные положения для защиты их экономических, 

социальных и культурных прав (Казахстан). 
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95. Следующие рекомендации будут рассмотрены Арменией, и она представит по ним ответы в 

соответствующее время, но не позднее пятнадцатой сессии Совета по правам человека, которая 

состоится в сентябре 2010 года: 

95.1 рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир); 

95.2 включить в законодательство Армении четкое и всеобъемлющее определение 

дискриминации в отношении женщин и усовершенствовать законодательные положения, 

запрещающие дискриминацию в отношении женщин (Австрия); выработать конкретное опре-

деление дискриминации в отношении женщин в законодательстве Армении (Ирландия); включить 

в законодательство Армении четкое и всеобъемлющее определение и запрет дискриминации в 

отношении женщин и насилия по гендерному признаку, а также принять меры для повышения 

осведомленности в обществе (Аргентина); 

95.3 положить конец преследованиям по политическим мотивам лиц, относимых к оппозиции, и 

предпринимать шаги для укрепления верховенства права, в том числе соблюдая минимальные 

гарантии, предусмотренные в Международном пакте о гражданских и политических правах, 

гарантии равной защиты закона и независимости судей (Соединенные Штаты Америки); 

95.4 снять мораторий на выдачу лицензий радио- и телевещательным компаниям, отменить 

принятые в 2008 году поправки к Закону 2000 года о теле- и радиовещании и принять 

законодательные меры, гарантирующие независимость Национальной комиссии по теле- и 

радиовещанию и Совета по делам радио и общественного телевидения (Испания); 

95.5 гарантировать свободу мирных собраний и внести поправки в статью 9.4.3 Закона о 

проведении собраний, митингов, шествий и демонстраций (Испания). 

96. Приведенная ниже рекомендация не встретила поддержки со стороны Армении: 

96.1 принимать меры по ликвидации дискриминации в отношении езидов (Азербайджан). 

97. Армения высказала следующее замечание: 

Рекомендация 96.1 не может быть принята, поскольку она неточна и не соответствует 

действительности. Ни одно национальное меньшинство, проживающее в Армении, включая 

езидов, не подвергается дискриминации. 

98. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, 

отражают позиции представившего государства (государств) и/или государства - объекта обзора. 

Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом. 

БАРБАДОС 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад Барбадоса 

на своих 2439-м и 2440-м заседаниях, состоявшихся 21 и 22 марта 2007 года 

(CCPR/C/SR.2439 и 2440). На своем 2451-м заседании (CCPR/C/SR.2451), состоявшемся 

29 марта 2007 года, он принял следующие заключительные замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет приветствует представление государством-участником третьего 

периодического доклада и открывшуюся таким образом возможность возобновить диалог 

с государством-участником на основании доклада после более чем 18-летнего перерыва, 

поскольку государство-участник не представляло докладов с 1991 года, когда оно должно 

было представить свой третий периодический доклад. Комитет считает, что 

непредставление доклада в течение столь длительного периода времени является 

нарушением Барбадосом его обязательств по статье 40 Пакта и препятствует 
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углубленному рассмотрению деятельности, которую надлежит осуществить для 

обеспечения применения в полной мере положений Пакта. Комитет выражает надежду, 

что в дальнейшем государство-участник будет представлять свои доклады в соответствии 

с установленной Комитетом периодичностью. 

 

Позитивные аспекты 

 

3) Комитет приветствует: 

a) принятие закона о реформе пенитенциарной системы, в котором более пристальное 

внимание уделяется вопросам реабилитации, а также предоставлению судам более широких 

возможностей в плане выбора мер наказания; 

b) учреждение в 2001 году Органа по рассмотрению жалоб на действия полиции для 

расследования случаев жестокого обращения и нарушений со стороны сотрудников полиции; 

c) принятие закона о доказательствах и его положений о ведении аудио- и видеозаписи 

допросов в полиции. 

 

4) Комитет с удовлетворением отмечает, что в своей деятельности сотрудники полиции 

придерживаются положений Основных принципов Организации Объединенных Наций, 

касающихся применения силы и оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность и рекомендации 

 

5) Комитет отмечает, что сам Пакт не включен в законодательство государства- 

участника, хотя многие его принципы содержатся в главе 3 Конституции. Он также 

отмечает рекомендацию Комиссии по пересмотру Конституции, согласно которой в 

измененную Конституцию следует включить международно-правовые обязательства 

государства-участника, а Комиссия по пересмотру вскоре представит парламенту доклад 

по вопросам " интернационализации" Конституции, с тем чтобы в полной мере учесть 

международные нормы в области прав человека (статья 2). 

 

Государству-участнику предлагается принять все необходимые меры для включения Пакта в 

свое внутреннее законодательство, в том числе в рамках текущей конституционной реформы. 

 

6) Комитет отмечает, что государство-участник до сих пор не создало национального 

учреждения по правам человека (статья 2). 

 

Государству-участнику следует создать независимое национальное учреждение по правам 

человека в соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений по 

поощрению и защите прав человека (Парижскими принципами), содержащимися в приложении к 

резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи. В этих целях надлежит организовать консультации с 

участием гражданского общества. 

 

7) Хотя Комитет отмечает, что до сих пор не было установлено конкретных временных 

ограничений, он обеспокоен тем, что Закон о внесении поправок в Конституцию 2002 года 

предусматривает ограничение срока, отведенного осужденным лицам, включая лиц, 

приговоренных к смертной казни, для подачи апелляции и консультации с внешними 

органами, включая такие международные органы по правам человека, как Комитет по правам 

человека (статьи 2 и 6). 
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Государству-участнику следует гарантировать действенное право на средства правовой 

защиты, в частности лицам, приговоренным к смертной казни. Ему надлежит в любых 

обстоятельствах обеспечивать выполнение решений о временных мерах защиты, принимаемых 

Комитетом по правам человекам в отношении дел, поданных лицами, приговоренными к смертной 

казни. 

 

8) Комитет обеспокоен тем, что в государстве-участнике не проводится политики и не 

принимается законодательных мер для борьбы с торговлей людьми (статьи 3, 7, 8, 26). 

Государству-участнику следует уделить особое внимание правам человека жертв торговли 

людьми в рамках борьбы государства-участника с этим явлением, включая оказание поддержки и 

содействия женщинам и девочкам, продаваемым в государство-участник для целей проституции. 

Кроме того, государству-участнику в консультации с Карибским сообществом (КАРИКОМ) 

следует криминализировать торговлю людьми. 

 

9) Хотя Комитет принимает к сведению тот факт, что за последние 24 года смертная 

казнь не применялась, он по-прежнему обеспокоен тем, что в законодательстве 

государства-участника предусмотрено обязательное вынесение смертного приговора в 

отношении некоторых преступлений, что не оставляет суду, выносящему приговор, 

никакой свободы действий при назначении наказания с учетом всех обстоятельств 

рассматриваемого дела (статья 6). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность отмены смертной казни и 

присоединения к второму Факультативному протоколу к Пакту. Тем временем, государству-

участнику следует внести поправки в законодательство, касающееся смертной казни, исключив 

обязательное назначение смертной казни и обеспечив его соответствие статье 6 Пакта. 

 

10) Комитет обеспокоен тем фактом, что в законодательстве государства-участника не 

предусмотрено предоставление статуса беженца и не кодифицирован принцип 

недопущения принудительного возвращения (статьи 6, 7 и 13). 

 

Государству-участнику предлагается в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара 

по делам беженцев (УВКБ) принять меры, обеспечивающие предоставление убежища, и в своем 

законодательстве закрепить принцип недопущения принудительного возвращения. 

 

11) Отмечая тот факт, что Конституция запрещает пытки и бесчеловечное и унижающее 

достоинство обращение или наказание, Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием 

юридического определения пытки во внутреннем законодательстве (статья 7). 

 

Государству-участнику следует принять юридическое определение пыток, соответствующее 

статье 7 Пакта. 

 

12) Комитет обеспокоен тем, что суды по-прежнему могут приговаривать виновных к 

телесным наказаниям и что такие наказания разрешены в пенитенциарной системе и 

учебных заведениях (статьи 7 и 24). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять меры для исключения из своего 

законодательства телесного наказания в качестве законной меры наказания и запретить его 

применение в школах. Государству-участнику также следует принять все необходимые меры для 

полной отмены в конечном итоге телесных наказаний. 
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13) Комитет выражает обеспокоенность по поводу дискриминации гомосексуалистов в 

государстве-участнике и, в частности, по поводу криминализации половых актов между 

однополыми совершеннолетними лицами по обоюдному согласию (статья 26). 

 

Государству-участнику следует исключить половые акты между однополыми 

совершеннолетними лицами из числа уголовно наказуемых правонарушений и принять все 

необходимые меры для защиты гомосексуалистов от притеснений, дискриминации и насилия. 

14) Комитет просит государство-участник обеспечить широкое распространение настоящих 

заключительных замечаний и своего третьего периодического доклада среди широкой 

общественности, по возможности опубликовав их на правительственном вебсайте, разместив их 

тексты в печатных изданиях, публичных библиотеках и библиотеке парламента. Государству-

участнику также настоятельно рекомендуется обсудить настоящие заключительные замечания и 

свой доклад с Барбадосской ассоциацией неправительственных организаций (БАНПО). 

15) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-участнику 

надлежит в течение года представить соответствующую информацию об оценке положения и ходе 

выполнения рекомендаций Комитета, изложенных 

в пунктах 9, 12 и 13. 

 

16) Комитет просит государство-участник в своем следующем докладе, который должен 

быть представлен не позднее 29 марта 2011 года, привести информацию по остальным 

рекомендациям и осуществлению Пакта в целом. 

 

 

 

БЕЛАРУСЬ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

БЕЛАРУСЬ 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел четвертый периодический доклад Бе- 

ларуси (CAT/C/BLR/4) на своих 1036-м и 1039-м заседаниях (CAT/C/SR.1036 

и 1039), состоявшихся 11 и 14 ноября 2011 года, и на своем 1053-м заседании 

(CAT/C/SR.1053) принял следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Приветствуя представление четвертого доклада Беларуси, Комитет отмечает, что доклад был 

представлен с девятилетним запозданием, в результате чего Комитет не смог провести анализ 

осуществления Конвенции в государстве-участнике после рассмотрения последнего доклада в 

2000 году. 

3. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что никто из представителей государства не смог 

приехать из столицы, чтобы встретиться с членами Комитета в ходе текущей сессии; вместе с тем 
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он с удовлетворением отмечает возможность провести конструктивный диалог по многим 

вопросам, охваченным Конвенцией. 

 

B.   Позитивные аспекты 

4. Комитет с удовлетворением отмечает что, государство-участник ратифицировало следующие 

международные договоры или присоединилось к ним: 

а)      Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (3 февраля 2004 года); 

 

b) два Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка (23 января 2002 года и 25 

января 2006 года). 

5. Комитет отмечает усилия, 

предпринимаемые государством-участником по 

реформированию своего законодательства, политики и процедур в областях, 

имеющих отношение к Конвенции, включая: 

a) пересмотр Уголовного кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса и Уголовно-

процессуального кодекса, введенного в действие с 1 января 2001 года; 

b) принятие в 2003 году закона "О порядке и условиях содержания лиц под стражей"; 

c) принятие нового закона "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь" в 

2008 году. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Основные правовые гарантии 

6. Комитет выражает серьезную обеспокоенность в связи с многочисленны- 

ми, постоянно поступающими сообщениями о том, что задержанные часто не 

имеют основных правовых гарантий, включая своевременный доступ к адвока- 

ту и врачу и право связаться с родственниками, и особенно это касается лиц, 

задержанных по обвинению в преступлении, предусмотренном в статье 293 

Уголовного кодекса. Такие сообщения затрагивают случаи, совместно отмечен- 

ные несколькими мандатариями специальных процедур, включая Специального 

докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или уни- 

жающих достоинство видов обращения и наказания, и касающиеся, в частно- 

сти, Андрея Санникова, который во время судебного процесса в мае 2011 года 

заявлял о том, что был лишен права на доступ к адвокату, возможности связать- 

ся с семьей и получить медицинскую помощь, несмотря на вред, причиненный 

его здоровью представителями органов власти во время задержания, и Влади- 

мира Некляева (A/HRC/17/27/Add.1, пункт 249). Отмечая закон № 215-Z 

от 16 июня 2003 года " О порядке и условиях содержания лиц под стражей", Ко- 

митет выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что на практике госу- 

дарство-участник не в состоянии обеспечить всех лиц, содержащихся под стра- 

жей, включая лиц, находящихся в изоляторах временного содержания Комитета 

государственной безопасности (КГБ) и под административным арестом, всеми 

основными правовыми гарантиями, о которых сказано в пунктах 13 и 14 заме- 

чания общего порядка Комитета № 2 (2008 год) об осуществлении статьи 2 го- 

сударствами-участниками, с момента задержания (статьи 2, 11 и 12). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 
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а) обеспечить, чтобы всем лицам, содержащимся под стражей, в законодательстве и на практике сразу 

после заключения под стражу предоставлялись все основные правовые гарантии, включая права 

незамедлительного доступа к адвокату, проведения их медицинского осмотра независимым 

врачом, связываться с родственниками, в момент заключения под стражу получить разъяснение 

своих прав и содержания предъявляемых обвинений и быть безотлагательно заслушанным судьей; 

b) гарантировать лицам, содержащимся под стражей, включая лиц, находящихся под 

административным арестом, право оспаривать законность задержания под стражу или обращения 

с ними; 

c) принять меры в целях обеспечения аудио - или видеозаписи всех допросов в 

отделениях милиции и следственных изоляторах в качестве средства предотвращения пыток и 

жестокого обращения. 

7. Комитет озабочен ограниченным доступом родственников и адвокатов 

задержанных к централизованной базе данных о лицах, содержащихся под 

стражей. Кроме того, он обеспокоен отсутствием надлежащей процедуры реги- 

страции лиц, заключенных под стражу (статьи 2, 11 и 12). 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить своевременную регистрацию всех 

лиц, лишенных свободы, с момента задержания, и доступ адвокатов и родственников задержанных 

к этой информации. 

8. Комитет выражает озабоченность в связи с многочисленными утвержде- 

ниями о том, что задержания производят сотрудники правоохранительных ор- 

ганов в штатском, что затрудняет установление их личности при представлении 

жалоб на пытки или жестокое обращение. Комитет с озабоченностью отмечает 

сообщения об арестах и задержаниях кандидатов в президенты, которые произ- 

водили лица в штатском (A/HRC/17/27/Add.1, пункт 250), и утверждения не- 

скольких задержанных, включая Андрея Санникова и Владимира Некляева, 

о том, что во время содержания под стражей они подвергались пыткам со сто- 

роны неустановленных лиц, на которых были маски (статьи 2, 11 и 13). 

Государству-участнику следует контролировать соблюдение законодательства, требующее, 

чтобы все сотрудники правоохранительных органов, включая отряды милиции особого назначения 

(ОМОН) и сотрудников КГБ, при выполнении должностных обязанностей носили идентификаци-

онные жетоны, а также снабдить всех сотрудников правоохранительных органов формой, 

предусматривающей соответствующие четко видимые опознавательные знаки для обеспечения их 

личной ответственности и защиты задержанных от пыток и жестокого обращения, и 

предусмотреть проведение расследований и вынесение соответствующих наказаний в отношении 

сотрудников правоохранительных органов, нарушающих положения Конвенции. 

 

Насильственные исчезновения 

9. Комитет отмечает представленную представителями государства- 

участника информацию о том, что ведется база данных об исчезновениях. Вме- 

сте с тем Комитет выражает сожаление, что государство-участник не предста- 

вило достаточной информации о случаях исчезновений, в частности, о нераз- 

решенных делах, связанных с исчезновениями бывшего министра внутренних 

дел Юрия Захаренко, бывшего первого заместителя председателя распущенного 

парламента Беларуси Виктора Гончара и его друга Анатолия Красовского и те- 

лежурналиста Дмитрия Завадского, вопрос о которых поднимался Комитетом в 

2000 году (CAT/C/SR.442, пункт 29) и Рабочей группой о насильственных или 

недобровольных исчезновениях в 1999 году (A/HRC/16/48) (статьи 2, 11, 12 

и 16). 
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Государству-участнику следует обеспечить проведение расследований всех случаев 

исчезновения в целях получения надежной информации об их нахождении и о том, что с ними 

случилось. В частности, государству-участнику необходимо представить новую информацию по 

четырем указанным делам, в том числе о результатах расследований, наказаниях или санкциях, 

назначенных виновным, о каком-либо возмещении, предоставленном родственникам, и о степени 

доступности базы данных об исчезновениях для адвокатов и родственников. 

 

Пытки 

10. Комитет глубоко обеспокоен многочисленными и постоянно поступаю- 

щими сообщениями о широко распространенной практике пыток заключенных 

и жестокого обращения с ними в государстве-участнике. Согласно достоверной 

информации, которая была представлена Комитету, многие лишенные свободы 

подвергаются пыткам, жестокому обращению и угрозам со стороны сотрудни- 

ков правоохранительных органов, особенно в момент задержания и во время 

содержания под стражей до суда. Эта информация подтверждает озабоченность, 

которая была высказана рядом международных органов, в частности Специаль- 

ным докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, Советом по правам че- 

ловека (резолюция 17/24), Верховным комиссаром Организации Объединенных 

Наций по правам человека и Организацией по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Принимая во внимание статью 25 Конституции, запрещающую приме- 

нение пыток, Комитет выражает обеспокоенность в связи с существенным раз- 

рывом между законодательством и его практической реализацией (статьи 2, 4, 

12 и 16). 

Государству-участнику следует безотлагательно принять срочные и действенные меры по 

недопущению актов пыток и жестокого обращения на всей территории страны, в том числе путем 

проведения политики, которая дала бы поддающиеся оценке результаты работы по искоренению 

практики пыток и жестокого обращения со стороны государственных должностных лиц. 

 

Безнаказанность и отсутствие независимого расследования 

11. Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен широко распространенной и 

сохраняющейся практикой непроведения должностными лицами оперативных, 

беспристрастных и всесторонних расследований по многочисленным сообще- 

ниям о применении пыток и жестоком обращении и непривлечения подозревае- 

мых к ответственности, отсутствием независимых механизмов расследования и 

рассмотрения жалоб, запугиванием судебных работников, а также низким уров- 

нем сотрудничества с международными контрольными органами, что ведет к 

серьезному занижению числа нарушений и безнаказанности (статьи 2, 11, 12, 13 

и 16). Комитет, в частности, обеспокоен: 

a) отсутствием независимого и эффективного механизма рассмотрения жалоб и 

проведения оперативного, беспристрастного и эффективного расследования сообщений о пытках, 

в частности в отношении лиц, содержащихся под стражей; 

b) информацией о том, что конфликт интересов препятствует тому, чтобы существующие 

механизмы эффективно и беспристрастно расследовали полученные жалобы; 

c) отсутствием согласованности в полученной Комитетом информации в отношении 

жалоб, представленных лицами, содержащимися под стражей. Комитет с глубокой 

обеспокоенностью отмечает информацию о репрессиях в отношении лиц, подающих жалобы, и 

случаях отклонения жалоб заключенных, включая дела Алеся Михалевича и Андрея Санникова; 
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d) сообщениями о том, что ни одно должностное лицо не было привлечено к уголовной 

ответственности за применение пыток. Согласно полученной Комитетом информации, за 

последние десять лет лишь четырем сотрудникам правоохранительных органов было 

представлено обвинение в совершении менее тяжких преступлений: "злоупотребление властью 

или служебными полномочиями" и "превышение власти или служебных полномочий" в 

соответствии со статьями 424 и 426 Уголовного кодекса. 

Комитет призывает государство-участник принять все необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы все утверждения о пытках и жестоком обращении со стороны должностных лиц 

оперативно расследовались в рамках прозрачной и независимой процедуры, а все виновные несли 

наказание, соответствующее тяжести содеянного. В этих целях государству-участнику следует: 

a) учредить независимый и эффективный механизм содействия подаче жалоб жертвами 

пыток и жестокого обращения в государственные органы, включая получение медицинского 

заключения в подтверждение их утверждений, и на практике обеспечить защиту лиц, подавших 

жалобы, от жестокого обращения и запугиваний в результате представления жалобы или любых 

доказательств. В частности, как уже рекомендовалось (А/56/44, пункт 46 с)), государству-

участнику следует рассмотреть вопрос о создании независимой и беспристрастной 

государственной и неправительственной национальной комиссии по правам человека с 

действенными полномочиями, в частности по поощрению прав человека и расследованию всех 

жалоб на нарушения прав человека, в особенности таких, которые касаются осуществления 

Конвенции; 

b) публично и недвусмысленно осудить практику применения любых видов пыток, 

обращаясь, в частности, к сотрудникам органов правопорядка, военнослужащим и персоналу 

пенитенциарных учреждений, а также дополнить свои заявления ясными предупреждениями о 

том, что любое лицо, совершающее подобные акты, принимающее в них участие или являющееся 

сообщником, будет нести личную ответственность перед законом и будет караться уголовным 

наказанием; 

c) в случаях, когда имеются основания полагать, что был совершен акт пытки, принимать 

меры к тому, чтобы подозреваемые незамедлительно отстранялись от исполнения служебных 

функций на период расследования, особенно если существует риск того, что продолжение 

выполнения ими должностных обязанностей может воспрепятствовать расследованию; 

d) представить информацию о результатах расследований по затронутым Комитетом 

утверждениям, включая дела Алеся Михалевича, Андрея Санникова, Александра Острошенкова, 

Владимира Некляева, Натальи Радиной и Майи Абромчик, и более общих утверждений о 

неизбирательном и несоразмерном применении силы сотрудниками полиции особого назначения 

на площади Независимости 19 декабря 2010 года в отношении около 300 лиц. 

 

Независимость судебной системы 

12. Отмечая, что в статье 110 Конституции и в статье 22 Уголовно -процессуального кодекса 

закреплена независимость судебной системы, Комитет выражает глубокую обеспокоенность в 

связи с тем, что другие положения законодательства Беларуси, особенно касающиеся 

дисциплинарных взысканий и увольнения судей, их назначения и срока пребывания в должности, 

нарушают этот принцип и не гарантируют независимости судей от исполнительных органов 

государственной власти (статьи 2, 12 и 13). В частности, Комитет обеспокоен: 

a) запугиваниями адвокатов и вмешательством в выполнение ими их профессиональных 

обязанностей, что с озабоченностью отмечал Специальный докладчик по вопросу о независимости 

судей и адвокатов (A/HRC/17/30/Add.1, пункт 101). Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что 

коллегии адвокатов, хоть и независимы по закону, на практике подчиняются Министерству 

юстиции и несколько адвокатов, защищавших лиц в связи с событиями 19 декабря 2010 года, были 

исключены из коллегии по решению Министерства юстиции; 
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b) утверждениями о случаях, когда при рассмотрении дела в суде допускалась 

необъективность в интересах стороны обвинения, включая дело Владимира Расскина, который 

утверждал, что ему запретили вызывать свидетелей и задавать вопросы лицам, дававшим 

показания против него, а также действиями суда в нескольких процессах, касающихся событий 19 

декабря 2010 года. 

В свете своей предыдущей рекомендации (А/56/44, пункт 46 d)) Комитет призывает 

государство-участник: 

a) гарантировать полную независимость судебных органов в соответствии с Основными 

принципами независимости судов; 

b) обеспечить, чтобы избрание, назначение, оплата труда и срок пребывания в должности 

судей соответствовали объективным критериям, касающимся квалификации, целостности, 

способностей и эффективности; 

c) расследовать дела адвокатов, которые представляли интересы лиц, задержанных в 

связи с участием в событиях 19 декабря 2010 года, и впоследствии были исключены из коллегии 

адвокатов, включая Павла Спелку, Татьяну Ахееву, Владимира Тутсика, Олега Алеева, Тамару 

Харае-ву и Тамару Сидаренко, и в надлежащих случаях восстановить их лицензии. 

 

Мониторинг и инспекции пенитенциарных учреждений 

13. Отмечая информацию об осуществлении мониторинга Генеральной прокуратурой, 

национальной общественной наблюдательной комиссией Министерства юстиции и местными 

наблюдательными комиссиями, Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с 

сообщениями о том, что национальная система мониторинга не является независимой, а также по 

поводу отсутствия информации об эффективных процедурах и отчетности. Комитет также выска-

зывает сожаление в связи с сообщениями о возможном злоупотреблении такой мерой, как 

помещение в психиатрические клиники по причинам, не связанным с медицинскими показаниями, 

и о том, что инспекции психиатрических клиник не проводятся (статьи 2, 11 и 16). 

Комитет призывает государство-участник создать полностью независимые органы, 

наделенные полномочиями проводить независимые и эффективные инспекции мест содержания 

под стражей без предварительного уведомления, и обеспечить, чтобы в их состав входили 

квалифицированные юристы и медики различных специализаций, знающие соответствующие 

международные стандарты, а также независимые эксперты и представители гражданского 

общества. Государству-участнику также следует обеспечить наличие у членов этих органов 

возможностей инспектировать все пенитенциарные учреждения без предварительного 

уведомления и беседовать с заключенными с глазу на глаз, а также своевременно предавать 

гласности их выводы и рекомендации транспарентным образом. 

Кроме того, государству-участнику следует обеспечивать, чтобы подробная информация о 

месте, времени и периодичности инспекций мест лишения свободы, включая психиатрические 

больницы, а также о выводах и последующих мерах в связи с результатами таких инспекций была 

общедоступной. Такая информация должна также представляться Комитету. 

14. Комитет обеспокоен отсутствием доступа международных наблюдатель- 

ных механизмов, как государственных, так и негосударственных, к пенитенци- 

арным учреждениям Беларуси. Комитет также выражает сожаление в связи с 

оставшимся без ответа запросом об организации посещения страны пятью ман- 

датариями специальных процедур, включая Специального докладчика по во- 

просу о пытках и Рабочую группу по насильственным или недобровольным ис- 

чезновениям, и отсутствием ответа государства-участника на просьбы о посе- 

щении Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека (УВКПЧ) (статьи 2, 11 и 16). 
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Комитет призывает государство-участник: 

a) предоставить независимым государственным и негосударственным организациям 

доступ ко всем пенитенциарным учреждениям в стране, включая камеры предварительного 

заключения, следственные изоляторы, помещения служб безопасности, места административного 

задержания, изоляторы в медицинских и психиатрических учреждениях и тюрьмы; 

b) дополнительно укрепить сотрудничество с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций, в частности при первой же возможности разрешив посещение 

страны Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Специальному докладчику по вопросу о 

поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и Специальному 

докладчику по вопросу о положении правозащитников, согласие на это было дано государством-

участником в контексте универсального периодического обзора (A/HRC/15/16, пункт 97.17); 

c) рассмотреть возможность удовлетворения просьбы Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека о посещении страны группой УВКПЧ. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

15. В свете рекомендаций, вынесенных рядом правозащитных механизмов, и 

обязательством, взятым на себя государством-участником в контексте универ- 

сального периодического обзора рассмотреть возможность создания нацио- 

нального правозащитного учреждения (A/HRC/15/16, пункт 97.4), Комитет вы- 

ражает сожаление в связи со слабым прогрессом, достигнутым в этом направ- 

лении (статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику работать в направлении создания независимого 

национального учреждения по правам человека в соответствии с принципами, касающимися 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижскими принципами). 

 

Определение, абсолютный запрет и криминализация пыток 

16. Отмечая представленную государством-участником информацию о том, 

что определение пытки, содержащееся в статье 1 Конвенции, используется для 

привлечения к уголовной ответственности виновных в применении пыток, а ге- 

неральная прокуратура занимается подготовкой законопроекта о внесении из- 

менений и дополнений в уголовное законодательство, Комитет выражает обес- 

покоенность в связи с тем, что это определение пытки никогда не применялось 

в судах страны. Комитет также по-прежнему озабочен тем, что в законодатель- 

стве страны отсутствуют положения, определяющие пытку и обеспечивающие 

абсолютный запрет ее применения. Он также обеспокоен тем, что статьи 128 

и 394 Уголовного кодекса не квалифицируют пытки в качестве уголовного пре- 

ступления в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции (статьи 1, 2 и 4). 

В свете предыдущей рекомендации Комитета (А/56/44, пункт 46 а)) и признания 

государством-участником рекомендаций, вынесенных в процессе универсального периодического 

обзора (A/HRC/15/16, пункты 97.28 и 98.21), государству-участнику следует незамедлительно 

ввести в Уголов -ный кодекс нормы, определяющие пытку и квалифицирующие ее в качестве 

уголовного преступления, в полном соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции. Кроме того, 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить невозможность отступлений от 

абсолютного запрета применения пыток и нераспространение сроков исковой давности на акты, 

которые могут быть приравнены к пыткам. 

 

Применимость Конвенции в судах страны 
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17. Приветствуя тот факт, что международные договоры Беларуси могут не- 

посредственно применяться в соответствии со статьей 20 закона "О норматив- 

ных правовых актах", Комитет в то же время с озабоченностью отмечает отсут- 

ствие информации о судебных решениях, при вынесении которых непосредст- 

венно применялись положения Конвенции. Комитет выражает сожаление в свя- 

зи с сообщениями о том, что Конвенция никогда не применялась национальны- 

ми судами, хотя в теории это возможно (статьи 2 и 10). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для обеспечения 

фактического применения положений Конвенции во внутреннем праве и практического 

осуществления статьи 20 закона "О нормативных правовых актах", в частности путем организации 

комплексной подготовки для сотрудников судебных и правоохранительных органов, чтобы 

обеспечить их глубокую осведомленность о положениях Конвенции и возможности ее 

непосредственного применения. Кроме того, государству-участнику следует представить 

информацию о решениях национальных судов или административных органов, претворяющих в 

жизнь права, закрепленные в Конвенции. 

 

Доказательства, полученные с помощью пыток 

18. Отмечая, что статья 27 Конституции устанавливает отсутствие юридиче- 

ской силы доказательств, полученных с применением пыток, и признание госу- 

дарством-участником соответствующей рекомендации, вынесенной в процессе 

универсального периодического обзора (A/HRC/15/16, пункт 97.28), Комитет 

выражает озабоченность в связи с сообщениями о нескольких случаях получе- 

ния признательных показаний с использованием пыток и жестокого обращения и отсутствием 

информации о каких-либо должностных лицах, в отношении которых было возбуждено судебное 

преследование и которые были бы наказаны за принуждение к даче таких признательных 

показаний. Полученная Комитетом информация свидетельствует о том, что в некоторых случаях 

судьи полагаются на показания обвиняемых, данные во время досудебного следствия, которые 

противоречат их показаниям, данным в суде, несмотря на утверждения о принуждении и 

запугивании. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия информации о делах Николая 

Автюховича и Владимира Асипенко, которые были осуждены на основании свидетельских 

показаний, отозванных позже и в отношении которых утверждалось, что они были получены под 

пыткой (статья 15). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры, чтобы обеспечить 

практическую недопустимость использования в суде признательных показаний, полученных под 

пыткой или принуждением, в соответствии с законодательством страны и статьей 15 Конвенции. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все судьи задавали всем задержанным вопрос о 

том, подвергались ли они пыткам или жестокому обращению во время содержания под стражей, и 

назначали независимое медицинское обследование в случае, когда оно необходимо обвиняемому. 

Судья должен отклонить такие показания, в частности, если об этом просит в суде обвиняемый и 

обоснованность его ходатайства подтверждается медицинской экспертизой. При наличии 

оснований полагать, что имело место применение пытки, должно проводиться оперативное и 

беспристрастное расследование, особенно в тех случаях, когда признательные показания 

выступают в качестве единственного доказательства по делу. В этой связи государству-участнику 

следует гарантировать возможность доступа к судебному разбирательству международных 

государственных и негосударственных организаций. 

Кроме того, Комитет просит государство-участник представить информацию о том, 

привлекались ли какие-либо должностные лица к ответственности и несли ли наказание за 

принуждение к даче признательных показаний, и если да, сообщить об обстоятельствах таких дел 

и любых наказаниях и санкциях, назначенных виновным. 
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Условия содержания под стражей 

19. Приветствуя усилия государства-участника по улучшению условий жизни лиц, находящихся 

под стражей (CAT/C/BLR/4, пункты 21 ff.), и признание государством-участником 

соответствующей рекомендации, вынесенной в процессе универсального периодического обзора 

(A/HRC/15/16, пункт 97.30), Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающими 

поступать сообщениями о неудовлетворительных условиях содержания в местах лишения 

свободы, включая обращение Специального докладчика по вопросу о пытках в отношении 

условий содержания в нескольких пенитенциарных учреждениях, в частности в СИЗО города 

Минска (A/HRC/4/33/Add.1, пункт 16). Сюда же входит проблема переполненности, скудный 

рацион питания, отсутствие условий для соблюдения личной гигиены и надлежащего 

медицинского ухода (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по приведению условий содержания 

в местах лишения свободы в соответствие со Стандартными минимальными правилами обращения 

с заключенными и другими соответствующими международными и национальными правовыми 

нормами, в частности путем: 

a) уменьшения переполненности тюрем и рассмотрения вопроса о введении мер, не 

связанных с заключением под стражу, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийскими правилами); 

b) обеспечения всем заключенным доступа к необходимому питанию и медицинскому 

обслуживанию и получения такого питания и обслуживания; 

c) содержания всех несовершеннолетних отдельно от взрослых в течение всего времени 

их нахождения под стражей или тюремного заключения и предоставления им возможностей для 

получения образования и досуга. 

20. Отмечая представленную делегацией информацию о том, что в генераль- 

ную прокуратуру не поступали жалобы от заключенных-женщин на то, что им 

угрожали насилием, Комитет выражает обеспокоенность предполагаемыми 

случаями насилия, включая насилие сексуального характера или угроз его при- 

менения со стороны заключенных и должностных лиц в пенитенциарных учре- 

ждениях (статьи 2, 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные и эффективные 

меры в целях более результативной борьбы с насилием в пенитенциарных учреждениях в 

соответствии с Правилами Организации Объединенных Наций, касающимися обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 

лишением свободы (Бангкокскими правилами). Государству-участнику также следует создать и 

развивать эффективный механизм принятия жалоб на сексуальное насилие и обеспечивать 

подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам абсолютного запрета 

сексуального насилия как формы пытки, а также по вопросам действий при получении таких 

жалоб. 

Профессиональная подготовка 

21. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации о про- 

граммах целевой подготовки медиков, сотрудников правоохранительных орга- 

нов, служб безопасности и пенитенциарных учреждений, сотрудников судебных 

органов и других лиц, причастных к содержанию под стражей, допросам или 

обращению с лицами, находящимися под контролем государства или официаль- 

ных органов, по вопросам, касающимся запрета применения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на- 
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казания. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием информации 

об оценке эффективности предоставленной подготовки (статья 10). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечить всем лицам, на которых возложены различные функции, перечисленные в 

статье 10 Конвенции, регулярную подготовку по вопросам, касающимся положений Конвенции и 

абсолютного запрещения пыток, а также по вопросам правил, инструкций и методов ведения 

допросов, особенно в сотрудничестве с организациями гражданского общества; 

b) обеспечить подготовку всех соответствующих работников, особенно медицинских 

работников, по вопросам выявления признаков пыток и жестокого обращения, а также по 

использованию Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 

(Стамбульского протокола); 

c) применять учитывающий гендерные факторы подход к подготовке лиц, причастных к 

содержанию под стражей, проведению допросов или обращению с женщинами, которые 

подверглись в той или иной форме аресту, содержанию под стражей или тюремному заключению; 

d) регулярно проводить оценку эффективности и воздействия таких программ подготовки 

и образования на уменьшение числа случаев пыток и жестокого обращения. 

 

Насилие в отношении женщин и детей, включая насилие в семье 

22. Приветствуя меры, принятые государством-участником в целях борьбы с 

насилием в отношении женщин и детей, Комитет выражает обеспокоенность в 

связи с сохранением практики такого насилия и отсутствием информации об 

а) уголовном преследовании лиц, причастных к случаям насилия в отношении 

женщин и детей, включая насилие в семье, и b) практической помощи и возме- 

щении вреда, предоставляемых жертвам такого насилия. Комитет с сожалением 

отмечает, что большое количество женщин погибло в результате бытового на- 

силия, а в законодательстве отсутствуют отдельные положения, касающиеся на- 

силия в семье и браке, о чем говорил Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW/C/BLR/CO/7, пункт 19) (статьи 2, 14 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по предотвращению, искоренению и 

наказанию насилия в отношении женщин и детей, в частности бытового насилия, в том числе 

путем внесения поправок в уголовное законодательство и обеспечения жертв насилия 

немедленной помощью и долговременной реабилитацией. Кроме того, государству-участнику 

рекомендуется провести более масштабные информационно-просветительские кампании и 

учебные мероприятия для правоохранительных органов, судей, адвокатов и социальных 

работников, которые непосредственно контактируют с жертвами, и для населения в целом. 

 

Торговля людьми 

23. Приветствуя усилия государства-участника по борьбе с торговлей людьми 

и привлечению виновных к ответственности, Комитет выражает обеспокоен- 

ность сообщениями о том, что торговля людьми, особенно женщинами, по- 

прежнему является серьезной проблемой и что Беларусь остается страной про- 

исхождения, транзита и назначения для жертв торговли людьми (статьи 2, 10 

и 16). 

В свете рекомендаций Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно 

женщинами и детьми, вынесенными по итогам ее визита в Беларусь в мае 2009 года 

(A/HRC/14/32/Add.2, пункты 95 и далее), государству-участнику следует принять эффективные 

меры, в том числе в рамках регионального и международного сотрудничества, для устранения 

коренных причин торговли людьми, в частности ее взаимосвязи с сексуальной эксплуатацией, 
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продолжать уголовное преследование и наказание виновных, предоставлять возмещение вреда и 

услуги по реинтеграции жертвам и проводить программы обучения для сотрудников правоохрани-

тельных органов, в частности сотрудников пограничных и таможенных служб. 

 

Возмещение вреда, включая компенсацию и реабилитацию 

24. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации а) о ме- 

рах по возмещению вреда и компенсации, включая средства реабилитации, пре- 

дусмотренные решением суда и реально предоставленные жертвам пыток или 

их иждивенцам, и b) о медицинских услугах и услугах социальной реабилита- 

ции, а также о других формах помощи, включая медицинскую и психологиче- 

скую реабилитацию, предоставленных жертвам. Комитет с сожалением отмеча- 

ет сообщения о том, что Минский городской суд отклоняет иски о возмещении 

морального вреда, причиненного во время содержания под стражей (статья 14). 

Государству-участнику следует на практике обеспечить жертвам пыток возмещение вреда, 

компенсацию и реабилитацию и представить Комитету информацию о таких случаях. Кроме того, 

государству-участнику следует предоставлять информацию о мерах возмещения и компенсации, 

присужденной судами и предоставленной жертвам пыток или членам их семей. Такая информация 

должна включать сведения о числе поданных и удовлетворенных ходатайств, а также о 

присужденных и фактически выплаченных в каждом конкретном случае суммах. Кроме того, 

государству-участнику следует представить Комитету в рамках следующего периодического 

доклада соответствующие статистические данные и примеры случаев, когда лицам 

предоставлялась такая компенсация. 

 

Правозащитники 

25. Комитет выражает глубокую обеспокоенность многочисленными и по- 

стоянными утверждениями о серьезных случаях запугиваний, репрессий и уг- 

роз в отношении правозащитников и журналистов и отсутствием информации о 

расследовании таких утверждений. Комитет с озабоченностью отмечает не- 

сколько сообщений об отказе в регистрации независимым неправительствен- 

ным организациям, угрозах и уголовном преследовании, арестах, обысках в 

служебных помещениях и актах запугивания, отмеченных Верховным комисса- 

ром Организации Объединенных Наций по правам человека в ее выступлении в 

Совете по правам человека в сентябре 2011 года и в связи с чем с призывами к 

немедленным действиям обращались Специальный докладчик по вопросу о по- 

ложении правозащитников и Специальный докладчик по вопросу о поощрении 

и защите права на свободу мнений и их свободное выражение. Комитет сожале- 

ет, что, несмотря на соображения Комитета по правам человека (сообще- 

ние № 1296/2004) и несколько обращений специальных докладчиков 

(A/HRC/17/27/Add.1, пункт 331), Верховный суд оставил в силе решение Мини- 

стерства юстиции об отказе в регистрации Центра по правам человека "Весна" 

(статьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры в целях обеспечения защиты 

правозащитников и журналистов от запугиваний и насилия, связанных с их профессиональной 

деятельностью, провести оперативное, беспристрастное и тщательное расследование таких актов, 

привлечь к ответственности и наказать виновных. В частности, Комитет рекомендует государству-

участнику: 

а) признать важную роль, которую играют неправительственные организации в оказании содействия 

государству-участнику в осуществлении его обязательств по Конвенции, и обеспечить им 
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возможность обращаться за достаточным финансированием и получать его для ведения мирной 

правозащитной деятельности; 

b) информировать Комитет о результатах расследований утверждений об угрозах и 

притеснениях в отношении правозащитников и журналистов со стороны властей, включая дела 

Ирины Халип и Андрея По-кзобута, председателя Белорусского Хельсинского комитета Олега 

Гулака и председателя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого; 

c) обновить информацию о ходе осуществления упомянутого решения Комитета по 

правам человека, в котором он признал право заявителей, 11 членов организации "Весна", на 

соответствующее возмещение, включая повторную регистрацию "Весны". 

 

Беженцы и просители убежища 

26. Приветствуя принятие в 2008 году нового закона "О предоставлении ино- 

странным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель- 

ной и временной защиты в Республике Беларусь", Комитет отмечает, что зако- 

нодательство и практика его применения требуют дополнительного пересмотра 

в целях обеспечения их полного соответствия международному праву прав че- 

ловека и беженцев (статья 3). 

Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть его нынешние процедуры и практику 

высылки, возвращения и выдачи во исполнение его обязательств, вытекающих из статьи 3 

Конвенции. Государству-участнику следует гарантировать более эффективную защиту 

просителям убежища, беженцам и другим лицам, нуждающимся в международной защите, повы-

сить эффективность процедуры определения статуса беженца и рассмотреть возможность 

ратификации Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении 

безгражданства 1961 года. 

 

Смертная казнь 

27. Комитет обеспокоен сообщениями о неудовлетворительных условиях со- 

держания лиц, приговоренных к смертной казни, а также секретностью и нару- 

шениями, с которыми сопряжено приведение в исполнение таких приговоров, 

включая сообщения о том, что родственники лиц, приговоренных к смертной 

казни, ставятся в известность только спустя несколько дней или недель после 

исполнения приговора, им не предоставляется возможность последний раз на- 

вестить заключенного, тело казненного не выдается семье, а о месте захороне- 

ния им не сообщают. Кроме того, Комитет выражает глубокую обеспокоенность 

сообщениями о том, что некоторым приговоренным к смертной казни заклю- 

ченным не обеспечиваются основные правовые гарантии, а также тем, что заяв- 

ления властей противоречат сообщениям из других источников по этому вопро- 

су. Хотя Комитет и отмечает, что парламентская рабочая группа продолжает 

изучать возможность введения моратория на смертную казнь, он выражает со- 

жаление в связи с приведением в исполнение двух смертных приговоров в от- 

ношении лиц, дела которых находились на рассмотрении Комитета по правам 

человека, несмотря на просьбу о принятии временных мер защиты (сообще- 

ния № 1910/2009 и 1906/2009) (статья 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для улучшения условий 

содержания лиц, приговоренных к смертной казни, и обеспечить им все гарантии, 

предусмотренные Конвенцией. Кроме того, необходимо устранить секретность и нарушение 

законных процедур при приведении в исполнение таких приговоров, чтобы не усугублять 

страданий и неведения родственников. Комитет также рекомендует государству-участнику 
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рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. 

 

Сбор информации 

28. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных о различных вопросах, охваченных Конвенцией, 

в частности статистической информации о жалобах, расследованиях, судебных 

преследованиях и осуждениях в связи с актами пыток и жестокого обращения 

со стороны сотрудников правоохранительных органов служб безопасности и 

тюрем, а также о торговле людьми, о насильственных исчезновениях и о наси- 

лии в семье и сексуальном насилии (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует собрать и представить Комитету статистические данные о 

мониторинге осуществления Конвенции на национальном уровне, включая информацию о 

жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах по делам, 

связанным с применением пыток и жестокого обращения, торговлей людьми, бытовым и сек-

суальным насилием, а также об итогах рассмотрения всех таких жалоб и дел, в том числе данные о 

компенсации и реабилитации, которые были обеспечены жертвам. 

Сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций 

29. Комитет рекомендует государству-участнику усилить свое сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, в том числе предоставить 

разрешения для визитов, в частности Специальному докладчику по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 

Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников, Специальному докладчику 

по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и Рабочей 

группе по насильственным и недобровольным исчезновениям. 

30. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания. 

31. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления, предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции. 

32. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций о правах человека, участником которых оно еще не является, в 

частности Конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений и второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни. Отмечая обязательства, взятые на себя государством-

участником в контексте универсального периодического обзора (A/HRC/15/16, пункты 97.1 и 

98.3), Комитет рекомендует государству-участнику работать в направлении ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и 

Конвенции о правах инвалидов и ее Факультативного протокола. 

33. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение доклада, 

представленного Комитету, и его заключительных замечаний на соответствующих языках через 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

34. Комитет просит государство-участник представить к 25 ноября 2012 года информацию в 

ответ на рекомендации Комитета, которые содержатся в пунктах 6, 11 и 14 настоящего документа 

и касаются а) обеспечения или укрепления правовых гарантий для лиц, содержащихся под 

стражей, b) проведения оперативных, объективных и эффективных расследований и с) 

привлечения к уголовной ответственности подозреваемых и наказания виновных в совершении 

актов пыток или жестокого обращения, а также предоставления возмещения и компенсации 

жертвам. 
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35. Комитет предлагает государству-участнику обновить свой общий базовый документ 

(HRI/CORE/1/Add.70) в соответствии с требованиями к общим базовым документам, которые 

содержатся в Согласованных руководящих принципах представления докладов согласно 

международным договорам по правам человека (HRI/GEN.2/Rev.6). 

36. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который будет 

являться пятым периодическим докладом, к 25 ноября 2015 года. В этой связи Комитет предлагает 

государству-участнику к 25 ноября 2012 года согласиться представить доклад в рамках 

факультативной процедуры представления информации, что будет заключаться в направлении 

Комитетом государству-участнику перечня вопросов до представления периодического доклада. 

Ответ государства-участника на этот перечень вопросов в соответствии со статьей 19 Конвенции 

будет составлять его следующий периодический доклад Комитету. 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

(ООН) Пятнадцатая сессия 

Пункт 6 повестки дня  

 

 

Универсальный периодический обзор 
 

 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Беларусь 

 

 

Ранее документ был издан под условным обозначением A/HRC/WG.6/8/L.15. Приложение 

к настоящему докладу распространяется в том виде, в каком оно было получено. 

 

1. Рабочая группа универсальному периодическому обзору, учрежденная в соответствии с 

резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою восьмую сессию 3-14 мая 2010 года. 

Обзор по Беларуси состоялся на 16-м заседании 12 мая 2010 года. Делегацию Беларуси 

возглавлял Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Михаил 

Хвостов. На своем 17-м заседании, состоявшемся 14 мая 2010 года, Рабочая группа приняла 

настоящий доклад по Беларуси. 

2. 7 сентября 2009 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") 

для содействия проведению обзора по Беларуси в составе представителей следующих стран: 

Норвегии, Филиппин и Сенегала. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Беларуси были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/8/BLR/1); 
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b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/8/BLR/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/8/BLR/3). 

4. Через "тройку" Беларуси был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Аргентиной, Данией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норве- 

гией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ир- 

ландии, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на 

сайте универсального периодического обзора в экстранете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

А.   Представление государства — объекта обзора 

5. На 16-м заседании делегация Беларуси, возглавляемая Чрезвычайным и Полномочным 

Послом, Постоянным представителем Беларуси при Отделении Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях в Женеве Михаилом Хвостовым, приступила к 

представлению национального доклада. По ее мнению, процесс универсального 

периодического обзора с успехом служит своей цели обеспечения объективного рассмотрения 

положения в области прав человека во всех странах. По словам делегации, в рамках подготовки 

национального доклада были проведены консультации с самым широким кругом 

заинтересованных сторон, включая представителей гражданского общества. Делегация 

подчеркнула, что она не намерена замалчивать трудности и недостатки в сфере защиты и 

поощрения прав человека, упомянув вместе с тем, что темпы и условия развития стран, а также 

возможности правительств являются различными. 

6. Как отметила делегация, невзирая на трудные условия, включая, среди прочего, аварию на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году, Беларуси удалось добиться целого ряда позитивных сдвигов, 

и эти достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что права человека в Беларуси 

находятся в процессе устойчивого развития. 

7. Делегация сослалась на доклад Организации Объединенных Наций о развитии 

человеческого потенциала за 2009 год, согласно которому Беларуси присвоено 68-е место на 

основании Индекса развития людских ресурсов и она включена в группу стран с высоким 

уровнем развития человеческого потенциала. Как отметила делегация, Беларусь досрочно 

выполнила сформулированные в Декларации тысячелетия цели развития, связанные с 

ликвидацией нищеты, обеспечением равенства между женщинами и мужчинами и получением 

начального образования. 

8. Согласно делегации, показатель уровня грамотности населения Беларуси является одним 

из самых высоких в мире и составляет 99,7% среди взрослого населения и 99,8% - среди 

молодежи. 

9. Как указала делегация, уровень безработицы в стране являлся самым низким в Восточной 

Европе. Беларусь занимает второе место в Содружестве Независимых Государств по объему 

валового внутреннего продукта на душу населения и имеет один из наиболее низких в мире 

показателей нищеты. Примерно 85,4% общего объема государственной поддержки в Беларуси 

выделяется для нужд социального сектора, что является самым высоким показателем в регионе. 

Делегация сослалась на данные Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию, которая отводит Беларуси 44 место по совокупности таких показателей, как расходы 

на здравоохранение и образование, качество образования и уровень грамотности среди 

взрослого населения, продолжительность жизни, благое управление, уровень коррупции, 
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санитария и обеспеченность чистой водой. Было отмечено, что Беларусь входит в число ми-

ровых лидеров по преодолению экономического неравенства. 

10. Делегация особо подчеркнула тот факт, что Беларусь является участницей практически 

всех основополагающих договоров о правах человека Организации Объединенных Наций. В 

соответствии с Конституцией страна признает общепризнанные принципы международного 

права и обеспечивает соответствие им законодательства. Согласно делегации, универсально 

признанные стандарты в области прав человека нашли свое закрепление в соответствующих за-

конодательных актах, включая, среди прочего, законы о политических партиях, общественных 

организациях и профессиональных союзах, национальных меньшинствах и религиозных 

организациях. 

11. Как отметила делегация, Президент, будучи гарантом Конституции, прав и свобод 

человека, принимает меры по защите и обеспечению прав граждан путем издания правовых 

актов и решения конкретных вопросов, координируя деятельность по защите и поощрению прав 

человека с тремя ветвями государственной власти. Она также отметила, что Национальное 

собрание (парламент) принимает законы, создает юридические механизмы, обеспечивающие 

соблюдение и защиту прав и свобод граждан, и при нем функционирует постоянная Комиссия 

по правам человека. 

12. Как указала делегация, в целях поощрения и защиты различных категорий прав человека в 

стране действует система специализированных государственно-общественных институтов, 

включающая, в частности, Национальную комиссию по правам ребенка, Национальный совет 

по гендерной политике и Консультативный межэтнический совет. 

13. Делегация отметила, что Закон "Об обращениях граждан" обязывает государственные 

органы и должностных лиц принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных 

прав граждан и обеспечивать контроль за их исполнением. В 2009 году гражданами было 

подано в общей сложности 40 000 обращений по вопросам, связанным с правами человека и 

мерами политики. 

14. По словам делегации, в настоящее время в Беларуси действуют 2 200 не-

правительственных организаций и 15 политических партий. В стране имеется эффективная и 

независимая судебная власть; это было отмечено как важный фактор, способствующий защите 

прав человека. 

15. Делегация сослалась на данные как Организации экономического сотрудничества и 

развития, согласно которым белорусские женщины имеют высокий уровень гражданских 

свобод, так и Межпарламентского союза, по которым Беларусь находится на 19 месте в мире по 

степени представленности женщин в парламенте. Она указала, что в стране действуют 36 

общественных объединений женщин. Согласно делегации, женщины составляют 19,3% 

руководителей государственных органов; среди же судей доля женщин достигает 46,4%. 

16. Как отметила делегация, особое внимание в Беларуси уделяется предоставлению детям 

возможностей для самовыражения. В стране действуют 23 детских организации и 141 

молодежная ассоциация, которым государство оказывает финансовую поддержку. Сократилось 

количество усыновлений/удочерений детей иностранцами, а объем альтернативных форм 

попечительства в отношении детей-сирот ныне составляет 72,5%. 

17. В рамках Организации Объединенных Наций Президент страны выступил с инициативой 

об активизации международных усилий по противодействию торговле людьми, ожидаемым 

результатом которой станет принятие ООН соответствующего глобального плана действий. 

Благодаря эффективным мерам, удалось добиться уменьшения числа преступлений, связанных 

с торговлей людьми. В Беларуси был создан Международный учебный центр по миграции и 

борьбе с торговлей людьми. 

18. Согласно делегации, на территории Беларуси проживают представители более чем 130 

этнических групп, и в стране исторически отсутствуют столкновения и конфликты на 
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этнической, расовой, культурной, языковой или конфессиональной основе. Функционируют 123 

общественные организации представителей различных национально-культурных общностей, 

которые получают финансовую поддержку со стороны правительства. Представители ряда 

национальных меньшинств имеют возможность обучаться в государственных учебных 

заведениях на родном языке. В Беларуси издаются газеты и транслируются теле- и 

радиопередачи на польском, украинском и литовском языках. 

19. Делегация упомянула об увеличении числа религиозных общин с 765 до 3 262, а 

религиозных конфессий - с 8 до 25. Зарегистрированные религиозные организации не 

облагаются налогами, и государство оказывает им помощь в реставрации культовых зданий. 

20. Делегация особо подчеркнула активное сотрудничество Беларуси с международными 

организациями. Беларусью принимаются меры с целью выполнения рекомендаций, вынесенных 

мандатариями специальных процедур по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное 

выражение; по вопросу о независимости судей и адвокатов; по вопросу о торговле людьми, 

особенно женщинами и детьми; а также Рабочей группой по произвольным задержаниям, члены 

которой совершили поездку в Беларусь. Кроме того, Беларусь направила восьми мандатариям 

специальных процедур Совета по правам человека приглашение посетить страну. Беларусь 

также активно сотрудничает с договорными органами, и в 2009 году представила свои 

периодические доклады пяти из них. По инициативе Беларуси представители УВКПЧ в 2009 

году посетили страну для обсуждения вопроса о возможном оказании стране помощи или со-

действия в деле защиты и поощрения прав человека. Делегация отметила, что планируется 

осуществление совместного проекта по укреплению правозащитного потенциала. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

21. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 53 делегации. Тексты заявлений 

еще 31 делегации, которые не смогли выступить в ходе этого диалога в силу нехватки времени, 

будут размещены на сайте универсального периодического обзора в экстранете после их 

получения
1
. Высказанные в ходе интерактивного диалога рекомендации содержатся в разделе II 

настоящего доклада. 

22. Ряд делегаций поблагодарили Беларусь за ее сотрудничество с механизмом 

универсального периодического обзора и выразили делегации страны признательность за 

содержательное представление национального доклада. Ряд делегаций с удовлетворением 

отметили, что Беларусь является участницей большинства основных договоров Организации 

Объединенных Наций по правам человека. 

23. Российская Федерация дала Беларуси высокую оценку за достижение политической 

стабильности и высокий уровень ее экономического развития. Она отметила впечатляющие 

результаты в сфере основных экономических и социальных прав, включая права на труд, 

здоровье и образование. Она также отметила позитивную динамику в деле защиты гражданских 

и политических прав. Российская Федерация высказала рекомендации. 

24. Бутан отметил усилия Беларуси, направленные на просвещение широких слоев населения 

в области прав человека. Он приветствовал методы и подходы, используемые для поощрения 

прав ребенка, и отметил предпринимаемые шаги по достижению гендерного равенства. Он 

высказал рекомендации. 

25. Объединенные Арабские Эмираты отметили, что, невзирая на многочисленные трудности, 

Беларусь следует курсом на совершенствование системы прав человека, особенно это касается 

прав на здоровье и образование. Они также выразили удовлетворение по поводу налаженного 

сотрудничества с Беларусью в области прав человека, прежде всего по проблеме торговли 

людьми. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты высоко оценили усилия Беларуси, 

направленные на заботу о детях, и поинтересовались, какие еще меры принимаются для защиты 

их прав. 
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26. Бразилия обратила особое внимание на позитивные сдвиги, касающиеся прав женщин, 

однако отметила факт отсутствия в законодательстве положений, касающихся гендерного 

равенства и недопущения насилия в отношении женщин. Она упомянула о важности создания 

системы ювенальной юстиции и о запрещении телесных наказаний. Бразилия призвала 

Беларусь уделять должное внимание инцидентам расистского и ксенофобного характера. Она 

высказала рекомендации. 

27. Тунис отметил недавнее создание Консультативного совета как независимого органа, 

играющего позитивную роль в выработке предложений, призванных содействовать социально-

экономическому и политическому развитию страны. Он приветствовал принятие 

Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2008-2010 годы и тот 

факт, что соответствующая цель в области развития, сформулированная в Декларации 

тысячелетия, уже достигнута. Тунис высказал рекомендацию. 

28. Алжир приветствовал достигнутый Беларусью - несмотря на аварию на Чернобыльской 

АЭС в 1986 году - прогресс в области экономических, социальных и культурных прав, что 

вывело ее на одно из первых мест в регионе и позволило досрочно выполнить некоторые из 

сформулированных в Декларации тысячелетия целей развития. Алжир высказал рекомендации. 

29. Бахрейн отметил меры политики и инициативы, направленные за защиту прав человека, 

таких как право на здоровье, а также усилия по борьбе с торговлей людьми. Он высоко оценил 

усилия по обеспечению бесплатной медицинской помощи и снижению показателей смертности 

и заболеваемости. Бахрейн признал предпринимаемые страной усилия по согласованию ее 

законодательства с международными стандартами в целях реабилитации жертв торговли 

людьми. 

30. Азербайджан отметил проводимую Беларусью, невзирая на трудности, конструктивную 

политику, направленную на создание населению страны достойных условий жизни, указав на 

снижение показателей материнской и младенческой смертности. Он поздравил Беларусь с 

успешно проводимым курсом на достижение целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, и высоко оценил предпринимаемые ею на национальном и междуна-

родном уровнях усилия по борьбе с торговлей людьми. Азербайджан высказал рекомендации. 

31. Литва отметила то внимание, которое страна уделяет обеспечению социальных и 

экономических прав, и признала предпринимаемые ею как на национальном, так и 

международном уровне усилия по борьбе с торговлей людьми. Литва высказала рекомендации. 

32. Египет приветствовал распространение образования в области прав человека и разработку 

национального плана действий. Он с похвалой отозвался об усилиях Беларуси по обеспечению 

права на труд и высоко оценил ее способность добиться ряда целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия. Египет попросил представить более подробную 

информацию о предпринимаемых страной усилиях, ее достижениях и возникающих трудностях 

в деле борьбы с торговлей людьми. Он высказал рекомендации. 

33. Сингапур высоко оценил предпринимаемые Беларусью шаги по дальнейшему поощрению 

прав женщин и детей посредством реализации соответствующих планов действий. Он 

приветствовал низкий уровень безработицы в стране и указал, что Беларусь добилась успехов в 

таких сферах, как жилищное строительство, здравоохранение и образование. Сингапур 

высказал рекомендацию. 

34. Малайзия с воодушевлением отметила налаженное взаимодействие с международной 

правозащитной системой с точки зрения укрепления потенциала и технической помощи, а 

также установление партнерских отношений между правительством и гражданским обществом 

в рамках специализированной сети государственных учреждений. Она высказала 

рекомендации. 

35. Италия заявила, что, хотя свобода религии и вероисповедания гарантируется по 

Конституции, религиозные меньшинства подвергаются со стороны Православной церкви 
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дифференцированному обращению, и поинтересовалась, какие меры намечается принять для 

гарантирования полного уважения свободы религии. Италия высказала соответствующие 

рекомендации. 

36. Индия обратила внимание на тот факт, что Беларусь добилась цели искоренения нищеты и 

уверенно следует курсом на достижение сформулированных в Декларации тысячелетия целей 

развития, связанных с сокращением детской смертности, охраной материнского здоровья, 

борьбой с ВИЧ/СПИДом и достижением устойчивого развития. Она указала на принятие 

страной ряда правовых документов в интересах защиты детей, на создание Совета по гендерной 

политике и на реализуемые меры по борьбе с торговлей людьми. 

37. Швейцария просила подтвердить факт совершения в марте сего года - несмотря на 

запрошенную Комитетом по правам человека отсрочку - казни двух человек. Она также указала 

на сохранение серьезных препятствий на пути осуществления права на свободу выражения 

мнений и мирных собраний; в частности, речь идет о процедуре регистрации правозащитников, 

независимых средств массовой информации и политических партий. Швейцария высказала 

рекомендации. 

38. Куба отметила политическую приверженность Беларуси делу прав человека. Она особо 

подчеркнула бесплатность образования и здравоохранения в стране, факт искоренения 

неграмотности, достижение сформулированной в Декларации тысячелетия цели развития, 

связанной с обеспечением получения начального образования, низкий уровень материнской и 

детской смертности, а также резкое сокращение заболеваемости ВИЧ/СПИДом среди 

молодежи. Она поинтересовалась деятельностью Международного учебного центра по мигра-

ции и борьбе с торговлей людьми. Куба высказала рекомендации. 

39. Лаосская Народно-Демократическая Республика отметила прогресс, которого Беларусь с 

момента обретения независимости добилась как демократическое государство, развивающееся 

на основе верховенства права и социальной справедливости. Она указала на пагубные 

последствия Второй мировой войны и аварии на Чернобыльской АЭС для экономики страны и 

здоровья населения. Она высказала рекомендацию. 

40. Австрия приветствовала принимаемые меры по улучшению условий содержания 

заключенных, однако отметила сохраняющийся суровый режим в местах содержания под 

стражей и выразила обеспокоенность по поводу применения пыток, судебных процедур, 

имеющих мало общего со справедливым судебным разбирательством, а также случаев 

незаконного задержания. Она указала, что в Беларуси по-прежнему приводятся в исполнение 

смертные приговоры и что все еще не соблюдаются права меньшинств. Австрия высказала 

рекомендации. 

41. Палестина отметила факт включения прав человека в Конституцию страны. Она 

приветствовала усилия, направленные на обеспечение уважения права на свободу выражения 

мнений и религии, на предоставление необходимых услуг беженцам, на повышение статуса 

женщин, а также на борьбу с дискриминацией и нетерпимостью. Палестина высказала 

рекомендации. 

42. Венесуэла (Боливарианская Республика) особо отметила быстрый прогресс в деле 

повышения уровня жизни населения Беларуси, достигнутый благодаря тому, что 85% общего 

объема государственных средств выделяется для нужд социального сектора. Она отметила, что 

социальные права гарантируются в условиях равенства, инклюзивности и без всякой 

дискриминации. Венесуэла высказала рекомендацию. 

43. Марокко высоко оценило созданную в Беларуси институциональную правозащитную 

базу, особенно в том, что касается защиты прав женщин, детей, престарелых и инвалидов. Оно 

поинтересовалось, намеревается ли Беларусь ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов. 

Оно признало предпринимаемые страной усилия в области развития человеческого потенциала 

и социального развития. Марокко высказало рекомендации. 
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44. Боливия (Многонациональное Государство) высоко оценила важное значение, 

придаваемое как в Конституции Беларуси, так и в рамках ее национальной политики праву на 

труд. Она также отметила деятельность Национального совета по трудовым и социальным 

вопросам с трехсторонним представительством и просила Беларусь поделиться примерами ее 

передовой практики в области обеспечения низкого уровня безработицы. Она хотела бы больше 

узнать о передовой практике страны в области образования и здравоохранения. Боливия 

высказала рекомендации. 

45. Венгрия с обеспокоенностью отметила имеющиеся аномалии, в том что касается 

применения пыток, жестокого обращения и условий содержания в тюрьмах; прав на свободу 

мирных собраний, выражения мнений, ассоциации и религии; участия в политической жизни и 

избирательного процесса; правозащитников; и независимости судей. Она приветствовала 

рекомендацию Конституционного суда относительно отмены смертной казни, а также 

принимаемые комплексные меры, направленные, в частности, на улучшение положения детей. 

Венгрия высказала рекомендации. 

46. Китай высоко оценил принимаемые страной практические меры по достижению всех 

целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Он указал , что Беларусь 

увеличила объем капиталовложений в медицинское об -служивание и социальное обеспечение 

и добилась выдающегося прогресса в деле защиты прав на здоровье и образование. Он также 

указал, что Беларусь приняла Национальный план действий на 2008-2010 годы по обеспечению 

ген-дерного равенства и осуществлению прав женщин. Китай высказал рекомендации. 

47. Катар приветствовал предпринимаемые усилия, призванные гарантировать право на труд, 

и отметил расширение занятости инвалидов. Катар обратил внимание на усилия по 

совершенствованию мер социальной политики, в том числе в сфере здравоохранения и жилья. 

Он высоко оценил усилия, направленные на решение природоохранных задач и на 

восстановление зоны, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. 

48. Казахстан подчеркнул, что участие Беларуси в процессе универсального периодического 

обзора и направление ею приглашения нескольким мандатариям специальных процедур 

свидетельствуют о приверженности страны ее международным обязательствам. Он дал 

Беларуси высокую оценку за самый высокий в мире уровень грамотности и проводимую 

политику недискриминации, за неуклонное повышение гендерного равенства и курс на 

развитие людских ресурсов, а также за борьбу с торговлей людьми. Казахстан высказал 

рекомендации. 

49. Судан отметил высокие показатели развития человеческого потенциала в Беларуси. Что 

касается негативного влияния на здоровье населения и экологического ущерба, явившихся 

следствием аварии на Чернобыльской АЭС, то он поинтересовался мерами, принимаемыми для 

решения остающихся проблем. Судан высказал рекомендации. 

50. Норвегия указала на активное участие гражданского общества как на один из важнейших 

элементов сколько-нибудь значимого процесса универсального периодического обзора, 

подчеркнув, что ключевой задачей является налаживание эффективного сотрудничества с 

правозащитной системой Организации Объединенных Наций. Она отметила, что 

распространение независимых изданий все еще запрещено по закону и выразила 

обеспокоенность уязвимым положением правозащитников, журналистов и адвокатов. Она 

вновь подчеркнула свое неприятие смертной казни и выразила сожаление по поводу недавних 

случаев приведения в исполнение смертных приговоров. Норвегия высказала рекомендации. 

51. Армения прокомментировала процесс создания системы ювенальной юстиции и дала 

Беларуси высокую оценку за начало процесса разработки глобального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми. Она отметила решение Беларуси включить преподавание прав 

человека в программу школьного обучения и призвала страну не ограничиваться здесь рамками 

школьной системы. Армения высказала рекомендации. 



122 

 

52. Израиль отметил усилия Беларуси по совершенствованию законодательства в области 

противодействия торговле людьми и проводимую страной кампанию против преступных 

организаций, причастных к торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Он по-прежнему 

обеспокоен вынесением смертных приговоров без справедливого судебного разбирательства, 

атмосферой безнаказанности, суммарными казнями и пытками, а также тем, как обстоит дело с 

правами на свободу мнений и их свободное выражение, мирных собраний и ассоциации. 

Израиль высказал рекомендации. 

53. В отношении смертной казни делегация пояснила, что вопрос о ее отмене является весьма 

деликатным. В 1996 году данный вопрос выносился на всенародный референдум, и более 80% 

населения проголосовало за сохранение данного вида уголовного наказания. В Конституции и 

Уголовном кодексе закреплен временный и исключительный характер применения этой меры, 

как это и предусматривается Международным пактом о гражданских и политических правах. 

Делегация отметила, что смертная казнь применяется крайне редко и что законодательством 

регламентирована процедура помилования осужденных к смертной казни. 

54. Делегация отметила, что Беларусь признает и уважает позицию стран, ратующих за 

отмену смертной казни, и в настоящее время всерьез рассматривает возможные пути и способы 

решения данной задачи. С этой целью была создана парламентская рабочая группа. 

Прилагаются также усилия по оказанию влияния на общественное мнение через средства 

массовой информации и посредством пропагандистских кампаний. Однако решение об отмене 

смертной казни или введении моратория не может быть принято без учета результатов рефе-

рендума. Принимаемое решение должно быть совершенно осознанным, безоговорочным и 

окончательным. Беларусь будет и далее сотрудничать с международным сообществом по 

данному вопросу. В этой связи Беларусь напомнила, что она не голосовала против резолюций 

Генеральной Ассамблеи, призывающих к введению моратория. 

55. Говоря о праве на участие в мирных демонстрациях, Беларусь заверила, что оно 

гарантируется по закону, если только демонстрации не нарушают общественный порядок и 

права других граждан. При проведении демонстраций должны поддерживаться общественная 

безопасность и порядок. Установленные законом процедуры призваны обеспечить 

осуществление свобод граждан, а также общественную безопасность. Делегация отметила, что 

это полностью согласуется с ее международными обязательствами, в том числе по 

Международному пакту о гражданских и политических правах. 

56. Применительно к вопросу о пытках Беларусь отметила, что она является участницей 

Конвенции против пыток. Для обеспечения уголовной ответственности за совершение актов 

пыток в полной мере применяется определение, фигурирующее в статье 1 Конвенции. Любые 

такие деяния квалифицируются Уго -ловным кодексом как тяжкие преступления, караемые 

лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать государственные 

должности. Лица, в отношении которых применялись пытки, могут обращаться с жалобами в 

прокуратуру или судебные органы, которые обязаны безотлагательно отреагировать на них, 

причем законом также предусматривается механизм государственного надзора. 

57. Согласно делегации, особое внимание Беларусь также уделяет вопросу гуманизации 

условий содержания под стражей. Никто не может быть арестован иначе, как на основании 

закона, при обращении с задержанными должно уважаться их человеческое достоинство, и 

запрещаются любые жестокие или унижающие достоинство виды обращения. Правительство 

выделило из бюджета значительные средства для совершенствования системы исправительных 

учреждений. 

58. Делегация отметила, что законодательство страны, касающееся права на свободу 

ассоциации, основано на Международном пакте о гражданских и политических правах, и 

политическим партиям и общественным организациям гарантирована свобода деятельности в 

соответствии с их уставами и программами. Законодательство запрещает ликвидацию 
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политических партий или общественных объединений по политическим мотивам. В законах о 

политических партиях и общественных организациях излагаются требования и процедуры их 

создания, причем эти требования являются единообразными и не зависят от характера 

деятельности соответствующего объединения. Имеется также легко доступный механизм 

подачи жалоб и исковых заявлений. 

59. Делегация указала, что, несмотря на видимую жесткость отдельных требований, 

предъявляемых к созданию ассоциаций, на практике они являются обоснованными. Беларусь 

является одной из немногих стран, в которых деятельность неправительственных организаций 

не сопряжена с проявлениями экстремизма, ксенофобии, религиозной или расовой ненависти. 

Делегация отметила наличие благоприятных условий для деятельности таких организаций. В 

стране зарегистрированы свыше 2 200 общественных объединений и 15 политических партий. 

Согласно делегации, численность таких объединений неуклонно растет. 

60. Как отметила делегация, в аналогичных условиях осуществляется и деятельность 

профсоюзов. Беларусь с 1954 года является членом Международной организации труда и 

ратифицировала 49 конвенций МОТ. 

61. Беларусь указала, что монополизация средств массовой информации государством либо 

частными лицами или субъектами запрещена. Согласно делегации, государственного 

регулирования средств массовой информации, работающих в сети Интернет, не 

осуществляется. Всем СМИ, независимо от формы собственности на них, обеспечиваются 

одинаковые экономические условия для функционирования. Закон " О средствах массовой 

информации" от 2009 года сформировал правовые механизмы независимой профессиональной 

деятельности СМИ и упростил процедуру учреждения СМИ. 

62. Делегация отметила, что законодательством страны закрепляется и обеспечивается 

порядок проведения выборов, согласующийся с международными договорами, участником 

которых она является. Таким образом, Беларусь придерживается общепризнанных стандартов в 

отношении подготовки и проведения выборов, хотя, к сожалению, универсальных критериев 

оценки того, насколько демократический характер носят выборы, не существует. Как указала 

делегация, избирательное законодательство постоянно совершенствуется, и недавно были 

внесены поправки в Избирательный кодекс в порядке расширения прав участников 

избирательных кампаний, а также наблюдателей. Беларусь придерживается принципа, согласно 

которому выборы должны проходить под наблюдением, и в Беларуси за ходом выборов следят 

не только многочисленные национальные наблюдатели, но и международные наблюдатели, 

включая представителей международных организаций. 

63. Никарагуа подчеркнула, что Беларусь развивается как демократическое государство и 

добилась сформулированной в Декларации тысячелетия цели, связанной с ликвидацией 

нищеты. Никарагуа высказала рекомендации. 

64. Ливийская Арабская Джамахирия отметила, что Беларусь привела свое национальное 

законодательство в соответствие с договорами о правах человека. Она приветствовала 

включение тематики прав человека в программу начальной школы и реализацию аналогичных 

информационно-пропагандистских мер. Ливия высказала рекомендации. 

65. Оман отметил приверженность Беларуси делу защиты прав человека, о чем 

свидетельствуют ее достижения в сфере искоренения нищеты, снижения уровня безработицы и 

показателей материнской и детской смертности, а также достижения в секторе образования и 

иных областях. Оман высказал рекомендации. 

66. Бангладеш отметила, что экономические успехи Беларуси дали плоды в виде неуклонного 

сокращения масштабов нищеты, способствовали более полному осуществлению прав человека 

и позволили добиться прогресса в секторе здравоохранения. Она отметила предпринимаемые 

страной серьезные усилия по борьбе с торговлей людьми и ее приверженность 
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конструктивному сотрудничеству с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций. Бангладеш высказала рекомендации. 

67. Испания поблагодарила Беларусь за представление ее национального доклада и высказала 

рекомендации. 

68. Узбекистан отметил реализуемые Беларусью меры по защите прав человека. Он указал, 

что Беларусь перенесла соответствующие положения в свое национальное законодательство. 

Узбекистан приветствовал предпринимаемые страной усилия в области здравоохранения, 

образования и борьбы с торговлей людьми. Узбекистан высказал рекомендации. 

69. Исламская Республика Иран отметила расширение конструктивного сотрудничества 

Беларуси с международными правозащитными механизмами. Она обратила особое внимание на 

прогресс в деле достижения большинства сформулированных в Декларации тысячелетия целей 

в области развития, в том числе связанных с ликвидацией нищеты, неграмотности и снижением 

уровня материнской и детской смертности. Иран высказал рекомендации. 

70. Индонезия высоко оценила принимаемые Беларусью меры по обеспечению права на 

образование и достижению высоких показателей грамотности. Она указала на то внимание, 

которое уделяется в стране образовательным потребностям детей-инвалидов и иностранных 

граждан, и отметила все более широкое признание роли гражданского общества. Индонезия 

высказала рекомендацию. 

71. Ирак попросил представить разъяснения относительно программы противодействия 

торговле людьми и незаконной миграции на период 2008-2010 годов и поинтересовался, 

намерено ли правительство продлить срок ее действия. Ирак настоятельно призвал Беларусь к 

сотрудничеству со специальными процедурами Совета по правам человека. Ирак высказал 

рекомендацию. 

72. Таджикистан указал, что Беларусь настойчиво работает над расширением механизмов 

гарантирования, в частности, прав граждан на труд и на социальное обеспечение, равно как и 

прав детей и женщин, а также права на образование, включая просвещение в области прав 

человека. Он поинтересовался предпринимаемыми страной усилиями, направленными на 

борьбу с торговлей людьми. Таджикистан высказал рекомендации. 

73. Ирландия приветствовала налаживание диалога между Европейским союзом и Беларусью 

по правам человека и реализацию плана действий по обеспечению гендерного равенства. Она 

задала вопросы, касающиеся положения правозащитников и Закона "О массовых 

мероприятиях". Она выразила обеспокоенность сообщениями о произвольном применении 

норм регистрации, о притеснении и закрытии неправительственных организаций, об ущемлении 

права на свободу ассоциации, а также о сохраняющихся трудностях с регистрацией, с которыми 

сталкиваются независимые печатные издания. Ирландия высказала рекомендации. 

74. Сирийская Арабская Республика обратила внимание на усилия Беларуси, направленные на 

поиск компромисса между реализацией индивидуальных прав, учетом интересов общества и 

сбалансированной защитой прав человека. Она отметила достигнутый прогресс в деле 

продвижения страны к демократии. Сирия высказала рекомендации. 

75. Канада выразила обеспокоенность ухудшением положения с соблюдением прав человека, 

в частности отсутствием свободных и справедливых выборов, ограничением политических 

свобод, запугиванием политических оппонентов, государственным контролем над средствами 

массовой информации и ограничениями, налагаемыми на деятельность независимых СМИ, а 

также ограничениями права на свободу ассоциации и мирных собраний. Канада высказала 

рекомендации. 

76. Нидерланды высоко оценили предпринимаемые Беларусью усилия по борьбе с торговлей 

людьми. Они обратили внимание на сохраняющееся применение в стране смертной казни и 

выразили обеспокоенность по поводу действующих в таких случаях процедур обжалования, а 

также по поводу сообщений о продолжающихся притеснениях, запугиваниях и произвольных 
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арестах правозащитников, активистов политических партий и журналистов. Нидерланды 

высказали рекомендации. 

77. Чешская Республика затронула проблему смертной казни. Она коснулась вопросов 

защиты от пыток и защиты правозащитников. Она просила Беларусь представить 

дополнительную информацию о принимаемых мерах по укреплению независимости судебной 

власти. Чешская Республика высказала рекомендации. 

78. Несмотря на ряд позитивных изменений, происшедших с 2008 года, Бельгия была по-

прежнему озабочена положением дел с правами человека в стране. Она выразила сожаление по 

поводу того факта, что Беларусь является единственным европейским государством, 

применяющим смертную казнь, и что Закон "О средствах массовой информации" от 2009 года 

неправомерно ограничивает свободу деятельности СМИ. Она также указала, что гражданское 

общество сталкивается с целым рядом необоснованных препятствий, ущемляющих право на 

свободу ассоциации. Бельгия высказала рекомендации. 

79. Непал обратил внимание на усилия Беларуси в области социально-экономического и 

политического развития, а также меры, направленные на обеспечение верховенства права и 

социальной справедливости. Он особо отметил инновационный характер Закона "Об 

обращениях граждан" и высоко оценил усилия страны по достижению сформулированной в 

Декларации тысячелетия цели в области развития, связанной с искоренением нищеты, равно как 

и ее конструктивное сотрудничество с международными правозащитными механизмами. 

80. Джибути отметила ту открытость, которую Беларусь демонстрирует по отношению к 

некоторым механизмам Совета по правам человека, что свидетельствует о ее приверженности 

построению общества, основанного на социальной справедливости и уважении 

демократических принципов. Она указала, что становление демократического государства, 

уважительно относящегося к правам, является динамичным и поступательным процессом, 

предполагающим осуществление всех прав человека. Джибути высказала рекомендации. 

81. Польша выразила обеспокоенность по поводу весьма сложной процедуры регистрации 

общественных организаций, политических партий и профсоюзов, а также тем, что законом 

допускается возможность произвольного отказа в регистрации. Она сослалась на положения 

Уголовного кодекса, согласно которым участие в деятельности незарегистрированного 

общественного или религиозного объединения либо незарегистрированной партии карается 

лишением свободы на срок до двух лет. Польша высказала рекомендации. 

82. Финляндия выразила обеспокоенность применением в стране высшей меры наказания и 

положением общины рома. Она задала вопросы, касающиеся этих проблем, и высказала 

рекомендации. 

83. Турция с удовлетворением отметила хорошие результаты деятельности Беларуси в плане 

обеспечения доступа к услугам здравоохранения и реализации права на образование. Она 

высказалась в поддержку усилий страны по борьбе с торговлей людьми и приветствовала 

модернизацию уголовно-исправительной системы. Турция также призвала власти страны 

продолжать усилия по введению в действие пересмотренной избирательной системы в целях 

устранения имеющихся недостатков. 

84. Франция поинтересовалась, намеревается ли Беларусь отменить смертную казнь. Она 

задала вопросы, касающиеся мер по проведению дальнейшего расследования утверждений о 

насильственных исчезновениях, как это планировалось в 2009 году согласно рекомендациям 

Рабочей группы Организации Объединенных Наций по насильственным или недобровольным 

исчезновениям. Франция высказала рекомендации. 

85. Корейская Народно-Демократическая Республика отметила усилия Беларуси, 

направленные на укрепление ее конституционных, правовых, политических и экономических 

гарантий. Она приветствовала усилия, предпринимаемые страной в сфере экономических, 

социальных и культурных прав, включая увеличение расходов на образование, что 
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способствовало достижению высокого уровня грамотности; высоко оценила развитую систему 

медицинского обслуживания и рост дохода на душу населения. Она высказала рекомендации. 

86. Применительно к вопросу о торговле людьми делегация отметила, что Беларусь, будучи 

участницей всех международных договоров, направленных на борьбу с современными формами 

рабства, определила меры по противодействию торговле людьми в качестве одного из 

приоритетных направлений государственной политики. 

87. Делегация заявила, что с 2002 года в Беларуси реализуется комплексная государственная 

программа по противодействию торговле людьми. Были ликвидированы 18 преступных 

организаций, включая 15 международных, и 64 организованные преступные группы. 

Государством совместно с международными организациями и национальными общественными 

объединениями налажена система реабилитации и социальной реинтеграции жертв торговли 

людьми. 

88. Как отметила делегация, в 2009 году Беларусь посетила Специальный докладчик по 

вопросу о торговле людьми, в особенности женщинами и детьми, которая высоко оценила 

предпринимаемые страной на национальном и международном уровнях усилия по борьбе с 

торговлей людьми. Правительство неизменно уделяет внимание дальнейшему 

совершенствованию законодательства и принятию новых законов, включая Закон " О борьбе с 

торговлей людьми", который в 2010 году был внесен на утверждение. 

89. Что касается защиты инвалидов, то делегация упомянула о принятии Закона " О 

социальной защите инвалидов", а также о реализации Государственной программы о 

безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц. Благодаря принятым 

правительством мерам показатель трудоустройства инвалидов увеличился с 25% в 1995 году до 

45% в 2008 году. 

90. В отношении защиты прав ребенка делегация отметила, что в Беларуси налажена система 

оказания семьям и детям материальной поддержки и что из государственного бюджета 

финансируется 40% стоимости питания детей в дошкольных учреждениях, услуги по уходу, 

медицинскому обслуживанию и психологическому сопровождению. 

91. Как отметило правительство, оно рассматривает в качестве своей приоритетной задачи 

обеспечение каждому ребенку, независимо от его/ее состояния здоровья и способности к 

обучению, равного доступа к образованию. Беларусь проявляет особую заботу о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляя им дополнительные социальные 

гарантии. Предметом особого внимания является борьба с насилием, которому подвергаются 

дети из неблагополучных семей, и были созданы соответствующие механизмы в целях 

своевременного оказания несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 

и нуждающимся в государственной защите, необходимой помощи. 

92. Согласно делегации, в Беларуси разработана концепция ювенальной юстиции, 

предполагающая создание специальных судов для рассмотрения административных, уголовных 

и гражданских дел, касающихся детей. 

93. Делегация отметила, что правительством страны предпринимаются систематические 

усилия по обеспечению гражданам из числа рома доступа к социальному и медицинскому 

обслуживанию, занятости и образованию, что их дети посещают школы, что представителям 

рома выдаются национальные паспорта и они участвуют в социальной и культурной жизни 

страны. 

94. Что касается выполнения рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, то, 

как пояснила делегация, Беларусь не является членом Совета. Тем не менее, она должным 

образом учтет эти рекомендации. 

95. В отношении совершенствования избирательного законодательства делегация указала, что 

Беларусь призвала международные и региональные организации разработать единые и 

общепризнанные стандарты применительно к выборам. Беларусь заявила о своей поддержке 
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проведения сравнительного анализа избирательных систем в странах Содружества 

Независимых Государств, который высветил бы недостатки в национальном законодательстве. 

Делегация выразила готовность Беларуси сотрудничать с Канадой, в рамках как Организации 

Объединенных Наций, так и ОБСЕ, в деле разработки проекта общепризнанных стандартов 

проведения выборов. 

96. В заключение делегация заявила, что Беларусь рассматривает свое участие в 

универсальном периодическом обзоре как уникальную возможность представить государствам 

- членам Организации Объединенных Наций всеобъемлющую информацию о принимаемых 

страной мерах по улучшению положения дел с правами человека. Делегация вновь подтвердила 

приверженность Беларуси ее международным обязательствам в области прав человека. Она 

высказала мнение, что результаты интерактивного диалога и сформулированные рекомендации 

помогут Беларуси в ее усилиях, направленных на защиту и поощрение прав человека. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

97. Беларусь изучила и поддерживает сформулированные в ходе инте- 

рактивного диалога рекомендации, которые приводятся ниже: 

97.1 изучить, - действуя в духе заявляемой приверженности правам человека, - возможность 

присоединения к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Алжир); рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет); 

97.2 изучить, - действуя в духе заявляемой приверженности правам человека, - возможность 

присоединения к Конвенции о правах инвалидов (Алжир); 

97.3 согласовать национальное законодательство с международными нормами в области прав 

человека (Джибути); предпринимать дальнейшие усилия по согласованию национального 

законодательства с международными стандартами (Судан); 

97.4 изучить возможность создания национального правозащитного учреждения, 

аккредитованного Международным координационным комитетом национальных учреждений 

по поощрению и защите прав человека (Алжир); рассмотреть вопрос о создании национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Египет); проработать 

возможность создания национального правозащитного учреждения в соответствии с 

Парижскими принципами (Малайзия); 

97.5 создать институциональные структуры, благоприятствующие улучшению положения 

женщин за счет их интеграции в социальную, экономическую и политическую жизнь 

(Джибути); 

97.6 наращивать все более тесное сотрудничество между правительством и организациями 

гражданского общества в интересах поощрения и защиты прав человека, среди прочего в таких 

сферах, как образование, здравоохранение и гендерное равенство (Малайзия); расширять 

сотрудничество между правительством и гражданским обществом в области защиты и 

поощрения прав человека (Оман); 

97.7 продолжать деятельность по разработке и реализации национальных планов действий, 

направленных на улучшение положения детей и защиту их прав (Оман); 

97.8 продолжать осуществление политики, ориентированной на практические действия и 

нацеленной на снижение младенческой смертности, заботу о материнстве, борьбу с 

ВИЧ/СПИДом и охрану окружающей среды (Азербайджан); 

97.9 продолжать сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими 

международными организациями в интересах поощрения прав человека в Беларуси 

(Палестина); 

97.10 и впредь содействовать развитию международного сотрудничества в области прав 

человека с учетом национальной ситуации (Китай); продолжать уже налаженное 
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сотрудничество с международными учреждениями в сфере прав человека (Армения); 

продолжать конструктивное сотрудничество со всеми правозащитными механизмами в 

интересах поощрения прав человека в стране (Ливийская Арабская Джамахирия); 

97.11 поддерживать сотрудничество с различными международными механизмами для 

поощрения и защиты прав человека, включая настоящий Совет и органы по надзору за 

осуществлением тех договоров, участником которых является Беларусь, а также соблюдать 

обязательства в отношении периодического представления своих докладов этим органам 

(Никарагуа); 

97.12 укреплять сотрудничество с международной правозащитной системой за счет 

своевременного представления периодических докладов соответствующим договорным 

органам (Египет); безотлагательно представить договорным органам просроченные доклады и 

принять все меры во избежание в будущем подобных задержек (Венгрия); активизировать свои 

усилия с целью представления договорным органам просроченных докладов (Испания); 

97.13 наращивать сотрудничество с договорными органами и специальными процедурами 

Организации Объединенных Наций, в частности в деле выполнения их рекомендаций и 

решений (Литва); 

97.14 всемерно сотрудничать со специальными процедурами Организации Объединенных 

Наций и обеспечить в первоочередном порядке представление договорным органам 

Организации Объединенных Наций просроченных докладов (Норвегия); 

97.15 соблюдать положения Международного пакта о гражданских и политических правах, 

Конвенции против пыток и рекомендации межправительственных правозащитных механизмов, 

а также сотрудничать со специальными процедурами (Швейцария); 

97.16 согласовать сроки посещения страны восемью мандатариями специальных процедур, 

приглашенными правительством (Венгрия); 

97.17 наладить взаимодействие с другими мандатариями, особенно со специальными 

докладчиками по вопросам о праве на свободу выражения мнений, о правозащитниках и о 

пытках (Венгрия); 

97.18 реагировать на сообщения по линии специальных процедур с утверждениями о 

нарушениях (Венгрия); 

97.19 продолжать сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, в частности с целью выполнения признанных 

рекомендаций, сформулированных в ходе универсального периодического обзора (Российская 

Федерация); 

97.20 предпринимать дальнейшие усилия в области поощрения прав женщин (Тунис); и далее 

следовать по пути обеспечения прав женщин и гендерного равенства (Литва); проводить 

пропагандистские кампании по вопросу о равенстве мужчин и женщин (Палестина); 

продолжать работать над искоренением всех форм дискриминации в отношении женщин, 

особенно на рабочем месте (Боливия); продолжать укреплять гарантии прав женщин и 

способствовать повышению социального статуса женщин, как это предусматривается 

соответствующими международными договорами (Китай); 

97.21 продолжать позитивную работу, направленную на борьбу с расовой дискриминацией и 

другими формами нетерпимости (Палестина); предпринимать дальнейшие усилия по борьбе с 

расовой дискриминацией и связанной с ней нетерпимостью (Исламская Республика Иран); 

продолжать позитивную работу, направленную на борьбу с расовой дискриминацией и 

связанной с ней нетерпимостью (Узбекистан); 

97.22 предпринимать дальнейшие усилия по налаживанию межэтнического доверия и 

предупреждению любых проявлений расовой дискриминации (Боливия); 
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97.23 до тех пор пока смертная казнь не отменена и продолжает применяться, соблюдать 

соответствующие минимальные стандарты, и в частности обеспечить вынесение смертных 

приговоров лишь за совершение наиболее тяжких уголовных преступлений (Бельгия); 

97.24 принять необходимые меры с целью прекращения насилия в семье, особенно в плане 

обеспечения прав женщин, а также принять меры, направленные на защиту жертв насилия в 

семье (Палестина); рассмотреть вопрос об обращении за технической помощью в целях 

расширения возможностей борьбы с насилием в семье и жестоким обращением с детьми 

(Венгрия); 

97.25 разработать и внедрить совместно с Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека курс подготовки по вопросам защиты прав человека 

жертв торговли людьми, ориентированный на сотрудников правоохранительных органов, в том 

числе из числа обучающихся в Международном учебном центре в Минске (Российская 

Федерация); 

97.26 продолжать такую позитивную практику, как, например, предоставление компенсации 

жертвам торговли людьми и создание учреждений, аналогичных Международному учебному 

центру по миграции и борьбе с торговлей людьми (Бутан); все более активно проводить в жизнь 

инициативы в области борьбы с торговлей людьми как одной из разновидностей современных 

форм рабства (Алжир); продолжать осуществление своей комплексной программы по борьбе с 

торговлей людьми и стимулировать всяческое сотрудничество с соответствующими 

международными организациями в этом отношении (Азербайджан); следовать курсу на 

практическую реализацию своих инициатив, направленных на борьбу с торговлей людьми, осо-

бенно женщинами и детьми (Египет); провести оценку своих программ по противодействию 

торговле людьми в целях их возможного дальнейшего усиления и поделиться опытом, 

накопленным в этой области (Сингапур); 

97.27 обеспечить смычку национальных и международных усилий по борьбе с торговлей 

людьми (Палестина); предпринимать дальнейшие усилия и обмениваться опытом о наилучших 

методах борьбы с торговлей людьми как на национальном, так и международном уровнях в 

рамках тесного сотрудничества с заинтересованными сторонами (Казахстан); продолжать 

политику борьбы с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, на национальном и 

международном уровнях и оказывать помощь жертвам такой торговли за счет предоставления 

им убежища и крова, услуг по реабилитации, а также выплаты им компенсации (Армения); 

обмениваться с другими странами, находящимися ныне в сходной ситуации, опытом в области 

наилучших методов борьбы с торговлей женщинами и детьми (Бангладеш); предпринимать 

дальнейшие усилия по борьбе с торговлей людьми на национальном и международном уровнях, 

среди прочего, путем координации действий и сотрудничества с заинтересованными 

правительствами и международными организациями (Исламская Республика Иран); и далее 

наращивать национальные и международные усилия в целях эффективной борьбы с торговлей 

людьми (Таджикистан); 

97.28 обеспечить справедливое судопроизводство и строго соблюдать полный запрет на 

применение пыток, включая создание условий к тому, чтобы признания или сведения, 

полученные под пыткой или в результате иного жестокого обращения, не могли использоваться 

в качестве доказательства (Австрия); 

97.29 применительно к режиму досудебного задержания принять соответствующие меры, 

допускающие раздельное содержание задержанных с учетом пола и возраста (Малайзия); 

97.30 добиваться дальнейшего улучшения условий содержания в тюрьмах и следственных 

изоляторах (Австрия); пересмотреть условий содержания в тюрьмах и местах содержания под 

стражей, особенно следственных изоляторах, на предмет обеспечения их соответствия 

международным стандартам (Чешская Республика); 
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97.31 обеспечить всем заключенным или задержанным лицам возможность получения доступа 

к адвокату и посещения родственниками (Австрия); 

97.32 рассмотреть вопрос о создании и совершенствовании системы ювенальной юстиции 

(Казахстан); 

97.33 предпринимать дальнейшие усилия по уменьшению количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе путем содействия реализации текущих инициатив по 

решению этой проблемы (Куба); 

97.34 укреплять статус женщин, защищать институт материнства и оказывать поддержку 

семье как ячейке общества (Ливийская Арабская Джамахирия); продолжать свои 

конструктивные усилия, направленные на повышение статуса женщин в обществе, на охрану 

материнства и поддержку семьи (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

97.35 продолжать курс на удовлетворение потребностей детей, включая обеспечение им 

семейного окружения, и осуществление в максимально возможной степени других их прав 

(Бангладеш); 

97.36 предпринимать дальнейшие усилия по расширению прав женщин и детей и отведению 

семье достойного места в рамках национальных стратегий и программ (Исламская Республика 

Иран); 

97.37 и впредь принимать у себя международные конференции и выступать их спонсором в 

целях развития конструктивного диалога между представителями различных религий и 

верований (Оман); 

97.38 продолжать развивать диалог между различными религиями (Исламская Республика 

Иран); предпринимать дальнейшие усилия по развитию межконфессионального диалога и 

обмениваться с другими странами накопленным опытом и примерами эффективной практики 

(Таджикистан); 

97.39 гарантировать всем гражданам, включая правозащитников, представителей прессы, 

политических партий, общественных организаций и профсоюзов, свободу ассоциации и 

выражения мнений (Швейцария); 

97.40 продолжать поощрять участие гражданского общества в реализации государственных 

социальных программ (Боливия); продолжать конструктивное взаимодействие с гражданским 

обществом в целях достижения ощутимых результатов на местах за счет совместных 

мероприятий, ориентированных на поощрение и защиту прав человека в стране (Индонезия); 

97.41 наладить с гражданским обществом, включая независимые неправительственные 

организации, инклюзивный процесс на основе всеобщего участия в рамках осуществления 

последующих мер в связи с рекомендациями универсального периодического обзора при со-

блюдении права на свободу ассоциации (Норвегия); 

97.42 продолжать текущие усилия по расширению представленности женщин на руководящих 

постах, в том числе в парламенте и правительстве (Таджикистан); 

97.43 продолжать усилия по предоставлению всем равных возможностей в сфере 

трудоустройства, а также предусмотреть меры поддержки ориентированных на женщин 

программ наращивания потенциала (Бутан); улучшить положение женщин на рынке труда 

(Казахстан); 

97.44 продолжать усилия, направленные на защиту экономических, социальных и культурных 

прав наиболее уязвимых групп населения (Куба); наращивать усилия по обеспечению того, 

чтобы программы развития и сокращения масштабов нищеты в полной мере отвечали 

интересам уязвимых групп населения, включая меньшинства, коренные общины и женщин из 

сельских районов (Малайзия); продолжать успешную реализацию своей социальной политики с 

акцентом на принятие мер по расширению объема оказываемых социальных услуг при 

уделении первоочередного внимания группам, находящимся в наиболее неблагоприятном 

положении (Венесуэла); 
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97.45 продолжать поддержку всех программ, направленных на улучшение здоровья населения, 

с целью снижения уровней смертности (Судан); 

97.46 предпринимать дальнейшие усилия по снижению уровня мла- 

денческой смертности как одного из составных элементов права на 

здоровье (Сирийская Арабская Республика); 

97.47 стремиться к осуществлению на практике экономических прав граждан и прилагать все 

возможные усилия для преодоления тех трудностей, с которыми сталкивается экономика 

страны в условиях глобального финансового кризиса (Ливийская Арабская Джамахирия); 

предпринимать дальнейшие усилия по обеспечению экономических и социальных прав людей 

невзирая на глобальный финансовый кризис (Корейская Народно-Демократическая Республи-

ка); 

97.48 продолжать усилия по дальнейшему продвижению вперед в деле поощрения 

экономических и социальных прав своего населения (Бангладеш); и далее улучшать условия 

жизни своего населения за счет гарантий более полного осуществления экономических, соци-

альных и культурных прав (Узбекистан); и далее улучшать условия жизни своего населения за 

счет гарантий более полного осуществления экономических, социальных и культурных прав 

(Таджикистан); 

97.49 предпринимать дальнейшие усилия по созданию для своего населения достойных 

условий жизни и усилить его социальную защищенность (Сирийская Арабская Республика); 

97.50 продолжать расширять и наращивать уже предпринимаемые усилия по образованию в 

области прав человека (Бутан); предпринимать дальнейшие усилия в области образования и 

подготовки по правам человека, а также делиться с другими странами опытом, накопленным в 

этой сфере (Марокко); 

97.51 продолжать координацию деятельности печатных и аудиови - 

зуальных средств массовой информации в целях пропагандирования 

и углубления понимания принципов прав человека, а также необхо- 

димости защиты и поощрения различных культур, традиций и рели- 

гий как ключевого фактора установления стабильных отношений 

между этническими группами (Ливийская Арабская Джамахирия); 

97.52 поощрять образование сотрудников сил безопасности и мили- 

ции в области прав человека (Джибути); 

97.53 делиться опытом в отношении достижения целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (Египет); предпринимать дальнейшие усилия по 

достижению других целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 

соответствии с теми правозащитными приоритетами, которые закреплены в национальной 

политике государства (Никарагуа); 

97.54 продолжать курс на проведение в стране реформ, призванных обеспечить всемерную 

защиту прав человека и верховенство права в стране, а также продолжать обмен опытом со 

всеми государствами -членами Организации Объединенных Наций в области наилучших 

методов борьбы с торговлей людьми, улучшения положения женщин и защиты прав ребенка и 

семьи (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

97.55 обращаться за технической и финансовой помощью, которая, на ее взгляд, необходима 

для целей реализации национальных проектов в области развития человеческого потенциала и 

социального развития (Марокко). 

98. Изложенные ниже рекомендации будут изучены Беларусью, которая представит ответы в 

надлежащие сроки, но не позднее пятнадцатой сессии Совета по правам человека, в сентябре 

2010 года: 

98.1 ратифицировать Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Бразилия) (Италия); 
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98.2 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Бразилия); 

98.3 подписать и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к ней (Испания); 

98.4 подписать (Ирак)/подписать и ратифицировать (Испа-ния)/присоединиться к (Чешская 

Республика)/ратифицировать (Бра-зилия)/ратифицировать и выполнять (Швейцария) 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

98.5 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Испания); 

98.6 подписать и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Испания); подписать и ратифицировать в оптимальные сроки 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Франция); 

98.7 пересмотреть законодательную базу для гарантирования осуществления в полном 

объеме права на свободу слова (Бразилия); 

98.8 обеспечить соответствие национального законодательства международным нормам 

справедливого судебного разбирательства, в частности в том, что касается презумпции 

невиновности, квалифицированной защиты обвиняемого, подлинных прав на обжалование и 

права просить о помиловании или смягчении приговора, особенно в случае назначения высшей 

меры наказания (Израиль); 

98.9 пересмотреть свое национальное законодательство в порядке обеспечения его 

соответствия нормам в отношении прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и 

ассоциации, гарантированных статьями 19, 21 и 22 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах (например, статью 193-1 Уголовного кодекса, касающуюся организации 

деятельности либо участия в деятельности организации, не прошедшей регистрацию) (Чешская 

Республика); отменить или изменить законодательство, в частности Закон "О публичных 

мероприятиях" и статью 193-1 Уголовного кодекса, которые жестко ограничивают 

осуществление прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации, особенно 

со стороны правозащитников и других членов гражданского общества (Израиль); 

98.10 упорядочить и упростить законодательные требования Беларуси в отношении 

регистрации неправительственных организаций (Ирландия); 

98.11 привести положения Закона "О массовых мероприятиях" в соответствие с требованиями 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Ирландия); 

98.12 рассмотреть вопрос о внесении в законодательство поправок, имеющих целью упростить 

порядок регистрации независимых средств массовой информации и гарантировать им свободу 

деятельности (Ирландия); 

98.13 направить открытое и постоянное приглашение всем специальным процедурам и 

позитивно откликнуться на просьбы о посещениях, сроки которых еще не согласованы 

(Испания); рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения (Бразилия); 

98.14 принять соответствующие меры против дискриминации в отношении представителей 

этнических меньшинств, в частности меры против притеснений со стороны милиции, и 

обеспечить всем представителям меньшинств равный доступ к образованию (Австрия); 

наращивать усилия по преодолению и предупреждению дискриминации, с которой 

сталкиваются рома, а также обеспечить их самое широкое участие в создании соответствующих 

механизмов и в принятии соответствующих мер (Финляндия); 

98.15 принять меры, призванные гарантировать женщинам равенство перед законом (Канада); 

принять конкретное законодательство, провозглашающее гендерное равенство (Бразилия); 

98.16 объявить мораторий на исполнение смертных приговоров с целью последующей отмены 

смертной казни (Бразилия); ввести мораторий на приведение в исполнение смертных 

приговоров с целью последующей отмены высшей меры наказания (Литва); ввести мораторий 
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на применение смертной казни с целью ее последующей отмены (Италия); ввести мораторий на 

смертную казнь, обнародовать данные о количестве вынесенных и приведенных в исполнение 

приговоров, а также рассмотреть вопрос о ратификации Второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Испания); покончить с 

практикой назначения высшей меры наказания и в возможно кратчайшие сроки объявить 

мораторий на смертную казнь с целью ее последующей отмены (Швейцария); 

98.17 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни и ратифицировать Второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 

(Австрия); выполнить рекомендацию Конституционного суда Беларуси об отмене смертной 

казни и в качестве первого шага безотлагательно ввести мораторий на приведение в исполнение 

высшей меры наказания (Венгрия); рассмотреть вопрос о немедленном введении моратория на 

применение смертной казни с целью ее последующей окончательной отмены (Норвегия); 

объявить всесторонний мораторий с целью скорейшей и полной отмены смертной казни 

(Ирландия); установить мораторий на исполнение смертных приговоров с целью последующей 

отмены смертной казни согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи 

(Нидерланды); ввести мораторий на смертную казнь с целью отмены в будущем высшей меры 

наказания и ратифицировать Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Чешская Республика); в возможно кратчайшие сроки 

отменить смертную казнь, а пока немедленно установить мораторий на исполнение смертных 

приговоров (Бельгия); незамедлительно ввести мораторий на исполнение смертных приговоров 

с целью последующего упразднения смертной казни и присоединиться ко Второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, а 

также к Шестому и Тринадцатому протоколам к Европейской конвенции о правах человека 

(Финляндия); немедленно установить мораторий на исполнение смертных приговоров с целью 

последующей окончательной отмены смертной казни и заменить все смертные приговоры 

тюремным заключением (Франция); 

98.18 обнародовать всю информацию, касающуюся приведенной в исполнение в Минске в 

марте сего года смертной казни г-на Андрея Жука и г-на Василия Язепчука (Норвегия); 

98.19 отстранить от должности всех сотрудников органов безопасности, замешанных в 

случаях насильственного исчезновения, внесудебной казни или пыток, и обеспечить проведение 

беспристрастных и объективных расследований, с тем чтобы виновные в совершении таких 

деяний были привлечены к судебной ответственности (Франция); отстранить от должности 

официальных должностных лиц, замешанных в любых случаях насильственного исчезновения, 

казни без надлежащего судебного разбирательства или пыток, обеспечить принятие всех 

необходимых мер по полному и беспристрастному расследованию таких дел, привлечь лиц, 

которым инкриминируются эти преступления, к ответственности в независимом суде, а в 

случае установления их вины обеспечить их наказание в соответствии с международными 

правозащитными обязательствами Беларуси во исполнение резолюции 62/169 Генеральной 

Ассамблеи (Израиль); 

98.20 выполнить рекомендации, изложенные в подготовленном Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы докладе об исчезнувших лицах в Беларуси, и ратифицировать Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Нидерланды); 

98.21 включить в свое национальное законодательство определение пытки, согласующееся с 

определением в статье 1 КПП (Чешская Республика); 

98.22 обеспечить оперативное, беспристрастное и всестороннее расследование всех жалоб о 

применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания в отношении лиц, подвергнутых какой-либо форме ареста, задержания 

или тюремного заключения (Италия); 
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98.23 активизировать свои усилия по проведению соответствующих расследований, по 

выявлению и, при необходимости, наказанию предполагаемых виновных в притеснениях, 

произвольном задержании и пытках оппонентов правительства, включая журналистов и 

правозащитников (Испания); 

98.24 запретить телесные наказания детей и навести порядок в этом вопросе (Бразилия); 

98.25 укрепить независимость судебных органов (Бразилия); 

98.26 обеспечить, чтобы все судебные разбирательства соответствовали международным 

нормам справедливого судопроизводства и чтобы правительство реагировало на 

высказываемые адвокатами и неправительственными организациями обеспокоенности по 

поводу судебных процессов над правозащитниками (Норвегия); 

98.27 для обеспечения свободы выражения мнений добиваться осуществления в полном 

объеме положений Конституции Беларуси, касающихся свободы выражения мнений, защищать 

всех журналистов от притеснений и создать благоприятные условия для деятельности 

свободных средств массовой информации, в частности за счет упрощения процедур 

регистрации и аккредитации (Литва); предпринимать конкретные шаги с целью выполнения 

обязательств в отношении создания условий, благоприятствующих свободе выражения мнений 

(Норвегия); устранить все ограничения, препятствующие журналистам освещать и критиковать 

политику правительства (Канада); разработать план действий по обеспечению журналистам 

возможности свободно и беспрепятственно работать, не опасаясь возмездия (Канада); принять 

необходимые меры, прежде всего в законодательной сфере, по обеспечению деятельности 

независимой, свободной и диверсифицированной прессы (Бельгия); привести свое законода-

тельство в соответствие с европейскими и международными нормами, касающимися свободы 

прессы, и отменить действующие законодательные положения, касающиеся диффамации 

(Нидерланды); 

98.28 принять необходимые меры по обеспечению каждому человеку свободы выражения 

мнений и ассоциации, в частности: i) упростить процедуру регистрации общественных 

объединений, в том числе неправительственных организаций, политических партий и проф-

союзов; ii) снять запрет на любую деятельность объединений, не прошедших регистрацию; и iii) 

отменить статью 193-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную 

ответственность за организацию деятельности либо участие в деятельности такой незарегист-

рированной организации (Бельгия); 

98.29 обеспечить и применять транспарентные и недискриминационные процедуры принятия 

решений в отношении регистрации средств массовой информации и аккредитации иностранных 

журналистов (Канада); 

98.30 обеспечить, чтобы властями разрешалась регистрация неправительственных 

организаций и оппозиционных партий, а процедура регистрации была упрощена (Швейцария); 

принять законодательные меры, позволяющие эффективно, а не в зависимости от усмотрения 

административных органов, осуществлять регистрацию гражданских объединений, включая 

политические партии и профсоюзы (Испания); упростить процедуру регистрации 

неправительственных организаций и внести изменения в Уголовный кодекс, который 

квалифицирует в качестве преступной деятельность неправительственных организаций, не 

прошедших регистрацию (Польша); 

98.31 гарантировать общественным объединениям, правозащитникам, политическим партиям 

и профсоюзам возможность заниматься своей законной деятельностью, не опасаясь репрессий, 

ограничений, судебного преследования и запугиваний (Польша); обеспечить любому человеку, 

включая правозащитников, возможность мирным путем осуществлять свое право на свободу 

выражения мнений и свободу собраний в соответствии с обязательствами Беларуси по 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Польша); обеспечить, чтобы 

правозащитники могли мирным путем осуществлять свое право на свободу выражения мнений 
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и свободу собраний в соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и 

политических правах, и декриминализировать деятельность лиц, выступающих от имени 

незарегистрированных организаций, путем отмены статьи 193-1 Уголовного кодекса 

(Нидерланды); 

98.32 обеспечить эффективное расследование нарушений, совершаемых в отношении 

правозащитников, журналистов и студентов, в целях привлечения виновных к ответственности 

(Норвегия); обеспечить, чтобы преступления, совершаемые против активистов политических 

партий и журналистов, подлежали независимому и беспристрастному расследованию, а 

виновные привлекались к ответственности (Чешская Республика); 

98.33 принять меры для предупреждения случаев нападения, притеснения и произвольного 

задержания активистов политических партий и журналистов (Чешская Республика); 

98.34 упростить выдачу разрешений на проведение собраний (Литва); 

98.35 создать благоприятные условия для деятельности правозащитных организаций и других 

независимых неправительственных организаций, в частности посредством устранения 

препятствий на пути их официальной регистрации (Канада); создать благоприятные условия 

для функционирования всех неправительственных организаций и политических партий, в том 

числе путем упрощения процедур регистрации (Литва); 

98.36 откликнуться на неоднократные призывы международного сообщества освободить 

политических узников, не организовывать судебных разбирательств по политическим мотивам, 

создать более либеральные условия для работы средств массовой информации, гарантировать 

свободу выражения мнений и деятельности СМИ, провести реформу избирательного 

законодательства, с тем чтобы гарантировать прозрачность подсчета голосов, и, наконец, 

устранить все барьеры, препятствующие функционированию неправительственных 

организаций и политических партий (Франция); 

98.37 в свете предстоящих выборов привести избирательное законодательство в соответствие 

с применимыми международными стандартами согласно рекомендациям Бюро по 

демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также выполнить рекомендации 

Миссии Содружества Независимых Государств по наблюдению за проведением выборов 

(Литва); в полном объеме выполнить рекомендации ОБСЕ относительно изменения положений 

о выборах, действуя в тесном сотрудничестве с Бюро по демократическим институтам и правам 

человека (Австрия); продолжать, совместно с Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ, работу по реформе избирательной системы в целях обеспечения того, чтобы -

достаточно заблаговременно до президентских выборов 2011 года -привести избирательный 

процесс и законодательную базу в полное соответствие с международными стандартами, 

включая Международный пакт о гражданских и политических правах (Ирландия); провести 

реформы, гарантирующие проведение свободных и справедливых демократических выборов, 

отвечающих международным стандартам (Канада); обязаться приглашать независимых 

международных наблюдателей для контроля за ходом будущих выборов (Канада); 

98.38 сделать публичные заявления о приверженности политическому плюрализму и 

демократии и, в подкрепление этой заявленной приверженности, принять и проводить 

политику, обеспечивающую оппозиционным партиям возможность свободно участвовать в 

политическом процессе, не опасаясь возмездия (Канада). 

99. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, отражают позиции 

представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - объекта 

обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом. 
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КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

Сотая сессия 

Женева, 11-29 октября 2010 года 

 

 

 

Проект заключительных замечаний Комитета по правам человека 

 

Бельгия 

 

1. Комитет по правам человека рассмотрел пятый периодический доклад 

Бельгии (CCPR/C/BEL/5) на своих 2750-м и 2751-м заседаниях, состоявшихся 

14 и 15 октября 2010 года (CCPR/C/SR.2750 b 2751). На своем 2766-м заседании 

(CCPR/C/SR.2766), состоявшемся 26 октября 2010 года, он принял нижеследующие 

заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2. Комитет с удовлетворением отмечает пятый периодический доклад Бель- 

гии и приветствует диалог с делегацией государства-участника. Он выражает 

признательность государству-участнику за письменные ответы, представленные 

заблаговременно в связи с письменными вопросами Комитета 

(CCPR/C/BEL/Q/5/Add.1). Комитет также благодарен делегации за дополни- 

тельную подробную информацию, изложенную ею в устном виде в ходе рас- 

смотрения доклада, а также за дополнительную письменную информацию. 

 

B. Положительные аспекты 

3. Комитет приветствует факт ратификации указываемых ниже инструмен- 

тов или присоединения к ним: 

a) Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола - 2 июля 

2009 года; 

b) Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин - 14 июня 2004 года; 

c) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии - 11 августа 2004 года; 

d) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, а также Протокола о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности - 

17 ноября 2005 года. 

4. Комитет отмечает постоянное внимание государства-участника, уделяе- 

мое защите прав человека, и приветствует следующие принятые законодатель- 

ные и конституциональные меры: 

a) принятие 2 февраля 2005 года конституционного положения об отмене смертной казни; 
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b) принятие закона о борьбе с некоторыми формами дискриминации от 10 мая 2007 года; 

c) принятие закона от 10 мая 2007 года, изменяющего закон о пресечении некоторых актов, 

основанных на расизме и ксенофобии, от 30 июля 

1981 года; 

d) принятие закона о борьбе с дискриминацией между женщинами и мужчинами от 10 мая 

2007 года; 

e) принятие закона от 10 мая 2007 года об адаптации гражданского процессуального кодекса 

в соответствии с законодательством о борьбе против дискриминации и пресечении некоторых 

актов, основанных на расизме и ксенофобии; 

f) принятие закона от 25 апреля 2007 года о включении статьи 391-сексиес в Уголовный 

кодекс и изменении некоторых положений Граж -данского кодекса с целью инкриминирования 

принудительных браков и расширения средств для их аннуляции; и 

g) принятие закона от 18 мая 2006 года о включении нового положения в статью 417-тер 

Уголовного кодекса о четком запрещении использования "состояния необходимости" для 

оправдания пыток. 

 

C.   Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

5. Комитет принимает к сведению инициативы, предпринятые государст- 

вом-участником, и представленную информацию об осуществлении его сооб- 

ражений в деле ""НАБИЛ САЯДИ И ПАТРИЦИЯ ВИНК" (CCPR/C/D/1472/2006). Одна- 

ко он выражает сожаление по поводу того, что государство-участник не смогло 

направить ему запрошенные сведения о возможном предоставлении компенса- 

ции Набилу Саяди и Патриции Винк. 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о возможном предоставлении компенсации 

истцам Набилу Саяди и Патриции Винк. 

6. Комитет с сожалением отмечает отсутствие в государстве-участнике ме- 

ханизма, предназначенного для осуществления соображений Комитета (ста- 

тья 2). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании механизма, предназначенного 

для осуществления соображений Комитета. 

7. Комитет с озабоченностью отмечает, что государство-участник подтвер- 

ждает свои оговорки в отношении пунктов 2 a), 3 и 5 статьи 10 Международно- 

го пакта о гражданских и политических правах и пункта 1 статьи 14 и статей 

19, 21 и 22, а также свои заявления о толковании пункта 1 статьи 20 и пункта 2 

статьи 23 Пакта (статья 2). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о снятии своих оговорок и заявлений о 

толковании положений Пакта. 

8. Несмотря на информацию, представленную государством-участником в 

отношении координации своих различных структур в области прав человека и 

причин, объясняющих отсутствие национального учреждения по правам чело- 

века, Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник не 

создало национальное учреждение по правам человека. Кроме того, Комитет 

опасается, что увеличение числа органов, занимающихся различными катего- 

риями прав, может создать препятствия на пути более эффективного осуществ- 

ления государством-участником своих обязательств по Пакту и более четкого 

отражения его общей политики в области прав человека (статья 2). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании национального учреждения по 

правам человека в соответствии с Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной 

Ассамблеи). 
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9. Комитет с озабоченностью отмечает, что практика бытового насилия по- 

прежнему существует в государстве-участнике и что государство-участник не 

всегда может опираться на комплексное соответствующее законодательство. 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об активизации его усилий по борьбе с 

бытовым насилием, в частности путем принятия комплексного законодательства по борьбе с 

бытовым насилием, гарантируя при этом жертвам незамедлительный доступ к средствам 

правовой и иной защиты. 

10. Комитет выражает озабоченность по поводу того, что доступ к некоторым 

правам, закрепленным в Пакте, может быть затруднен принимаемыми комму- 

нальными органами Фландрии решениями, касающимися, в частности, покупки 

коммунальной земли, доступа к услугам и жилью, получения некоторых выплат 

по социальному обеспечению и осуществления права на избрание и требований 

в отношении знания нидерландского языка или обучения ему: это создает дис- 

криминацию в отношении других категорий населения (статьи 2, 17, 25 и 56). 

Государство-участник должно в соответствии со статьей 50 Пакта принять меры для того, 

чтобы решения, принимаемые коммунальными органами и касающиеся языковых требований, 

не приводили к какой-либо дискриминации в осуществлении прав, закрепленных в Пакте, 

некоторыми категориями населения. Оно должно также способствовать тому, чтобы 

соответствующие категории населения были ознакомлены с правом на обжалование таких 

решений и осуществляли его. 

11. Комитет выражает озабоченность по поводу того, что в государстве- 

участнике по-прежнему существует практика дискриминации в отношении ин- 

валидов, препятствующая их полной интеграции в политическую и социально- 

экономическую жизнь (статья 2). 

Государству-участнику следует активизировать его усилия по борьбе с дискриминацией, 

улучшить интеграцию инвалидов в политическую и социально-экономическую жизнь и 

принять меры, облегчающие доступ инвалидов к рынку труда. 

12. Несмотря на различные меры, принятые государством-участником с це- 

лью поощрения равенства между мужчинами и женщинами, Комитет с озабо- 

ченностью отмечает, что дискриминация в отношении женщин по-прежнему 

является жесткой и что неравенство в обращении с ними по-прежнему сущест- 

вует в социально-экономической сфере, социальной жизни, на рынке труда и в 

доступе к принятию решений, а также в выдвижении на определенные должно- 

сти (статья 3). 

Государству-участнику следует обеспечить применение всех мер, принятых в данной области, в 

частности законодательных мер, и приступить к их оценке, с тем чтобы получить конкретные 

результаты в отношении борьбы со стереотипами, сбалансированного участия мужчин и жен-

щин в процессе принятия решений, равенства обращения с ними и доступа женщин к рынку 

труда. 

13. Несмотря на представленную государством-участником информацию о 

правилах и условиях, регламентирующих применение электроимпульсных пис- 

толетов (Тазер) полицией, Комитет по-прежнему выражает озабоченность по 

поводу того, что использование этого оружия может причинять острую боль, а 

также вызывать ранения, угрожающие жизни (статьи 6 и 7). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о запрещении практики применения 

электроимпульсных пистолетов (Тазер). До тех пор пока это оружие используется, государству-

участнику следует активизировать свои усилия для того, чтобы полиция соблюдала правила и 

условия, регламентирующие его применение. Государству-участнику следует также оценить 

последствия применения этого оружия. 
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14. Комитет выражает озабоченность по поводу информации о чрезмерном 

применении силы вразрез с положениями принятых Организацией Объединен- 

ных Наций Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка, в частности во время 

задержания полицией, а также в связи с тем, что жалобы, поданные в отноше- 

нии сотрудников полиции, не всегда имеют своим результатом применение по- 

казательных санкций. Комитет выражает особую озабоченность в связи с ин- 

формацией, согласно которой отмечались случаи чрезмерного применения силы 

и превентивных арестов в ходе демонстраций, которые проходили 29 сентября и 

1 октября 2010 года в государстве-участнике (статьи 7 и 9). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

сотрудники полиции в ходе применения силы действовали в соответствии с принятыми 

Организацией Объединенных Наций Основными принципами применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка и чтобы аресты 

производились при условии строго соблюдения положений Пакта. В случае поступления жалоб 

на жестокое обращение государству-участнику следует на систематической основе проводить 

расследования и преследовать и наказывать виновных соразмерно допущенным нарушениям. 

Государству-участнику следует проинформировать Комитет о мерах, принятых в связи с 

жалобами, поданными после демонстраций, которые проходили 29 сентября и 1 октября 2010 

года. 

15. Несмотря на представленную государством-участником информацию о 

мерах по совершенствованию процесса набора сотрудников службы по рассле- 

дованиям Комитета Р, которой поручено расследовать жалобы в отношении со- 

трудников полиции, Комитет выражает озабоченность по поводу того, что по- 

прежнему существуют сомнения в отношении независимости и объективности 

деятельности Комитета Р и его возможностей транспарентным образом рас- 

сматривать жалобы на сотрудников полиции (статьи 7 и 14). 

Государству-участнику следует и далее предпринимать усилия с целью обеспечения 

полномасштабной независимости сотрудников службы по расследованиям Комитета Р и 

транспарентного рассмотрения жалоб на сотрудников полиции. 

16. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию о мерах, принятых с целью защиты жертв торговли 

людьми. Вместе с тем Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с 

недостаточностью средств по оказанию помощи жертвам торговли людьми, 

включая тот факт, что вид на жительство выдается только тем жертвам, которые 

сотрудничают с органами судебной власти. Комитет также выражает озабочен- 

ность по поводу того, что объем ресурсов, предоставляемых для этой цели, по- 

прежнему является недостаточным (статья 8). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об изменении его законодательства с тем, 

чтобы представлять вид на жительство жертвам торговли людьми без установления связи с их 

сотрудничеством с судебными органами. Ему следует также увеличить помощь жертвам. 

Государству-участнику следует также увеличить объем ресурсов, которые оно выделяет для 

программ и планов предупреждения торговли людьми и борьбы с ней. 

17. Комитет выражает озабоченность по поводу того, что как лица, задер- 

жанные в уголовном или административном порядке, так и лица, заключенные 

под стражу, не всегда имеют гарантии доступа к адвокатам с самого начала ли- 

шения их свободы. Комитет также выражает озабоченность в связи с тем, что 

право на доступ к услугам врача не всегда недвусмысленно предоставляется в 

отношении арестов, производимых в уголовном порядке (статьи 7, 9 и 14). 
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Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения доступа к 

адвокату с самого начала лишения свободы как в случае арестов в уголовном или 

административном порядке, так и при временном задержании, а также для обеспечения права 

на систематический доступ к медицинским услугам. 

18. Комитет выражает озабоченность по поводу условий содержания под 

стражей в бельгийских тюрьмах, в частности в связи с их переполненностью, 

которая в некоторых тюрьмах составляет 150%, обветшалостью зданий и встре- 

чающегося время от времени отсутствия всякого разделения заключенных в за- 

висимости от режима их содержания под стражей. Комитет также выражает 

озабоченность в связи с тем, что до сих пор в силу не вступили положения за- 

кона Дюпона, в соответствии с которыми заключенные могут подавать жалобы 

(статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для улучшения условий 

содержания под стражей в его тюрьмах, в частности в том, что касается переполненности 

тюрем. В этой связи помимо строительства новых пенитенциарных учреждений государству-

участнику следует прибегать к более частому использованию альтернативных мер наказания, в 

частности таких как электронное наблюдение, и поощрять условное освобождение 

заключенных. Ему следует также принять более активные меры по разделению заключенных в 

зависимости от режима их содержания под стражей. И наконец, государству-участнику следует 

ускорить процесс вступления в силу положений закона Дюпона, в соответствии с которыми 

заключенные имеют право подавать жалобы в создаваемые с этой целью комиссии по жалобам. 

19. Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с практикой со- 

держания лиц, страдающих психическими заболеваниями, в тюрьмах и психи- 

атрических отделениях бельгийских тюрем, а также по поводу длительного пе- 

риода ожидания до их перевода в учреждения системы социальной защиты 

(УСЗ) (статьи 7, 9 и 10). 

Как Комитет уже рекомендовал в своих предыдущих заключительных замечаниях, государству-

участнику следует положить конец практике содержания под стражей лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, в тюрьмах и их психиатрических отделениях. Ему следует также 

увеличить число койко-мест в учреждениях системы социальной защиты и улучшить условия 

жизни этих больных. 

20. Комитет с озабоченностью принимает к сведению: 

a) сообщения о чрезмерном применении силы в отношении иностранцев, подлежащих 

депортации с территории государства-участника и помещенных в закрытые центры, или во 

время их высылки; 

b) трудности, с которыми эти лица сталкиваются при подаче их жалоб с учетом их статуса и 

при обеспечении рассмотрения их жалоб в Комиссии по жалобам по причине того, что эти лица 

обвиняются в неповиновении властям или же что их высылка не способствует сбору 

доказательств и преследованию виновных (статьи 2, 7 10 и 26). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для недопущения применения 

силы в отношении иностранцев, подлежащих высылке; ему следует гарантировать им 

возможность в случае жестокого обращения обращаться с жалобами в Комиссию по жалобам, 

которой поручено преследовать и наказывать виновных лиц. 

21. Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений, согласно кото- 

рым операции по депортации не контролируются надлежащим образом соот- 

ветствующими органами по надзору и что эти органы не являются независи- 

мыми (статьи 2, 7 и 13). 
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Государству-участнику следует активизировать контроль, осуществляемый за операциями по 

высылке иностранцев, и обеспечить независимость и беспристрастность органов, которым 

поручен этот контроль. 

22. Комитет выражает озабоченность по поводу возобновившихся антисе- 

митских и расистских актов, а также увеличения числа исламофобских актов и 

высказываний в государстве-участнике. Комитет выражает особую озабочен- 

ность в связи с распространением этого явления в средствах массовой инфор- 

мации, в частности в Интернете, а также со все более расширяющимся исполь- 

зованием исламофобской риторики, в особенности политическими партиями, 

получающими государственные финансовые средства. Комитет выражает сожа- 

ление по поводу того, что законодательное предложение по закону о запреще- 

нии неонацистских манифестаций не было принято Палатой представителей и 

потеряло свою силу (статьи 2 и 20). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе с антисемитскими, 

расистскими и исламофобскими актами, в частности путем проведения расследований и 

преследования и наказания лиц, виновных в совершении таких актов. Ему следует 

предпринимать усилия по борьбе с распространением этого явления в средствах массовой 

информации, в частности в Интернете. И наконец, государству-участнику следует рассмотреть 

вопрос о повторном представлении законодательного предложения о запрещении 

неонацистских манифестаций с целью его рассмотрения, а также прекратить государственное 

финансирование политических партий, которые пропагандируют ненависть, дискриминацию 

или насилие. 

23. Комитет с озабоченностью отмечает, что, несмотря на пересмотр 

в 2006 году закона о защите молодежи от 8 апреля 1965 года, в этом законе по- 

прежнему предусматриваются исключения, которые позволяют судить несо- 

вершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет как взрослых (статьи 14, 24 и 26). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство для недопущения того, 

чтобы несовершеннолетние в возрасте 16-18 лет могли быть судимы как взрослые. 

24. Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение на его 

официальных языках текста его пятого периодического доклада, представленных им 

письменных ответов на перечень вопросов, подготовленный Комитетом, и настоящих 

заключительных замечаний. 

25. В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить соответствующую информацию о 

нынешнем положении и о том, каким образом оно будет выполнять рекомендации Комитета, 

изложенные в пунктах 14, 17 и 21 выше. 

26. Комитет просит государство-участник включить его в шестой периодический доклад, 

который должен быть представлен не позднее 31 октября 2015 года, информацию о выполнении 

других рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 
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Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

 Бельгия 

 

1.     Комитет рассмотрел второй периодический доклад Бельгии (СAT/C/BEL/2) на своих 850-

м и 853-м заседаниях, состоявшихся 12 и 13 ноября 2008 года (СAT/C/SR.850 и 853), и принял 

нижеследующие выводы и рекомендации на своем 860-м заседании, состоявшемся 13 ноября 

2008 года ^^^.860). 

 

А.    Введение 

 

2.     Выражая удовлетворение в связи с представлением второго периодического доклада 

Бельгии, Комитет сожалеет, что он был представлен с четырехлетним опозданием. Комитет с 

признательностью принимает к сведению исчерпывающие письменные ответы на перечень 

вопросов, подлежащих обсуждению (СAT/C/BEL/Q/2 и Add.1), а также весьма подробную 

дополнительную информацию, представленную в устной форме при рассмотрении доклада. И 

наконец, Комитет приветствует конструктивный диалог, установленный с 

высокопоставленной делегацией государства-участника, и выражает ей благодарность за ее 

откровенные и точные ответы на поставленные  

Позитивные аспекты 

 

3. Комитет приветствует прогресс, достигнутый государством-участником в деле защиты и 

поощрения прав человека за период после рассмотрения первоначального доклада в 2003 году 

(СAT/C/52/Add.2). Комитет с удовлетворением отмечает, что после 

 

 

GE.09-40327 (R)   220409   220409 

рассмотрения первоначального доклада государство-участник ратифицировало 17 июня 2004 

года Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, подписало 13 декабря 2006 года Конвенцию о правах инвалидов и 

Факультативный протокол к ней, а 20 декабря 2006 года -Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Комитет призывает государство-участник 

завершить процесс присоединения к этим договорам. 

 

4. Комитет с удовлетворением принимает к сведению принятие и вступление в силу 

следующих законов: 

a) Закона от 12 января 2005 года о принципах управления пенитенциарными 

учреждениями и о правовом статусе заключенных; 

b) Закона от 18 мая 2006 года, запрещающего ссылаться на понятие состояния 

необходимости в оправдание пыток; 

c) Закона от 15 сентября 2006 года о внесении изменений в Закон от 15 декабря 1980 

года о порядке въезда, пребывания, проживания и высылки иностранцев, который вводит 

механизм дополнительной защиты определенных категорий просителей убежища, которые не 

соответствуют критериям предоставления статуса беженца, но в отношении которых есть 
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серьезные основания полагать, что, в случае высылки в страну их происхождения, им будет 

угрожать там реальная опасность подвергнуться таким "серьезным угрозам", как вынесение 

смертного приговора или казнь, применение пыток, а также бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и наказания; 

d) Закона от 15 мая 2007 года о внесении изменений в Закон от 1 октября 1833 года и 

в Закон от 15 марта 1874 года об экстрадиции, который усиливает защиту основных прав в 

рамках всех процедур экстрадиции и ясно предусматривает, что в экстрадиции должно быть 

отказано, если имеются серьезные основания полагать, что имел место или может иметь место 

отказ в правосудии либо что заинтересованному лицу угрожает опасность применения пыток 

или жестокого и бесчеловечного обращения. 

 

5. Комитет также с удовлетворением приветствует следующие меры: 

 

а)     принятие минимальных норм об изоляторах временного содержания, используемых 

полицией, а также обязательная хронологическая регистрация лиц, лишаемых свободы; 

b) меры, принятые после трагической смерти Семиры Адаму, в частности создание 

Комиссии по оценке инструкций о высылке и по специальной подготовке для сотрудников 

полиции, осуществляющих высылку; 

c) реформу Государственного совета и учреждение специального суда для 

рассмотрения споров, касающихся прав иностранцев, в соответствии с Законом от 15 сентября 

2006 года; 

d) пересмотр всех уголовных разбирательств, приведших к осуждению кого-либо, 

если Европейский суд по правам человека впоследствии констатировал, что разбирательство 

сопровождалось нарушениями основных прав осужденного; 

e) установление особых ограничений в отношении высылки иностранцев, в частности 

предусмотренных в министерской директиве от 7 июля 2005 года ограничений в случаях, 

когда иностранцы не могут быть высланы из Бельгии, если они имеют тесные связи с этой 

страной; 

f) принятие национального плана действий по борьбе с насилием в семье. 

С.    Вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации Высылка иностранцев 

 

6.     Комитет с беспокойством отмечает отсутствие в государстве-участнике эффективного 

внешнего контроля за процедурами высылки со стороны Комитета "П" и Главной инспекции, 

а также отсутствие контроля за выдворением иностранцев со стороны неправительственных 

организаций (НПО), которые не имеют доступа к местам временного содержания и высылки 

(статьи 3 и 11). 

 

Государству-участнику следует наладить более систематический, независимый и 

эффективный контроль, который будет приносить пользу всем, поскольку позволит 

вести борьбу с безнаказанностью. Так, Комитет рекомендует бельгийским властям 

принять альтернативные меры для усиления контроля, например использовать 

видеосредства и разрешить контроль со стороны гражданского общества, в частности 

НПО. 

Несопровождаемые дети 

 

7. Комитет с удовлетворением отмечает создание внутри Управления по делам 

иностранцев специального бюро по делам несопровождаемых детей, которому поручено 

рассматривать их просьбы о проживании на территории Бельгии. Он также принимает к 

сведению целый ряд других мероприятий, в частности учреждение специальных центров 
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по приему несопровождаемых детей и запланированное создание службы 

административной опеки (статья 11). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия, прилагаемые в целях 

оказания помощи, обеспечения приема и принятия последующих мер в интересах 

несопровождаемых детей. 

 

Эффективные средства правовой защиты в закрытых центрах 

 

8. Комитет обеспокоен недостаточностью средств правовой защиты в закрытых 

центрах, хотя и отмечает наличие теоретических возможностей для подачи жалоб. 

Комитет также обеспокоен: 

 

a) тем, что уже высланные лица практически не имеют возможности подать 

жалобу; 

b) сложностями доказывания заявлений, поскольку условия высылки зачастую 

предполагают отсутствие третьих лиц и, соответственно, не имеющих отношения к делу 

свидетелей, а также сложностями с установлением фактов, ибо зачастую в составляемых 

сопровождающими лицами протоколах упоминается "неповиновение" со стороны 

высылаемого, что сложно проверить, поскольку подающий жалобу иностранец вследствие его 

высылки не может присутствовать при проведении расследования; 

c) тем, что действующие в настоящее время критерии приемлемости жалоб и, в 

частности, установленный пятидневный срок с момента предполагаемого нарушения прав для 

подачи письменной жалобы носят слишком ограничительный характер и не имеют 

приостанавливающего действия в отношении выдворения или экстрадиции (статья 13). 

 

Государству-участнику следует создать эффективную и транспарентную систему для 

обеспечения осуществления положений Конвенции на национальном уровне и 

гарантировать независимость и беспристрастность, с тем чтобы жертвы могли 

пользоваться их правом на подачу жалобы. Комитет рекомендует государству-

участнику: 

a) исчерпывающим образом информировать соответствующих лиц и 

предусмотреть возможности для подачи жалобы из страны происхождения; 

b) пересмотреть критерии приемлемости жалоб, в частности в том, что касается 

нынешнего пятидневного срока; 

c) обеспечить систематическое проведение эффективного медицинского 

освидетельствования до и после начала процедуры высылки. 

 

9. Отмечая, что решение Конституционного суда частично отменяет действие 

статьи 39/82 Закона от 15 декабря 1980 года о подаче жалоб в ситуациях крайней 

необходимости и о возможности принуждения в отсутствие решения Совета по 

рассмотрению споров, касающихся прав иностранцев, Комитет вновь выражает 

беспокойство в связи с тем, что действие статьи 39/82, предусматривающей 24-часовой 

срок для подачи жалоб в ситуациях крайней необходимости, сохраняется до 30 июня 

2009 года (статья 13). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику оперативно принять меры, чтобы 

приостанавливающее действие имели не только жалобы, поданные в ситуациях крайней 

необходимости, но и ходатайства об отмене принятых решений, поданные любым 
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иностранцем, в отношении которого принято решение о выдворении с территории и 

который утверждает, что ему угрожает применение пыток в стране, куда он должен быть 

выслан. Кроме того, Комитет рекомендует увеличить 24-часовой срок для подачи жалоб 

в ситуациях крайней необходимости во исполнение решения Конституционного суда, 

согласно которому такой срок должен быть разумным, чего нельзя сказать о 24-часовом 

сроке. 

 

Контроль за положением высланных лиц 

 

10. Комитет обеспокоен полученной из неправительственных источников информацией 

о положении некоторых высланных лиц после их возвращения в страну происхождения. 

Он с обеспокоенностью отмечает, что представленные соответствующим государством- 

участником сведения о наблюдении и контроле за положением этих лиц, с одной стороны, 

и гарантиях справедливого разбирательства - с другой, недостаточны и, таким образом, не 

могут быть оценены на предмет их соответствия статье 3 Конвенции. В то же время 

Комитет принимает к сведению, что в ряде случаев государство-участник обеспечило 

контроль с помощью своих дипломатических представителей за границей (статья 3). 

Комитет рекомендует государству-участнику осуществлять контроль за положением 

высланных лиц для обеспечения того, чтобы никто не был выдворен, выслан или 

экстрадирован в государство, в котором существует серьезная угроза быть 

подвергнутым смертной казни, пыткам или другим бесчеловечным либо унижающим 

достоинство видам обращения и наказания. 

 

Рассмотрение жалоб 

 

11. Принимая к сведению разъяснения, представленные делегацией Бельгии в 

отношении независимости Комитета "П", и приветствуя важную работу, проделанную в 

рамках расследований, Комитет сожалеет о наличии в составе упомянутого Комитета 

большого числа полицейских и лиц, представляющих полицию, что порождает сомнения в 

гарантиях независимости, которыми должен быть наделен орган внешнего надзора, 

особенно в том, что касается рассмотрения жалоб на действия полицейских и принятых в 

отношении них санкций. Это явление приобрело такие масштабы, что сам Комитет "П" в 

своем ежегодном докладе за 2006 год отмечал, что "сотрудники полиции, как 

представляется, пользуются, несомненно, исключительно благоприятными для них 

уголовно-правовыми нормами ". Комитет также обеспокоен сохранением противоречий 

между изложением фактов истцами и версией органов правопорядка, в частности 

опасностью того, что заявления полицейских, обвиняющие истцов, могут способствовать 

сокрытию противоправных действий полицейских (статья 13). 

 

Государству-участнику следует принять адекватные меры для обеспечения независимости 

Комитета "П" посредством изменения его состава. Комитет рекомендует государству-

участнику обеспечить систематическое объединение дел в единое производство, когда 

какое-либо лицо, подающее жалобу на сотрудников органов правопорядка, само 

преследуется органами правопорядка за неповиновение или аналогичные деяния. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

 

12. Комитет сожалеет о том, что, несмотря на рекомендацию, изложенную в 

заключительных замечаниях нескольких договорных органов, до сих пор не создано 
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независимое национальное учреждение для защиты основных прав, которое обладало бы 

широким мандатом в области защиты и поощрения прав человека в соответствии с 

Принципами, касающимися статуса национальных учреждений (см. резолюцию 48/134 

Генеральной Ассамблеи) (статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику учредить на основе оперативно составленного 

графика независимое национальное учреждение для защиты основных прав в 

соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений (см. 

резолюцию 48/134 Генеральной Ассамблеи), называемыми также " Парижскими 

принципами". 

 

Сообщения о жестоком обращении 

 

13. Комитет с беспокойством отмечает, что неправительственные организации 

по-прежнему представляют информацию о таких предполагаемых случаях жестокого 

обращения со стороны полицейских, как произвольные аресты, оскорбления расистского 

характера, отказ принять меры по жалобе, физическое насилие и другие виды 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, которые особенно 

распространены в полицейских округах Брюссель/Иксель (5339) и Брюссель Миди (5341). 

Комитет также обеспокоен увеличением числа жалоб на дискриминационные действия со 

стороны сотрудников органов правопорядка (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для эффективного пресечения 

случаев жестокого обращения, в том числе основанного на какой-либо форме 

дискриминации, и выносить виновным надлежащее наказание. Государству-участнику 

следует также активизировать усилия, направленные на искоренение этих случаев 

жестокого обращения в полицейских округах Брюссель/Иксель (5339) и Брюссель Миди 

(5341), и представить Комитету на этот счет подробную информацию в его следующем 

периодическом докладе в 2012 году. 

 

Определение пытки 

 

14. Принимая к сведению разъяснения делегации государства-участника о том, что 

определение пытки, содержащееся в статье 417-бис Уголовного кодекса, шире 

определения, содержащегося в Конвенции, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что 

определение в Уголовном кодексе Бельгии ясно не охватывает действия, совершаемые 

" государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 

качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия", как это 

определено в статье 1 Конвенции (статья 1). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о принятии необходимых 

законодательных мер для изменения статьи 417-бис Уголовного кодекса, с тем чтобы все 

элементы определения пытки, содержащегося в статье 1 Конвенции, 

были включены в общее определение, содержащееся в статье 417-бис Уголовного кодекса 

Бельгии, как это было рекомендовано Комитетом в пункте 6 его предыдущих 

заключительных замечаний (САТ/С/CR/30/6). 

 

Предупреждение пыток 
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15. Комитет с удовлетворением отмечает вступление в силу 30 мая 2006 года Кодекса 

профессиональной этики сотрудников полиции, который основан на их обязанности 

уважать и защищать права человека и основные свободы и строго определяет условия для 

применения мер принуждения и силы. Комитет, тем не менее, сожалеет о том, что этот 

Кодекс не содержит четкого положения о запрещении пыток. Констатируя, что в 

упомянутый Кодекс включены несколько статей о нормах поведения полицейских в 

присутствии лиц, лишенных свободы, Комитет по-прежнему, однако, обеспокоен тем, что 

не указаны наказания, которые выносятся сотрудникам полиции, нарушившим свои 

должностные обязанности (статья 11). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для включения в Кодекс 

профессиональной этики сотрудников полиции ясного положения о запрещении пыток и 

обеспечить, чтобы сотрудники полиции соблюдали в рамках своей деятельности полное 

запрещение пыток на любой территории, находящейся под юрисдикцией государства-

участника. Кроме того, Комитет просит представить информацию о наказаниях, которые 

выносятся сотрудникам полиции, нарушившим свои должностные обязанности. 

 

Защита несовершеннолетних 

 

16. Принимая к сведению изменения, внесенные в статью 15 Закона от 13 июня 

2006 года, которая предусматривает, что предстающий перед следственным судьей 

несовершеннолетний имеет право на помощь адвоката, Комитет выражает серьезную 

обеспокоенность тем фактом, что обязательное приглашение адвоката или доверенного 

лица на допросы несовершеннолетних практикуется по-прежнему редко (статья 11). 

 

Призывая государство-участник осуществить экспериментальный проект, который 

предусматривает аудиозапись допросов несовершеннолетних, Комитет подчеркивает, 

что эта инициатива не должна заменять собой присутствие независимого лица в ходе 

бесед с несовершеннолетними, в том числе с несовершеннолетними, ставшими 

свидетелями или жертвами некоторых видов правонарушений. Государству-участнику 

следует продолжать прилагать усилия в целях обеспечения несовершеннолетним 

присутствия адвоката или 

независимого лица на всех стадиях процедуры, в том числе в ходе производимого 

сотрудником полиции допроса как лишенного, так и не лишенного свободы 

несовершеннолетнего. 

 

Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних 

 

17. Комитет по прежнему обеспокоен тем, что в соответствии со статьей 38 Закона 

1965 года лица моложе 18 лет могут быть судимы наравне со взрослыми. В целом и с 

учетом заключительных замечаний, принятых Комитетом по правам ребенка в 2002 году 

(CRC/C/15/Add.178), Комитет выражает обеспокоенность тем, что государство-участник 

не учло достаточным образом глобальный подход к проблеме преступности среди 

несовершеннолетних, в частности в том, что касается превентивных мер, процедур 

судопроизводства и наказаний (статья 11). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику создать систему отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, которая в полной мере, с точки зрения права и 



148 

 

практики, соответствовала бы положениям Конвенции о правах ребенка, и принять меры 

к тому, чтобы лица моложе 18 лет не были судимы наравне со взрослыми. 

 

Переполненность тюрем 

 

18. Принимая к сведению меры, осуществляемые государством-участником в целях 

решения важнейшей проблемы переполненности тюрем, в частности посредством 

строительства новых пенитенциарных учреждений и рассмотрения вариантов, 

альтернативных содержанию под стражей, Комитет по-прежнему обеспокоен 

неудовлетворительными условиями содержания под стражей в пенитенциарных 

учреждениях. Комитет особенно обеспокоен недостаточностью внутреннего контроля, 

непригодностью и обветшалостью зданий, а также плохими санитарными условиями. 

Кроме того, его беспокоит рост числа проявлений насилия между заключенными 

(статьи 11 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для скорейшей 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции и создать национальный 

механизм, уполномоченный регулярно посещать места содержания под стражей, в целях 

предотвращения пыток и любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику 

рассмотреть вопрос о 

реализации мер, альтернативных увеличению пропускной способности пенитенциарных 

учреждений. 

 

Особый дисциплинарный режим 

 

19. Комитет с удовлетворением отмечает, что в соответствии с Законом от 12 января 

2005 года о принципах управления пенитенциарными учреждениями и о правовом статусе 

заключенных лишь к заключенным, представляющим постоянную угрозу для 

безопасности, может при определенных в законе условиях быть применен особый режим, 

и приветствует тот факт, что, таким образом, сейчас установлены правовые рамки такого 

режима, определены совокупные условия его применения, конкретная процедура и 

ограничен срок действия. В то же время Комитет обеспокоен тем, что заключенные до 

сих пор не обладают правом обжалования. Кроме того, Комитет по-прежнему обеспокоен 

поступающими сообщениями о том, что, по всей видимости, установленные процедуры не 

соблюдаются, мнения заключенных относительно целесообразности принимаемых мер не 

заслушиваются и беседы с ними проводятся без переводчика и адвоката (статьи 11 и 13). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить оперативное вступление в силу 

пункта 10 статьи 118 Закона от 12 января 2005 года, поскольку, если заключенные, 

затрагиваемые этими мерами, не будут иметь права обжалования, возможны 

злоупотребления. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику 

предусмотреть процедуру независимого и беспристрастного контроля за 

осуществлением этих мер, например посредством механизма внешнего надзора, а также 

контроля со стороны гражданского общества. 

 

Регистрация случаев лишения свободы 
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20. С удовлетворением отмечая, что в соответствии с Законом от 25 апреля 2007 года 

"все случаи лишения свободы регистрируются в специальном журнале", Комитет задается 

вопросом об эффективном осуществлении этого положения. Кроме того, Комитет 

обеспокоен тем, что в этом журнале вообще не упоминается о физическом состоянии 

(и особенно о следах телесных повреждений) арестованного лица (статья 11). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для обеспечения эффективного 

осуществления Закона от 25 апреля 2007 года, систематически контролировать 

соблюдение обязательства регистрировать случаи лишения свободы с помощью 

расследований, проверок и инспекций и изложить полученные результаты в его 

следующем периодическом докладе. Кроме того, 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить включение в регистрационный 

журнал сведений о возможном наличии телесных повреждений при доставке в 

полицейский участок. 

 

21. Приветствуя тот факт, что Закон от 25 апреля 2007 года совершенствует процедуру 

административного задержания, Комитет, однако, сожалеет о том, что право 

заключенного на правовую помощь не признается и что в случаях задержания по 

решению суда законопроект предусматривает право на получение юридической помощи 

лишь спустя восемь часов. Между тем, именно на начальной стадии задержания чаще 

всего могут иметь место запугивание и жестокое обращение (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует обеспечить признание права на доступ к адвокату на 

начальной стадии задержания (будь то административное задержание или задержание по 

решению суда), как это уже отмечал Комитет в своих предыдущих рекомендациях 

(CAT/C/CR/30/6). 

 

Условное освобождение 

 

22. Комитет выражает обеспокоенность резким сокращением числа случаев условно- 

досрочного освобождения. Кроме того, представляется, что в настоящее время 

становится сложнее, чем ранее, получить разрешения на краткосрочный выход за пределы 

пенитенциарного учреждения или на увольнительные из тюрьмы, необходимые для 

оформления ходатайств об условном освобождении (статья 11). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, с тем чтобы условно-досрочное 

освобождение было более доступным. 

 

Принудительное лечение психически больных преступников 

 

23. Комитет выражает обеспокоенность условиями содержания психически больных 

заключенных в пенитенциарных учреждениях Бельгии, о чем уже c сожалением 

говорилось в его предшествующих рекомендациях (CAT/C/CR/30/6, пункт. 7 g), в 

частности в том, что касается нехватки квалифицированного персонала, обветшалости 

инфраструктуры, низкого качества медицинского обслуживания, нерегулярности 

медицинских осмотров и освидетельствований, причем все эти проблемы серьезно 

обостряются во время забастовок служащих пенитенциарных учреждений. Наряду с этим, 

Комитет обеспокоен тем продолжительным периодом, в течение которого 

многочисленные заключенные, содержащиеся в психиатрических отделениях, вынуждены 



150 

 

ждать перевода в учреждения социальной защиты (УСЗ). Вследствие переполненности УСЗ 

такое ожидание может длиться от 8 до 15 месяцев (статьи 11 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику принять конкретные меры для 

решения проблем, вытекающих из низкого качества медицинского обслуживания 

психически больных заключенных, перенаселенности психиатрических отделений, 

размещения некоторых таких заключенных в тюремных блоках вследствие отсутствия 

мест в психиатрических отделениях, обветшалости помещений, недостаточной 

активности и отсутствия ухода за психически больными заключенными, размещенными 

в тюремных блоках. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику 

обеспечить этим лицам достаточный специализированный медицинский уход. 

 

Насилие в отношении женщин и девочек 

 

24. Приветствуя различные меры, принимаемые государством-участником в целях 

пресечения и искоренения случаев насилия в отношении женщин, в частности принятие 

Национального плана действий по борьбе с проявлениями насилия в семье, Комитет с 

беспокойством отмечает отсутствие согласованной национальной стратегии и программы 

борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек. Кроме того, Комитет 

обеспокоен сохраняющейся практикой телесных наказаний детей в семье и отсутствием 

законодательного запрещения такой практики (статьи 2 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику принять и осуществлять единую и 

комплексную национальную стратегию борьбы с насилием в отношении женщин и 

девочек, которая включала бы юридические, воспитательные, финансовые и социальные 

аспекты. Он просит также государство-участник активизировать его сотрудничество с 

НПО, ведущими борьбу с насилием в отношении женщин. Государству-участнику 

следует принять необходимые меры для законодательного запрещения практики 

телесных наказаний детей в семье. Государству-участнику следует обеспечить доступ 

ставших жертвами насилия женщин и детей к механизмам, уполномоченным получать 

жалобы, наказывать надлежащим образом лиц, совершивших подобные деяния, и 

содействовать физической и психологической реабилитации жертв. 

 

Торговля людьми 

 

25. Приветствуя ратификацию государством-участником Протокола о предупреждении 

и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, Комитет выражает беспокойство в связи с тем, что: 

a) государство-участник не устраняет должным образом коренные причины торговли 

женщинами; 

b) средства, выделяемые на эти цели, по-прежнему недостаточны, а комплексный 

согласованный план действий на национальном уровне отсутствует; 

c) сохраняются пробелы в международном сотрудничестве, не позволяющие 

должным образом привлекать к судебной ответственности лиц, совершивших такие 

преступления; 

d) Бельгия предоставляет вид на жительство лишь тем жертвам торговли людьми, 

которые сотрудничают с судебными властями (статьи 2 и 16). 
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Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать подписанную в 2005 

году Конвенцию Совета Европы о борьбе с торговлей людьми и продолжать принимать 

все надлежащие меры для борьбы со всеми видами торговли женщинами и детьми. В 

этой связи Комитет призывает государство-участник: 

a) уделять особое внимание не только мерам уголовно-правового воздействия и 

привлечению к уголовной ответственности торговцев людьми, но и защите и 

реабилитации жертв; 

b) активизировать усилия по устранению коренных причин торговли 

людьми; 

c) расширять международное сотрудничество, в частности со странами 

происхождения, торговли и транзита для обеспечения эффективного преследования 

виновных; 

d) оказывать консультативную помощь жертвам и содействовать их 

реинтеграции; 

e) обеспечить выделение достаточных ресурсов (людских и финансовых) на 

осуществление политики и программ в этой области; 

f) обеспечить оказание достаточной поддержки жертвам, в том числе не 

сотрудничающим с властями; 

g) рассмотреть вопрос о предоставлении жертвам торговли людьми временного 

разрешения на проживание в стране. 

 

Профессиональная подготовка 

 

26.   Комитет отмечает, что увеличение государством-участником продолжительности 

подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений и полиции, а также лиц, 

уполномоченных производить высылку, остается недостаточным для обеспечения их 

качественной и комплексной подготовки по вопросам прав человека. Кроме того, он выражает 

сожаление в связи с малым объемом информации относительно анализа и оценки программ 

подготовки и отсутствием сведений о степени эффективности подготовки, организованной для 

всех соответствующих служащих, а также о полезности этих программ в плане сокращения 

числа случаев применения пыток и жестокого обращения (статья 10). Кроме того, Комитет 

обеспокоен недостаточным уровнем подготовки по вопросам запрещения пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, как это уже отмечалось в его 

предыдущих заключительных замечаниях (статья 10). 

 

Государству-участнику следует принять следующие меры: 

 

a) наращивать усилия по организации качественной и 

многопрофильной подготовки по вопросам прав человека с включением, 

в частности, всеобъемлющей информации о запрещении пыток в программы 

профессиональной подготовки сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений, как 

это рекомендовано в пункте 7 предыдущих заключительных замечаний Комитета 

(CAT/C/CR/30/6); 

 

b) организовать для соответствующих сотрудников специальную и 

адекватную подготовку на предмет выявления следов применения пыток и 

жестокого обращения. Комитет рекомендует включить в программу 

подготовки врачей изучение положений Стамбульского протокола 

(Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и 
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других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания); 

c)     разработать и утвердить метод оценки эффективности программ подготовки и 

обучения, а также их влияния на сокращение числа случаев применения пыток, насилия 

и жестокого обращения. 

27. Комитет призывает государство-участник ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции. 

28. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций по правам человека, участником которых оно пока не 

является, в частности Конвенцию о правах инвалидов, а также Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Комитет предлагает государству-

участнику также ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений. 

29. Государству-участнику предлагается широко распространить доклады, представленные 

Бельгией Комитету, а также выводы и рекомендации Комитета на национальных языках через 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

Государству-участнику рекомендуется также распространять его доклады среди 

правозащитных НПО, действующих на национальном уровне, до их представления Комитету. 

30. Комитет предлагает государству-участнику представить общий базовый документ, 

составленный с учетом требований, содержащихся в согласованных Руководящих принципах 

представления докладов органам, учрежденным в соответствии с международными 

договорами по правам человека (HRI/GEN/2/Rev.5). 

31. Комитет просит государство-участник представить ему в течение одного года 

информацию о выполнении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 6, 7, 11, 16, 20 и 

27 выше. 

32. Комитет постановил просить государство-участник представить его третий 

периодический доклад не позднее 21 ноября 2012 года. 

 

 

 

БЕНИН 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Тридцать девятая сессия Женева,  

5-23 ноября 2007 года 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

БЕНИН 
 

 

1.     Комитет против пыток (именуемый в дальнейшем "Комитет") рассмотрел второй 

периодический доклад Бенина (CAT/C/BEN/2) на своих 797-м и 800-м заседаниях, 

состоявшихся 15 и 16 ноября 2007 года (CAT/C/SR.797 и 800), и на своем 807-м заседании, 

состоявшемся 22 ноября 2007 года 2007 (CAT/C/SR.807), принял нижеследующие выводы и 

рекомендации. 
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А.    Введение 

 

2.     Комитет выражает удовлетворение в связи с представлением доклада Бенина, который 

соответствует принятым Комитетом общим руководящим принципам представления 

докладов, и приветствует предоставленную ему таким образом возможность возобновить 

контакты с государством-участником. Вместе с тем, Комитет сожалеет, что этот доклад 

представлен с восьмилетним опозданием и что государство-участник не приложило 

необходимые усилия для осуществления всех рекомендаций, сформулированных Комитетом 

при рассмотрении первоначального доклада Бенина в 2001 году (A/57/44, пункты 30-35). 

3. Комитет отмечает откровенный характер доклада, в котором государство-участник 

признает пробелы в осуществлении положений Конвенции. Комитет приветствует 

налаживание конструктивного диалога с высокопоставленной делегацией, направленной 

государством-участником, и с удовлетворением принимает к сведению ответы на 

заданные в ходе этого диалога вопросы. И наконец, Комитет отмечает присутствие 

представителей национальных неправительственных организаций при рассмотрении 

доклада. 

 

Позитивные аспекты 

 

4. Комитет выражает удовлетворение в связи с усилиями, прилагаемыми государством- 

участником для реформирования его судебной и институциональной системы. Так, 

Комитет с удовлетворением принимает к сведению следующие позитивные события: 

a) ратификацию государством-участником 20 сентября 2006 года Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (именуемой в дальнейшем "Конвенция"); 

b) ратификацию государством-участником 22 января 2002 года Римского статута 

Международного уголовного суда; 

c) ратификацию государством-участником 31 января 2005 года двух Факультативных 

протоколов к Конвенции о правах ребенка; 

d) усилия, предпрные в последнее время для укрепления рамок национального 

законодательства, в частности: 

 

i) публикацию в "Официальном вестнике" 5 сентября 2007 года полного 

текста Конвенции; 

 

ii) принятие 30 января 2006 года Закона № 2006-04 об условиях 

перемещения несовершеннолетних лиц и пресечении торговли детьми 

в Республике Бенин; 

 

iii) принятие 3 марта 2003 года Закона № 2003-03 о пресечении практики 

калечения женских половых органов в Республике Бенин. 

5. Комитет приветствует осуществление Плана действий по укреплению правовой и 

судебной систем (2005-2007 годы), а также усилия, прилагаемые государством- 

участником при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций в 

целях улучшения условий содержания заключенных. 

 

 

В.    Проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 
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Определение пытки 

 

6. Комитет сожалеет о том, что, несмотря на наличие в Конституции положений, 

запрещающих применение пыток, в уголовном законодательстве государства-участника 

отсутствуют определение пытки и ее квалификация в качестве уголовного преступления 

невзирая на соответствующую рекомендацию, сформулированную Комитетом при 

рассмотрении первоначального доклада Бенина в 2001 году. Комитет, однако, принимает 

к сведению обещание делегации включить в проект Уголовного кодекса определение 

пытки и ее квалификацию в качестве уголовно-наказуемого деяния (статьи 1 и 4). 

 

Государству-участнику следует принять неотложные меры для обеспечения того, 

чтобы при пересмотре его национального законодательства было принято определение 

пытки, охватывающее все элементы, изложенные в статье 1 Конвенции, а также 

положения о квалификации акта пытки в качестве преступления и о вынесении 

надлежащих наказаний с учетом степени тяжести совершенных деяний. 

 

Безусловное запрещение пыток 

 

7. Комитет с беспокойством констатирует, что действующее уголовное 

законодательство государства-участника не содержит ясных положений, гарантирующих 

безусловное и полное запрещение пыток (статьи 2 и 15). 

 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы в его уголовном 

законодательстве был закреплен принцип безусловного запрещения пыток. Это 

законодательство должно предусматривать, что приказ вышестоящего начальника не 

может служить оправданием пыток, и запрещать использование признаний, полученных 

с помощью пыток. 

Обязательство проводить расследования и право подавать жалобу 

 

8. Комитет выражает беспокойство в связи с действующими положениями Уголовно- 

процессуального кодекса о преследовании в уголовном порядке, в соответствии с 

которыми преследование может быть возбуждено только по ходатайству Прокуратуры и 

после получения жалобы жертвы, что явно противоречит положениям статьи 12 

Конвенции (статья 12). 

 

Государству-участнику следует предусмотреть отступление от нормы, 

определяющей целесообразность возбуждения преследования, для приведения ее в 

соответствие со статьей 12 Конвенции и исключить любые сомнения относительно 

обязательства компетентных органов систематически инициировать proprio motu 

объективные и беспристрастные расследования без предварительного получения жалобы 

потерпевшего во всех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что был 

совершен акт пытки. 

 

9. Комитет сожалеет о том, что согласно полученным им сообщениям лица, 

подозреваемые в применении пыток и совершении убийств, воспользовались 

Законом № 90/028 от 9 октября 1990 года об амнистии лиц, совершивших иные виды 

преступлений, помимо общеуголовных, в период с 26 октября 1972 года по день принятия 
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упомянутого Закона, и выражает неудовлетворение в связи с безнаказанностью, 

порожденной этим Законом (статья 12). 

 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы все заявления о 

применении пыток и жестокого обращения, включая акты, совершенные в период между 

1972 и 1990 годами, были расследованы, учредить специальный комитет по 

установлению правдивости этих заявлений и рассмотреть вопрос об отмене принятого в 

1990 году Закона об амнистии для возбуждения преследования и наказания лиц, 

совершивших такие деяния. 

 

10. Комитет обеспокоен отсутствием надлежащих законодательных актов и 

эффективного и независимого механизма, позволяющих жертвам пыток и жестокого 

обращения подавать жалобы и добиваться быстрого и беспристрастного рассмотрения их 

дел. Комитет сожалеет также об отсутствии законов и механизмов, обеспечивающих 

защиту жертв и свидетелей (статьи 13 и 14). 

 

Государству-участнику следует создать полностью независимый механизм по 

рассмотрению жалоб всех пострадавших от пыток лиц и обеспечить принятие мер, с тем 

чтобы все лица, заявляющие о фактах применения пыток или 

жестокого обращения, получали соответствующую защиту. Государству-участнику 

следует также расширить возможности Постоянной комиссии по предоставлению 

возмещений лицам, пострадавшим от причиненного государством вреда, которая была 

учреждена указом № 98-23 от 29 января 1998 года. 

 

Отказ от принудительного возвращения 

 

11.   Комитет выражает беспокойство в связи с отсутствием законодательных актов, 

регламентирующих высылку, возвращение и выдачу. Кроме того, Комитет крайне обеспокоен 

тем, что действующие в настоящее время в государстве-участнике процедуры и практика 

высылки, возвращения и выдачи могут создавать для соответствующих лиц угрозу 

применения пыток (статьи 3 и 8). 

 

Государству-участнику следует принять законодательные акты, регламентирующие 

порядок высылки, возвращения и выдачи, позволяющие ему выполнять обязательства, 

закрепленные в статье 3 Конвенции. Государству-участнику следует также принять 

неотложные меры, с тем чтобы нынешние процедуры и практика высылки, возвращения 

и выдачи были приведены в полное соответствие со статьей 3 Конвенции, в частности 

чтобы: 

a) в статью 21 проекта Уголовного кодекса было внесено изменение о 

добавлении в перечень оснований для отказа в выдаче угрозы применения пыток, как 

того требует статья 3 Конвенции; 

b) высылка, возвращение и выдача лиц, включая тех, кто находится на 

нелегальном положении, осуществлялись на основе судебного решения после 

тщательного анализа угрозы применения пыток в каждом конкретном случае и могли 

быть обжалованы и затем приостановлены; 

c) положения договоров о сотрудничестве в области правовой взаимопомощи, 

заключенных с соседними государствами, были пересмотрены для обеспечения того, 

чтобы передача задержанных лиц одному из подписавших такой договор государств 
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осуществлялась в рамках соответствующей судебной процедуры и при строгом 

соблюдении статьи 3 Конвенции. 

Основные гарантии 

12. Комитет с беспокойством констатирует, что действующие положения Уголовно- 

процессуального кодекса ясно не предусматривают право задержанного лица на доступ к 

адвокату. Комитет обеспокоен также тем фактом, что медицинское освидетельствование 

назначенным Прокурором Республики врачом проводится лишь по решению этого 

Прокурора или по просьбе задержанного. И наконец, Комитет сожалеет о том, что 

подсудимые редко пользуются судебной помощью (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть положения его Уголовно-

процессуального кодекса, касающиеся задержания, для эффективного предупреждения 

посягательств на физическую и психическую неприкосновенность задержанных лиц, в 

частности посредством обеспечения того, чтобы проект Уголовно-процессуального 

кодекса гарантировал этим лицам право на консультации с адвокатом и врачом по их 

выбору и право устанавливать контакт с их родственниками, и чтобы в этом проекте 

были также закреплены принцип презумпции невиновности и обязательство 

информировать всех арестованных об их праве на получение правовой помощи. 

 

Отправление правосудия 

 

13. Комитет с беспокойством констатирует, что полученная информация 

свидетельствует о недостатках системы отправления правосудия в государстве-участнике. 

В некоторых сообщениях речь идет о повсеместной коррупции среди судей, сотрудников 

полиции и жандармерии. Комитет также выражает беспокойство в связи с действующими 

положениями Уголовно-процессуального кодекса, которые наделяют Прокурора 

Республики правом отстранять судей от рассмотрения каких-либо дел, что подрывает 

независимость судебной системы (статьи 2 и 12). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для исправления 

недостатков в системе отправления правосудия, в частности посредством выделения 

адекватных ресурсов и продолжения усилий по борьбе с коррупцией. Ему следует также 

принять меры для ликвидации нехватки судей и рассмотреть вопрос о пересмотре 

географического распределения судебных органов в стране. Государству-участнику 

следует принять эффективные меры для обеспечения полной независимости судебных 

органов согласно соответствующим международным нормам. 

14. Комитет сожалеет о том, что по уголовному законодательству Бенина 

несовершеннолетние старше 13 лет могут быть приговорены к лишению свободы. 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для повышения 

возраста уголовной ответственности, установив новый уровень, соответствующий 

международным нормам. 

 

Экстерриториальная юрисдикция 

 

15. Комитет выражает беспокойство в связи с действующими положениями Уголовно- 

процессуального кодекса, которые не позволяют государству-участнику устанавливать и 

осуществлять его юрисдикцию для расследования случаев применения пыток на основе 

положений Конвенции (статьи 6 и 8). 



157 

 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры по установлению и 

осуществлению его юрисдикции для расследования случаев применения пыток, когда на 

территории Бенина находится подозреваемое в совершении преступления лицо, как для 

целей его выдачи, так и для уголовного преследования в соответствии с положениями 

Конвенции. 

 

16. Комитет выражает беспокойство в связи с информацией о наличии заключенного 

между Бенином и Соединенными Штатами Америки соглашения, в соответствии с 

которым находящиеся на территории Бенина граждане Соединенных Штатов Америки не 

могут быть переданы Международному уголовному суду и быть судимы за совершение 

военных преступлений или преступлений против человечности (статья 9). 

 

Государству-участнику следует в соответствии с положениями Конвенции принять 

надлежащие меры для пересмотра тех положений упомянутого соглашения, которые 

запрещают передавать Международному уголовному суду американских граждан, 

находящихся на территории Бенина. 

 

Систематический контроль за местами содержания под стражей и условиями содержания 

заключенных 

 

17. Комитет сожалеет о том, что, согласно полученной информации, некоторые 

неправительственные организации (НПО) не имеют постоянного доступа к местам 

содержания под стражей. Комитет, однако, принимает к сведению данное делегацией 

обещание исправить это положение и предоставить НПО постоянный доступ к местам 

содержания под стражей. Приветствуя законопроект о создании национального 

механизма по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Комитет сожалеет о том, что в 

настоящее время в Бенине нет механизма, позволяющего проводить систематические 

посещения мест содержания под стражей (статья 11). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для предоставления 

всем НПО постоянного доступа к местам содержания под стражей во исполнение 

обещания, данного в этой связи делегацией. Государству-участнику следует также 

принять необходимые меры для принятия закона о национальном превентивном 

механизме и ускорить процесс создания этого механизма. 

 

18.   Принимая к сведению усилия государства-участника по улучшению положения в 

тюрьмах, Комитет сохраняет серьезное беспокойство в связи с условиями содержания 

заключенных. Полученная Комитетом информация свидетельствует о перенаселенности 

тюрем, о подкупах пенитенциарных служащих заключенными, об отсутствии гигиены и 

надлежащего питания, о распространении болезней и об отсутствии надлежащих медицинских 

услуг. В полученных Комитетом сообщениях речь также идет о том, что несовершеннолетние 

не содержатся отдельно от взрослых, а подследственные - от осужденных (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует, не ожидая создания национального превентивного 

механизма, принять неотложные меры по приведению условий содержания в 

пенитенциарных учреждениях в соответствие с принятыми Организацией 

Объединенных Наций Минимальными стандартными правилами обращения с 
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заключенными. Государству-участнику следует выделить на эти цели все необходимые 

материальные, людские и бюджетные ресурсы и уделить приоритетное внимание: 

a) сокращению перенаселенности тюрем и уменьшению числа лиц, 

подвергаемых предварительному заключению; 

b) повышению качества предоставляемого заключенным питания и 

медицинского обслуживания; 

c) реорганизации тюрем, с тем чтобы подследственные содержались отдельно от 

осужденных, и улучшению условий содержания несовершеннолетних с принятием мер к 

тому, чтобы при любых обстоятельствах они были отделены от взрослых; 

d) принятию надлежащих мер, с тем чтобы окончательно положить конец 

утверждениям о случаях коррупции и вымогательств в тюрьмах; 

e) усилению судебного контроля за условиями содержания заключенных. 

 

19. Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с тяжелыми условиями 

содержания лиц, приговоренных к смерти и ожидающих казни, которые равнозначны 

жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для улучшения условий 

содержания приговоренных к смерти, чтобы удовлетворять их элементарные жизненные 

потребности и уважать их основные права. Государству-участнику следует 

незамедлительно принять меры для введения моратория на смертную казнь и для замены 

смертных приговоров более мягкими наказаниями. Комитет хотел бы также получить 

информацию о статусе законопроекта, касающегося отмены смертной казни. 

 

Национальная комиссия по правам человека 

 

20. Комитет сожалеет о том, что Бенинская комиссия по правам человека более не 

функционирует (статьи 11 и 13). 

 

Государству-участнику следует принять меры, с тем чтобы Бенинская комиссия по 

правам человека действовала и соответствовала Парижским принципам. 

 

Акты насилия, совершаемые сотрудниками правоприменительных органов 

 

21. Комитет выражает обеспокоенность в связи с утверждениями о совершении 

избиений сотрудниками правоприменительных органов государства-участника и сожалеет 

об отсутствии информации, касающейся степени распространенности такой практики 

(статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует ясно указать сотрудникам правоприменительных 

органов на недопустимость применения насилия и жестокого обращения. Ему следует 

также принять необходимые меры, чтобы положить конец этой практике, и обеспечить, 

чтобы по заявлениям о жестоком обращении со стороны сотрудников 

правоприменительных органов 

проводились быстрые, беспристрастные и эффективные расследования, и чтобы в 

отношении подозреваемых в совершении таких деяний возбуждались уголовные дела, а 

виновным назначались соответствующие наказания. 

 

Пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с детьми 
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22. Принимая к сведению усилия государства-участника, в частности в законодательной 

области, для искоренения жестокого обращения с детьми, Комитет по-прежнему 

обеспокоен сообщениями о торговле детьми, эксплуатации детей, проституции среди 

детей, практике калечения женских половых органов, случаях изнасилования и убийствах 

новорожденных. Комитет сожалеет об отсутствии статистических данных, касающихся 

заявлений об актах насилия в отношении детей и вынесения в этой связи обвинительных 

приговоров (статьи 1, 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять, в рамках глобального подхода к данной 

проблеме, эффективные меры для пресечения и искоренения пыток и жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с детьми. Государству-

участнику следует принять все необходимые меры для строгого применения 

соответствующего законодательства, возбуждать уголовное преследование лиц, 

совершающих такие деяния, и выносить им наказания. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании органа по наблюдению за 

уважением прав ребенка, вернуться к законопроекту о работающих в качестве домашней 

прислуги детях, а также укрепить систему ухода за детьми, ставшими жертвами актов 

насилия. 

 

23. Отмечая, что законодательство государства-участника запрещает телесные 

наказания в школах (циркуляр № 100/MEN/CAB 1962 года), Комитет сохраняет 

беспокойство в связи с отсутствием законодательства, запрещающего телесные наказания 

в семьях и других, помимо школы, учреждениях. Комитет также обеспокоен практикой 

частого применения в Бенине этих наказаний в воспитательных целях (статья 16). 

 

Государству-участнику следует расширить сферу действия законодательства, 

запрещающего телесные наказания, на семьи и другие, помимо школы, учреждения. 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы законодательство, 

запрещающее телесные наказания, неукоснительно соблюдалось, и проводить в этой 

связи информационно-просветительные кампании. 

Акты насилия в отношении женщин 

 

24. Комитет принимает к сведению усилия, прилагаемые государством-участником для 

укрепления правовых рамок, касающихся актов насилия в отношении женщин, и сожалеет 

о том, что в проекте Уголовного кодекса нет положения об отдельных видах 

правонарушений - насилии в семье и торговле женщинами. Комитет с беспокойством 

принимает к сведению сообщения о распространенных актах насилия, жертвами которых 

становятся женщины, в частности о торговле женщинами, изнасилованиях и актах 

насилия внутри семьи, и выражает сожаление в связи с незначительным числом заявлений 

о таких случаях и вынесенных обвинительных приговоров (статьи 2, 4, 12, 14 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для предупреждения и 

пресечения актов насилия в отношении женщин, в частности посредством включения в 

проект Уголовного кодекса положений об актах насилия внутри семьи, об 

изнасиловании супруги супругом и о торговле детьми, а также посредством 

незамедлительного принятия законопроекта, касающегося предупреждения и пресечения 
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актов насилия в отношении женщин в Бенине. Государству-участнику следует также 

разработать систему реабилитации жертв и оказания им помощи. 

 

Внесудебные расправы 

 

25. Комитет обеспокоен поступающей информацией о сохраняющихся случаях 

внесудебной расправы (статья 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать его усилия по решению проблемы 

внесудебных расправ. Комитет предлагает государству-участнику тщательно 

проанализировать трудности, которые препятствуют искоренению этого явления, и 

разработать более эффективный подход. 

 

Профессиональная подготовка по вопросам, касающимся запрещения пыток 

 

26. Принимая к сведению серьезные усилия, прилагаемые государством-участником в 

области подготовки государственных служащих по вопросам, касающимся прав человека, 

Комитет, однако, выражает сожаление в связи с отсутствием информации о подготовке, 

касающейся конкретно запрещения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (статья 10). 

Государству-участнику следует пересмотреть программы подготовки по правам 

человека для сотрудников правоприменительных органов, с тем чтобы включить в них 

вопросы, касающиеся запрещения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Такую подготовку следует 

также организовать для медицинских работников. 

27. Комитет повторяет свою сформулированную при рассмотрении доклада Бенина в 2001 

году рекомендацию сделать заявления по статьям 21 и 22 Конвенции. 

28. Комитет призывает государство-участник привлечь НПО и научных экспертов к 

пересмотру национального законодательства, в частности проектов Уголовного кодекса и 

Уголовно-процессуального кодекса, для приведения их в соответствие с положениями 

Конвенции. Государству-участнику следует принять необходимые меры для 

безотлагательного принятия этих проектов. 

29. Государству-участнику следует создать с помощью научных учреждений эффективные 

механизмы сбора информации и подготовки статистических данных по уголовным и 

криминологическим вопросам, а также любых статистических данных, имеющих отношение к 

осуществлению Конвенции на национальном уровне. Соответственно, государству-участнику 

надлежит включить в его следующий периодический доклад данные, которые позволят 

Комитету более объективно оценить выполнение обязательств, вытекающих из Конвенции: 

 

a) статистические данные о пропускной способности и численности заключенных по 

каждой тюрьме на территории Бенина, включая данные о числе лиц, находящихся в 

предварительном заключении, в разбивке по признакам пола и возраста 

(взрослые/несовершеннолетние); 

b) статистические данные об актах насилия в пенитенциарных учреждениях, 

комиссариатах полиции и помещениях жандармерии; 

c) статистические данные о жалобах на применение пыток и о мерах, принятых по 

фактам таких жалоб; 

d) статистические данные о случаях коррупции среди сотрудников 

правоприменительных органов и о вынесенных им наказаниях; 



161 

 

e) статистические данные о случаях выдачи, высылки или возвращения, включая 

сведения о передаче задержанных на основании субрегиональных договоров; 

f)     статистические данные об актах насилия в отношении женщин и детей и о результатах 

возбужденных уголовных дел. 

30. Комитет благодарен делегации за данное ею обещание представить ему информацию на 

оставшиеся без ответа вопросы, в том числе сведения о положении 13-летней девочки, 

изнасилованной тремя санитарами в апреле 2005 года, о возбужденном преследовании и 

вынесенных наказаниях. 

31. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Бенином Комитету, а также выводов и рекомендаций Комитета на 

соответствующих языках с помощью официальных вебсайтов, средств массовой информации 

и неправительственных организаций. 

32. Комитет предлагает государству-участнику обновить его базовый документ в 

соответствии с согласованными руководящими принципами представления докладов, недавно 

утвержденными органами по наблюдению за осуществлением международных договоров о 

правах человека (HRI/GEN/2/Rev.4). 

33. Комитет принимает к сведению обещание делегации государства-участника выполнить 

рекомендации Комитета и просит государство-участник представить ему в течение одного 

года информацию о мерах, которые будут приняты в соответствии с рекомендациями 

Комитета касательно необходимого пересмотра проектов Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов, а также рекомендациями, изложенными в пунктах 11-18 выше. 

34. Сделав вывод о том, что при рассмотрении доклада государства-участника ему был 

представлен достаточный объем информации, чтобы восполнить задержку с представлением 

второго доклада, Комитет просит государство-участник представить его следующий 

периодический доклад, который будет считаться его третьим периодическим докладом, к 30 

декабря 2011 года. 

 

 

 

БОЛГАРИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

Болгария 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел объединенные в один документ четвертый 

и пятый периодические доклады Болгарии (CAT/C/BGR/4-5) на своих 

1032-м и 1035-М заседаниях, состоявшихся 9 и 10 ноября 2011 года 

(CAT/C/SR.1032 и 1035), и на своем 1054-М заседании (CAT/C/SR.1054) 24 ноября 2011 года 

принял заключительные замечания. 

 

А.   Введение 
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2. Комитет приветствует представление сведенных воедино четвертого и пятого 

периодических докладов Болгарии, представленных в соответствии с его руководящими 

принципами составления докладов, хотя и с двухлетней задержкой, а также представление 

ответов на его перечень вопросов (CAT/C/BGR/Q/4-5). 

3. Комитет с удовлетворением отмечает открытый и конструктивный диалог с 

высокопоставленной делегацией государства-участника, включающей представителей 

различных ведомств, и благодарит делегацию за четкие, откровенные и подробные ответы на 

вопросы, заданные членами Комитета. 

 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует тот факт, что со времени рассмотрения третьего периодического 

доклада государство-участник ратифицировало следующие международные договоры или 

присоединилось к ним: 

а) Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 2011 году и 

 

b) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин в 2006 году. 

5. Комитет приветствует подписание в июне 2010 года двустороннего соглашения о 

сотрудничестве между Болгарией и Грецией по борьбе с организованной преступностью, 

включая контрабанду, торговлю людьми и наркоторговлю. 

6. Комитет отмечает продолжающиеся усилия государства-участника по пересмотру 

законодательства в областях, имеющих отношение к Конвенции, включая внесение 

исправлений и дополнений в Конституцию 2007 года, предусматривающих учреждение 

Высшего судебного совета; а также в следующие акты: 

 

a) новый Гражданско-процессуальный кодекс, действующий с 1 марта 2008 года, в 

отношении выплаты компенсации жертвам пыток; 

b) Закон о судебной системе, вступивший в силу 10 августа 2007 года, и Стратегию 

судебной реформы на 2009-2013 годы, принятую в 2009 году; 

c) внесение поправок в Закон о предоставлении убежища и беженцах в целях механизма 

определения статуса беженца в 2007 году; 

d) Закон об оказании помощи и выплате компенсации жертвам преступлений, вступивший 

в силу в 2007 году, и Национальную стратегию оказания помощи и выплаты компенсации 

жертвам преступлений; 

e) новый Административно-процессуальный кодекс, вступивший в силу 12 июля 2006 года, 

в части, касающейся предотвращения пыток и наказания за их применение, а также 

возможности иностранцев оспаривать решения о высылке; 

f) новый Уголовно-процессуальный кодекс, который вступил в силу 26 апреля 2006 года, в 

отношении процессуальных гарантий запрещения пыток и положений о предотвращении 

пыток и регламентации содержания под стражей в полиции; 

g) Закон о правовой помощи (2006 года) и создание Национального управления по 

правовой помощи; 

h) новый Закон о здравоохранении, действующий с 1 мая 2005 года, в 

отношении медицинских процедур для лиц, страдающих психическими рас- 

стройствами; 

i) внесение нескольких поправок в Уголовный кодекс с 2004 года, в 

частности его статью 287, с учетом требования Конвенции о криминализации 

пыток. 
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7. Комитет также приветствует усилия государства-участника по изменению 

его политики, программ и административных мер по обеспечению более эф- 

фективной защиты прав человека и практической реализации положений Кон- 

венции, включая: 

a) принятие Стратегии развития пенитенциарных учреждений (2009-2015 годы) и 

Программы по улучшению условий содержания в местах лишения свободы, 2010 год; 

b) принятие 24 февраля 2010 года Национальной стратегии по детям (2008-2018 годы) и 

Концепции деинституционализации детей в Болгарии; 

c) Комплексную стратегию по борьбе с преступностью и коррупцией, 

2010 год; 

d) Стратегию реформирования пенитенциарных учреждений (2009-2015 годы); 

e) Национальный план действий в рамках Инициативы "Десятилетие интеграции ромов, 

2005-2015 годы" и Рамочную программу интеграции ромов в болгарское общество (2010-2020 

годы); 

f) Национальный план действий в области охраны психического здоровья (2004-2012 

годы). 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение, абсолютный запрет и криминализация пыток 

8. Комитет обеспокоен тем, что в Уголовном кодексе отсутствует всеобъем- 

лющее определение пытки, включающее все элементы, содержащиеся в ста- 

тье 1 Конвенции, и тем, что пытка не квалифицируется в качестве отдельного 

преступления в законодательстве, как того требует Конвенция. Комитет отмеча- 

ет, что рабочая группа Министерства юстиции, учрежденная с целью разработ- 

ки нового Уголовного кодекса, еще не обсуждала раздел, включающий положе- 

ния в отношении нового состава преступления, определяемого в качестве пыт- 

ки (статьи 1 и 4). 

Комитет призывает государство-участник принять определение пытки, которое охватывает 

все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции. Государству-участнику следует принять 

эффективные законодательные меры в целях включения пытки в законодательство в качестве 

отдельного и конкретного преступления и обеспечить, чтобы наказание за применение пыток 

было соразмерным тяжести этого преступления. Государству следует обеспечить 

недопустимость отступления от абсолютного запрещения пыток и недопустимость 

распространения на них любых положений о сроке давности. 

 

Основные правовые гарантии: доступ к адвокату и юридическая помощь 

9. Комитет отмечает, что государство-участник приняло меры как в законо- 

дательстве, так и посредством издания соответствующих инструкций, гаранти- 

рующие право на уведомление о заключении под стражу, право на доступ к ад- 

вокату и независимому врачу и право быть проинформированным о выдвигае- 

мых обвинениях с момента задержания. Вместе с тем Комитет обеспокоен ин- 

формацией о том, что на практике не всегда предоставляется доступ к адвокату 

в течение 24 часов с момента задержания и что на деле такой доступ обеспечи- 

вается лишь небольшому кругу лиц, задержанных полицией, а именно тем, кто 

может позволить себе частного адвоката. Комитет также обеспокоен утвержде- 

ниями о том, что полиция неохотно предоставляет доступ к адвокату непосред- 

ственно с момента задержания и государственный защитник, как правило, вы- 

зывается в полицейский участок не сразу. Комитет озабочен также тем, что На- 
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циональное управление правовой помощи испытывает нехватку кадров и 

средств, что негативно сказывается на осуществлении права на справедливое 

судебное разбирательство лицами, находящимися в более уязвимом экономиче- 

ском или социальном положении, и приводит в итоге к неравному доступу к 

правосудию и неравным возможностям защиты в суде; помимо малоимущих представителей 

населения, равного доступа к правосудию лишены также члены меньшинств и отдельные 

категории иностранцев, как то просители убежища и нелегальные мигранты (статья 2). 

Комитет рекомендует болгарским властям провести повторный инструктаж для всех 

сотрудников полиции по вопросу юридической обязанности обеспечивать всем задержанным 

доступ к адвокату непосредственно с момента задержания. Кроме того, Комитет рекомендует 

государству-участнику принять надлежащие меры по устранению всех препятствий праву на 

равный доступ к правосудию и обеспечить Национальное управление правовой помощи 

достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами с тем, чтобы оно могло выполнять свои 

функции в отношении всех категорий задержанных. 

 

Насилие со стороны полиции и применение огнестрельного оружия 

10. Комитет выражает обеспокоенность в связи с чрезмерным применением 

силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, 

включая восемь дел, по которым в 2010 году Европейский суд по правам чело- 

века принял решения не в пользу государства-участника и в половине которых 

наступила смерть потерпевшего; кроме того, он выражает озабоченность по по- 

воду разрешенных Законом о Министерстве внутренних дел (статья 74) широ- 

ких прав по применению огнестрельного оружия, предполагаемых случаев на- 

силия со стороны сотрудников правоохранительных органов, включая пытки, 

бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и отказ оказать постра- 

давшему необходимую для спасения жизни медицинскую помощь; а также по 

поводу крайне небольшого количества осуществленных к настоящему времени 

судебных преследований (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Комитет призывает государство-участник внести поправки в законодательство с целью 

обеспечения того, чтобы правила использования огнестрельного оружия соответствовали 

международным стандартам, включая Основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. Государству-

участнику также следует принять меры по искоренению всех форм притеснений и жестокого 

обращения, применяемых полицейскими во время расследований, и оперативно, тщательно и 

беспристрастно расследовать все утверждения о применении сотрудниками 

правоохранительных органов чрезмерного насилия без надобности, возбудить уголовное 

преследование и наказать виновных в соответствии с тяжестью содеянного, а также предоста-

вить компенсацию жертвам, включая средства для наиболее полной реабилитации. 

Независимый мониторинг пенитенциарных учреждений и других мест лишения свободы 

11. Комитет приветствует ратификацию государством-участником Факульта- 

тивного протокола к Конвенции и его намерение в течение года учредить на- 

циональный превентивный механизм. Комитет обеспокоен тем, что независи- 

мый мониторинг пенитенциарных учреждений организациями гражданского 

общества разрешен не во всех случаях и что таким неправительственным орга- 

низациям, как, например, Болгарский хельсинкский комитет, необходимо раз- 

решение прокурора для доступа к лицам, содержащимся в предварительном за- 

ключении (статья 2). 
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Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить осуществление независимого, 

эффективного и регулярного мониторинга всех мест содержания под стражей независимыми 

неправительственными структурами. 

 

Реформа судебной системы 

12. Отмечая принятие Стратегии судебной реформы на 2009-2013 годы, Ко- 

митет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в ее осуще- 

ствлении, включая сохранение ошибочных концепций совместного управления 

судами и прокуратурой. Комитет озабочен отсутствием прозрачности в процес- 

се выбора и назначения судей и членов Высшего судебного совета; тем, что 

принцип независимости судебной системы не соблюдается другими органами, 

включая высокопоставленных должностных лиц правительства, и не применя- 

ется в полной мере в рамках судебной системы; а также утверждениями о кор- 

рупции в судебных органах и отсутствием доверия к процессу отправления 

правосудия, которое ведет к отсутствию доверия общества к судебной системе в 

целом (статьи 2 и 13). 

Комитет рекомендует государству-участнику ускорить проведение судебной реформы с 

учетом предварительных выводов и соображений Специального докладчика по вопросу о 

независимости судей и адвокатов, принятых 16 мая 2011 года, и международных стандартов, в 

частности Основных принципов, касающихся независимости судебных органов, Основных 

принципов, касающихся роли юристов, и Бангалорских принципов поведения судей. 

Государству-участнику следует обеспечить прозрачность процесса отбора и назначения судей, 

включая членов Верховного судебного совета, и применение объективных критериев, дающих 

равные возможности всем кандидатам. Государству-участнику следует принять меры по повы-

шению уровня осведомленности сотрудников судебных и других органов и общества в целом 

о важности независимости судебной системы. Судебный процесс должен быть свободен от 

какого-либо вмешательства извне. Государству-участнику следует укрепить свои усилия по 

борьбе с коррупцией и обеспечить оперативное, тщательное и объективное расследование 

всех предполагаемых случаев коррупции и привлечение виновных к ответственности, в 

частности, в рамках Комплексной стратегии по борьбе с преступностью и коррупцией 2010 

года. 

Национальное правозащитное учреждение и национальный превентивный механизм 

13. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что в государстве- 

участнике до сих пор не было создано национальное учреждение в соответст- 

вии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощ- 

рению и защите прав человека (Парижские принципы), при этом отмечая тот 

факт, что в Международный координационный комитет национальных учреж- 

дений по поощрению и защите прав человека обратились за аккредитацией в 

качестве национальных учреждений по поощрению и защите прав человека ом- 

будсмен и Комиссия Болгарии по защите от дискриминации (статьи 2, 11 и 13). 

Комитет рекомендует обеспечить соответствие деятельности омбудсмена и Комиссии по 

защите от дискриминации Принципам, касающимся статуса национальных учреждений по 

поощрению и защите прав человека (Парижские принципы). 

Доступ к справедливой процедуре предоставления убежища 

14. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не приняло меры по 

обеспечению всех прав просителей убежища и беженцев, в том числе в отно- 

шении таких аспектов, как задержание и выдача просителей убежища, отсутст- 

вие услуг переводчиков и правовой помощи и высылка иностранцев по причи- 

нам, связанным с обеспечением национальной безопасности (статьи 3, 11 и 14). 
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Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) внести изменения в статью 16 Постановления об обязанностях и координации между 

государственным агентством по беженцам, управлением по миграции и пограничной службой, 

чтобы формально отменить положение, допускающее заключение под стражу просителей 

убежища на основании незаконного въезда в страну и обеспечить предоставление просителям 

убежища жилья, документов, доступа к медицинской помощи, социальным услугам, 

образованию и обучению языку, как это предусмотрено в статьях 29 и 30 а) Закона об 

убежище и беженцах; 

b) обеспечить, чтобы заключение просителей убежища под стражу использовалось только в 

качестве исключительной меры, на краткие, насколько возможно, сроки и при условии 

полноценного соблюдения гарантий невыдворения; 

c) принять меры по скорейшему открытию Пастрогорского транзитного центра, чтобы 

исправить нынешнюю практику перевода просителей убежища в центры задержания по 

причине нехватки принимающих центров; 

d) обеспечить наличие услуг устных и письменных переводчиков на всех пограничных 

пунктах и во всех центрах, работающих с просителями убежища; 

e) обеспечить возобновление программы правовой помощи Государственного агентства по 

беженцам и обеспечить профессиональную обработку всех сообщений, описаний или 

доказательств, представляемых просителями убежища, а также составление протоколов и 

интервью. 

 

Определение безгражданства 

15. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что в законодательстве 

государства-участника не содержится юридического определения апатрида и не 

существует никаких правовых рамок или механизмов для определения статуса 

таких лиц (статьи 2 и 3). 

Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность включения в 

законодательство определения лица без гражданства и установить правовые рамки и 

механизмы для определения безгражданства. Он призывает государство-участник рассмотреть 

вопрос о присоединении к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и к Конвенции 1961 года 

о сокращении безгражданства. 

 

Невозвращение 

16. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не выполняет в пол- 

ной мере свое обязательство, предусмотренное статьей 3 Конвенции, касаю- 

щееся принципа невозвращения (статья 3). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) соблюдать гарантии, обеспечивающие уважение принципа невозвращения, включая 

решение вопроса о том, существуют ли достаточные основания полагать, что в случае 

депортации просителю убежища могут угрожать пытки или жестокое обращение; 

b) внести поправки в свое законодательство в целях обеспечения права на апелляцию в 

стране с приостанавливающим эффектом и соблюдения всех гарантий и временных мер в 

отношении процедур предоставления убежища и депортации до принятия решения по 

апелляции; 

c) обеспечить всех просителей убежища услугами устного перевода в делах, связанных с 

прошением убежища, и апелляциях; 

d) обеспечить, чтобы ситуации, охватываемые статьей 3 Конвенции, становились 

предметом углубленного рассмотрения на предмет выявления существующих рисков, в 

частности путем обеспечения надлежащей подготовки судей по вопросам, касающимся 
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существования опасности применения пыток в странах высылки, и путем проведения на 

систематической основе индивидуальных бесед, позволяющих оценить степень персонального 

риска для просителя убежища; и 

e) принять последующие меры по делам в свете постановления Европейского суда по 

правам человека, в частности по делам двух палестинских просителей убежища, ходатайства 

которых были отклонены, Ёсефа Кайеда, подвергшегося пыткам после возвращения в Ливан 

27 ноября 2010 года, и Муссы Каме Исмаела, также подвергшегося пыткам после возвращения 

в Ливан 27 ноября 2010 года, и представить Комитету обновленную информацию об их судьбе 

в своем следующем периодическом докладе. 

Юрисдикция в отношении преступлений, о которых сказано в статье 4 Конвенции 

17. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что действующее законо- 

дательство Болгарии не предусматривает юрисдикции в отношении преступле- 

ний, связанных с применением пыток, о которых упоминается в статье 4 Кон- 

венции, поскольку пытки не квалифицируются в качестве конкретного и само- 

стоятельного преступления, как того требует определение, содержащееся в Кон- 

венции (статьи 5, 6 и 7). 

Комитет рекомендует государству-участнику разработать определение пытки в соответствии с 

Конвенцией с целью обеспечения того, что все акты пыток, а не только те, которые 

приравниваются к военным преступлениям, преследовались в уголовном порядке в рамках 

юрисдикции в отношении содержащихся в статье 4 Конвенции преступлений, а все предпола-

гаемые виновные в применении пыток, находящиеся на территории Болгарии, либо 

подвергались экстрадиции, либо привлекались к ответственности по статье 6 Уголовного 

кодекса. 

Недопустимость доказательств, полученных под пыткой 

18. Комитет обеспокоен отсутствием в государстве-участнике законодатель- 

ства, предусматривающего недопустимость доказательств, полученных под 

пыткой (статья 15). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять законодательство в соответствии с 

Конвенцией (статья 15), непосредственно запрещающее использование в качестве 

доказательств показаний, полученных под пыткой, а также обеспечить, чтобы компетентные 

органы государства-участника осуществляли сбор статистической информации и доводили до 

сведения Комитета дела, при рассмотрении которых доказательства, полученные в результате 

применения пыток, были признаны неприемлемыми. 

Обращение с лицами в социальных учреждениях, включая лиц с психическими 

расстройствами 

19.    Комитет выражает обеспокоенность: 

a) в связи с тем, что психически больные лица, содержащиеся в государственных и 

муниципальных социальных учреждениях, в частности в медицинских специализированных 

учреждениях, не имеют адекватных правовых и процессуальных гарантий в отношении 

уважения их права на психическую и физическую неприкосновенность; что лица, лишенные 

дееспособности, решения и предпочтения которых не принимаются во внимание, не имеют 

возможности оспорить нарушение своих прав; что процедурами приема и системы опеки 

часто занимаются сотрудники тех же учреждений, в которых содержатся инвалиды, что может 

приводить к конфликту интересов и фактическому содержанию под стражей, а согласие 

опекуна на медицинское вмешательство может быть приравнено к принудительному лечению; 

что используются средства ограничения движения и принудительное интрузивное лечение с 

необратимыми последствиями, например нейролептические средства; и что не существует не-

зависимого механизма инспекций психиатрических учреждений. Комитет также озабочен 

уровнем компетентности персонала, редкими посещениями учреждений специалистами и 
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материальными условиями в этих учреждениях, включая их размещение в удаленных местах, 

далеко от мест проживания семей содержащихся в них лиц и крупных медицинских центров; 

b) в связи с нынешним и будущим положением детей с психическими заболеваниями, 

помещенных в специализированные учреждения, отмечая при этом запланированный переход 

от институциональной опеки к общинной, близкой к семейному уходу, а также 

запланированное закрытие всех детских учреждений в течение 15 лет; в связи с тем, что в 

период с 2000 по 2010 год умерло 238 психически больных детей, три четверти - от болезней, 

которые можно было предотвратить, при этом ни по одному из открытых 166 уголовных дел к 

настоящему времени не было вынесено ни одного обвинительного заключения, а еще двое 

детей недавно умерли при схожих обстоятельствах в городе Медвен; в связи с тем, что в 

результате проведенной в 2010 году проверки в соответствии с Законом о здравоохранении 

принудительного помещения и лечения пациентов в специализированные учреждения в 

соответствии с Уголовным кодексом не было выявлено никаких нарушений закона; в связи с 

тем, что в период осуществления запланированной деинституционализации не планируется 

ремонта и обновления существующих учреждений под тем предлогом, что они все равно 

будут закрыты (статьи 2, 11, 12, 13, 14 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

а) пересмотреть законодательство и практику лишения психически больных лиц 

дееспособности, обеспечить их юридическими и процессуальными гарантиями в отношении 

их прав и оперативным доступом к эффективному судебному пересмотру решений, а также к 

эффективным средствам правовой защиты в случае нарушений; 

b) рассматривать дела на индивидуальной основе и обеспечивать уважение права на 

психическую и физическую неприкосновенность лиц, содержащихся в специализированных 

учреждениях, в частности, в ходе применения средств ограничения движения и 

принудительного осуществления интрузивного лечения с необратимыми последствиями, 

такого, как применение нейролептических препаратов; обеспечить учет их решений и 

предпочтений; 

c) принять эффективные меры по регулированию системы опеки с тем, чтобы избегать 

конфликтов интересов и ситуаций, которые могут приравниваться к принудительному 

лечению и фактическому ограничению свободы; 

d) установить тщательный мониторинг помещения в специализированные учреждения со 

стороны судебных органов и независимых механизмов инспекции в целях обеспечения 

соблюдения гарантий и международных стандартов, включая Принципы защиты лиц с 

психическими заболеваниями и повышения внимания к проблемам психического здоровья; 

e) обеспечить такие учреждения достаточным количеством профессионального персонала 

и осуществить необходимые ремонтно-профилактические работы, а также обеспечить, чтобы 

они располагались в крупных городах, где есть больницы и медицинские центры; 

f) провести надлежащее расследование случаев смерти в специализированных 

учреждениях детей с психическими заболеваниями, привлечь к уголовной ответственности, 

осудить и наказать виновных; 

g) изменить и укрепить законодательство в целях усиления ответственности, 

предотвращения рецидивов и безнаказанности и регламентирования разрешенного лечения в 

специализированных учреждениях, в частности, в отношении лиц с психическими 

заболеваниями. Следует уделять внимание индивидуальным потребностям каждого ребенка и 

предписанному надлежащему лечению в соответствии с положениями Конвенции; 

h) обеспечить интенсивный и профессиональный надзор и мони- 

торинг всех учреждений и проведения деинституционализации независи- 

мыми механизмами, включая национальное правозащитное учреждение и 

организации гражданского общества, а также обеспечить проведение деин- 
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ституционализации в как можно более краткие сроки в целях поддержания 

устойчивой системы ухода. 

 

Профессиональная подготовка 

20. Комитет обеспокоен тем, что специальная подготовка по положениям Конвенции, в 

частности по вопросу абсолютного запрета пыток, включая сексуальное насилие, а также по 

Руководству по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский 

протокол) не входит в программу обязательной профессиональной подготовки таких 

должностных лиц, как судьи, сотрудники правоохранительных органов и тюремный персонал 

(статья 10). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

а) разработать и внедрить программы профессиональной подготовки для обеспечения полной 

осведомленности судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и тюремного 

персонала о положениях 

Конвенции, в частности об абсолютном запрещении пыток, а также о том, что любые 

нарушения этих положений будут тщательно расследоваться, а виновные - привлекаться к 

ответственности; 

b) разработать программы подготовки в целях просвещения сотрудников 

правоохранительных органов и другого соответствующего персонала о недопущении 

дискриминации на основании этнической принадлежности и религии; 

c) обеспечить, чтобы медицинский персонал и другие лица, ответственные за содержание 

под стражей, проведение допросов и лечение любых лиц, находящихся под той или иной 

формой ареста, содержания под стражей или тюремного заключения, а также другие 

специалисты, занимающиеся документированием и расследованием случаев пыток, проходили 

на регулярной и систематической основе курс подготовки по применению Руководства по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол), и 

обеспечить, чтобы такая же подготовка организовывалась для лиц, участвующих в процедуре 

решения вопроса о предоставлении убежища; 

d) разработать и осуществить на практике методологию оценки эффективности и влияния 

таких программ обучения и профессиональной подготовки в плане сокращения числа случаев 

пыток и жестокого обращения. 

 

Условия содержания под стражей 

21. Отмечая планы государства-участника по строительству новых и ремонту существующих 

пенитенциарных учреждений, Комитет выражает обеспокоенность в связи с изношенностью, 

антисанитарией и переполненностью мест содержания под стражей в Болгарии, что 

противоречит международным стандартам. Комитет озабочен, в частности, 

переполненностью, из-за которой средняя жилая площадь на человека сократилась до 1 м
2
 

вместо рекомендуемых 6 м
2
, и в связи с тем, что некоторые заключенные вынуждены спать на 

полу; Комитет также обеспокоен тем, что из-за бюджетных ограничений не строятся новые 

пенитенциарные учреждения и ремонтируются лишь немногие из существующих и нет 

никаких улучшений в соотношении числа заключенных к коли -честву сотрудников 

пенитенциарных учреждений; тем, что в 2009 году омбуд-смен подчеркнул необходимость 

реформирования пенитенциарной системы, выразив обеспокоенность, что средства, 

выделенные на ремонт тюрем в рамках Стратегии реформирования пенитенциарных 

учреждений (2009-2015 годы), в 2009 и 2010 году были существенно сокращены; и тем, что 

материальные условия, такие как доступ к питьевой воде, средствам гигиены, электричеству, 
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канализации, качественному и достаточному питанию, полезной деятельности и упражнениям, 

не соответствуют международным стандартам (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) укрепить усилия и увеличить финансирование в целях приведения условий содержания в 

пенитенциарных учреждениях в соответствие с такими международными стандартами, как 

Стандартные минимальные правила обращения с заключенными; 

b) ускорить осуществление и увеличить финансирование Стратегии по реформированию 

пенитенциарных учреждений (2009-2015 годы) и 

Программы улучшения условий содержания в местах лишения свободы 2010 года; 

c) установить конкретные временные рамки строительства новых и ремонта существующих 

тюрем и увеличить количество персонала во всех учреждениях; 

d) увеличить размер бюджетных ассигнований на базовые условия, обеспечиваемые 

заключенным, включая доступ к питьевой воде, питанию и электричеству, средствам гигиены 

и системам водопровода и канализации, и обеспечить наличие достаточного естественного и 

искусственного освещения, а также отопления и вентиляции в камерах, а также услуги 

психологической поддержки заключенных, нуждающихся в психиатрическом наблюдении и 

лечении. 

Комитет предлагает государству-участнику более активно использовать альтернативные 

лишению свободы меры наказания в соответствии со Стандартными минимальными 

правилами Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) и решить проблему переполненности. 

22. Комитет обеспокоен сообщениями о существующих в пяти населенных пунктах 

подвальных следственных изоляторах, где задержанные содержатся до суда. Комитет 

выражает озабоченность в связи с тем, что в некоторых камерах нет окон, на каждого 

заключенного приходится менее 1 м
2
 площади, а в других отсутствуют условия для прогулок. 

Кроме того, Комитет обеспокоен условиями содержания под стражей во многих полицейских 

участках, камеры которых не отвечают международным стандартам в отношении гигиены и не 

подходят для круглосуточного использования, а в некоторых случаях задержанные проводят 

первые 24 часа в металлических зарешеченных "клетках", иногда на виду у посетителей 

полицейского участка. Отмечая, что приковывать людей к решеткам и трубам запрещено, 

Комитет выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что некоторых 

задержанных приковывали наручниками к батареям, трубам или стульям и держали так 

вплоть до шести часов (статья 11). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) принять срочные меры по обеспечению соответствия обращения с лицами, 

находящимися в предварительном заключении в следственных изоляторах и полицейских 

участках, международным стандартам. Комитет призывает государство-участника построить 

новые следственные изоляторы или привести в надлежащее состояние и отремонтировать су-

ществующие учреждения, чтобы не допускать содержание лиц в подземных помещениях и 

обеспечить соответствие этих учреждений минимальным международным стандартам. Места 

содержания под стражей в полиции должны быть снабжены достаточным количеством камер, 

подходящих для содержания заключенных в ночное время, с необходимыми материальными 

условиями, такими как наличие чистых матрасов и одеял и достаточного освещения, 

вентиляции и отопления; и 

b) запретить в законодательстве и на практике приковывание лиц наручниками к 

неподвижным предметам. 

Насилие между заключенными и случаи смерти в пенитенциарных учреждениях 

23. Комитет обеспокоен тем, что переполненность тюрем и нехватка персонала 

ведут к насилию среди заключенных, включая сексуальное насилие, особенно в ночное время; 
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что из 3 161 случая насилия в период с января 2007 года 

по июль 2011 года только по 22 было возбуждено следствие. Комитет также 

озабочен сообщениями о том, что с 2008 года наблюдается рост насилия между 

заключенными и особенно ощутимо этот показатель возрос в 2011 году. Он 

обеспокоен случаями сексуального насилия, о которых редко сообщают, вклю- 

чая изнасилование, а также о случаях домогательств и нанесения побоев, кото - 

рые однажды привели к самоубийству потерпевшего, а также большим числом 

случаев смерти в местах лишения свободы, которое ежегодно колеблется между 

40 и 50 (статьи 2, 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) активизировать усилия по предотвращению насилия между заключенными путем 

уделения внимания факторам, которые к нему приводят, таким как переполненность тюрем, 

нехватка персонала, крайняя стесненность и плохие материальные условия, а также 

отсутствие полезной деятельности, доступность наркотиков и наличие враждующих банд; 

b) уделять внимание защите заключенных, особенно лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов и транссексуалов от насилия со стороны сокамерников, а также учитывать 

психологические особенности заключенных и лиц, участвующих в насильственных актах, 

проводить расследования и наказывать виновных; 

c) расширить штат и включить в него сотрудников, прошедших специальную подготовку 

по предотвращению насилия среди заключенных; 

d) повысить качество и интенсивность надзора и мониторинга, особенно в ночное время, в 

том числе путем использования дополнительного оборудования для видеонаблюдения; и 

e) объективно, тщательно и оперативно расследовать все случаи смерти в пенитенциарных 

учреждениях, включая самоубийство, обнародовать результаты расследований и преследовать 

в уголовном порядке лиц, виновных в совершении насилия, в результате которого наступила 

смерть потерпевшего. 

Одиночное заключение и лица, отбывающие пожизненное лишение свободы 

24. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что заключенные по- 

прежнему подвергаются одиночному заключению за дисциплинарные наруше- 

ния на срок до 14 суток и сроком до двух месяцев в целях предотвращения по- 

бега, покушения на жизнь других лиц и других преступлений. Комитет обеспо- 

коен также тем, что действующее законодательство предусматривает строгий 

режим сегрегации в течение первых пяти лет заключенных, приговоренных к 

пожизненному лишению свободы, и тем, что такие заключенные за пределами 

своих камер всегда обязаны носить наручники. Комитет выражает особую оза- 

боченность по поводу того, что некоторые просители убежища также содержат- 

ся в одиночных камерах на протяжении длительных периодов времени (ста- 

тьи 2, 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять к сведению рекомендации 

Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (А/66/268), в которых он призвал 

государства запретить использование одиночного содержания в качестве меры наказания как в 

рамках определенного судом приговора, так и в качестве меры дисциплинарного воздействия, 

и рекомендовал разрабатывать и внедрять альтернативные дисциплинарные санкции, с тем 

чтобы избежать использования одиночного содержания (пункт 84). Комитет рекомендует 

сократить сроки одиночного содержания и сопряженные с ним ограничения. Необходимо 

немедленно положить конец практике помещения просителей убежища в одиночное со-

держание. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о внесении 

поправок в законодательство, касающееся строгого режима сегрегации в течение первых пяти 
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лет и использования наручников за пределами камер в отношении лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Такие заключенные должны иметь возможность содержаться 

на равных условиях с остальным контингентом. 

 

Насилие в семье 

25. Комитет обеспокоен узким толкованием понятия насилия в семье, а также 

тем, что данное явление не включено в качестве отдельного преступления в 

Уголовный кодекс. Он также обеспокоен тем, что жалобы на насилие в семье 

должны представляться жертвами в случае причинения легкого или средней 

тяжести вреда здоровью и что в крайне редких случаях дела о насилии в семье, 

касающиеся, в частности, женщин и девочек, рассматриваются судами, а ви- 

новные несут наказание. Такие дела, как правило, ограничены случаями нару- 

шения охранных судебных приказов, срок действия которых обычно составляет 

один месяц; и нет никаких эффективных механизмов защиты от насилия в се- 

мье, включая насилие в браке (статьи 2, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует внести изменения и дополнения в свое законодательство и 

включить насилие в семье в Уголовный кодекс в качестве отдельного преступления, 

совершение которого влечет за собой возбуждение уголовного преследования. Государству-

участнику следует укрепить усилия по предупреждению насилия в семье, особенно в 

отношении женщин и девочек, и стимулировать потерпевших к тому, чтобы они обращались в 

соответствующие органы. Все случаи насилия в семье должны расследоваться, а виновные — 

привлекаться к ответственности и нести наказание. Охранные приказы должны выдаваться на 

более длительный срок. Государству-участнику следует ввести механизмы мониторинга и 

эффективной защиты от насилия в семье, включая эффективный механизм подачи и 

рассмотрения жалоб. 

 

Ранние браки 

26. Комитет выражает обеспокоенность в связи с практикой неофициальных 

ранних и принудительных браков девочек из числа ромов, начиная с возраста 

11 лет (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует укрепить законодательство, касающееся минимального 

возраста вступления в брак, четко указать, что браки с несовершеннолетними не имеют 

юридических последствий и являются вредной практикой с учетом заключительных 

замечаний Комитета по правам ребенка и Общей рекомендации № 24 (1999 год) Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин по статье 12. Следует организовать 

информационно-просветительские кампании для общества по вопросу о запрещении таких 

браков, их вредных последствий и прав детей. Комитет также призывает государство-

участника усилить требование о необходимости регистрации всех браков, чтобы 

контролировать их соответствие закону, а также строго наблюдать за соблюдением запрета 

ранних браков, расследовать случаи его нарушения и привлекать к ответственности виновных. 

 

Торговля людьми 

27. Отмечая Национальную программу предотвращения и искоренения тор- 

говли людьми и защиты жертв и поправки, внесенные в раздел IX Уголовного 

кодекса, касающийся торговли людьми, Комитет выражает обеспокоенность в 

связи с тем, что нищета и социальная изоляция делают женщин и детей, в част- 

ности, женщин и девочек из числа ромов, включая беременных, уязвимыми пе- 

ред торговлей людьми (статьи 2, 3, 14 и 16). 
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Комитет рекомендует государству-участнику укрепить усилия по борьбе с торговлей людьми, 

особенно девочками и детьми, в частности: 

a) предотвращать торговлю людьми и смежные преступления и проводить оперативные, 

тщательные и беспристрастные расследования таких случаев; 

b) улучшить систему выявления жертв торговли людьми и обеспечить их эффективными 

средствами правовой защиты, включая компенсацию и реабилитацию, а также оказывать 

содействие жертвам в отношении подачи заявлений в полицию, в частности путем оказания 

правовой, медицинской и психологической помощи и реабилитации, в том числе путем 

обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию и консультированию и предоставления 

убежища, в соответствии со статьей 14 Конвенции; 

c) предотвращать возвращение жертв торговли людьми в страны происхождения, где 

имеются серьезные основания полагать, что им будут угрожать пытки, для обеспечения 

соблюдения статьи 3 Конвенции; 

d) проводить регулярные программы обучения для сотрудников полиции, прокуроров и 

судей по вопросам эффективного предупреждения, расследования, судебного преследования и 

наказания актов торговли людьми, а также гарантирования права быть представленным 

адвокатом по собственному выбору, и информировать широкую общественность об 

уголовном характере таких деяний; и 

e) проводить сбор данных в разбивке по национальности, стране происхождения, 

этнической принадлежности, полу, возрасту и месту работы, в том числе о предоставлении 

возмещения. 

Дискриминация, ненавистнические высказывания и насилие в отношении уязвимых групп 

28. Признавая позицию государства по публичному осуждению проявлений 

дискриминации и нетерпимости, Комитет выражает глубокую обеспокоенность 

в связи с актами дискриминации и нетерпимости, включая ненавистнические 

высказывания и насильственные нападения на отдельные национальные и рели- 

гиозные меньшинства и лиц, принадлежащих к сексуальным меньшинствам. 

Комитет также озабочен чрезмерным применением силы сотрудниками поли- 

ции в отношении некоторых групп меньшинств, а также недавними беспорядками, 

направленными против ромов и разрушением их собственности, что в некоторых случаях 

происходило без превентивных мер со стороны полиции. Он также обеспокоен нападками на 

уязвимые группы меньшинств, которые можно приравнять к ненавистническим 

высказываниям, в том числе со стороны членов отдельных политических партий и групп, а 

также тем, что нетерпимость по отношению к религиозным меньшинствам приводит к актам 

вандализма в местах отправления религиозного культа и нападениям на верующих. Комитет 

отмечает, что недавние нападения на журналистов в связи с выступлениями против ромов 

расследуются (статьи 2, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует укрепить свои усилия по искоренению стереотипов и 

дискриминации в отношении ромов и других национальных меньшинств, в том числе 

посредством расширения информационно-просветительских программ по поощрению 

толерантности и уважения многообразия. Следует принять меры с целью запрета и 

предотвращения пропаганды, разжигающей вражду, дискриминацию и нетерпимость, в том 

числе в общественных местах, в соответствии с международными стандартами и договорами о 

правах человека, участником которых является Болгария. Государству-участнику следует 

обеспечивать неукоснительное соблюдение законодательства о борьбе с дискриминацией и 

проводить систематические расследования всех насильственных актов, случаев дискрими-

нации и ненавистнических высказываний, возбуждать уголовные дела, осуждать и наказывать 

виновных. Государству-участнику следует систематически применять положения Уголовного 

кодекса, касающиеся преступлений на почве нетерпимости, и обеспечивать, чтобы в 
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уголовном процессе дискриминация как мотив совершения преступления рассматривалась в 

качестве отягчающего обстоятельства. Государству-участнику следует обеспечивать, чтобы 

общины ромов не обособлялись по этническому признаку в отношении применения силы 

полицией, и обеспечивать оперативное и беспристрастное расследование чрезмерного 

применения силы в отношении членов национальных и других меньшинств и уголовное 

преследование и наказание виновных. Жертвам необходимо выплачивать компенсацию и 

предоставлять все средства правовой защиты, предусмотренные Конвенцией, включая 

возмещение вреда. Комитет просит представить ему обновленную информацию о результатах 

расследований недавних нападений на журналистов. 

 

Возмещение 

29. Комитет принимает к сведению информацию, представленную в докладе государства-

участника, о праве лиц, права которых были нарушены, на возмещение, включая финансовую 

компенсацию. Вместе с тем Комитет сожалеет, что не было представлено дополнительной 

информации о фактическом возмещении вреда лицам, пострадавшим от пыток и жестокого 

обращения, среди прочего, лицам, содержащимся в центрах и учреждениях для психически 

больных, включая большое количество детей (статья 14). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по предоставлению возмещения, 

включая компенсацию и реабилитацию, с тем чтобы обеспечить жертвам, в том числе тем, кто 

подвергался пыткам и жестокому обращению в таких центрах, возмещение вреда и 

справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для наиболее полной 

реабилитации. 

Телесные наказания 

30. Отмечая, что телесные наказания запрещены законодательством, Комитет 

выражает обеспокоенность в связи с невыполнением этого положения на прак- 

тике и отмечает, что Комитет по правам ребенка пришел к выводу о том, что де- 

ти по-прежнему подвергаются телесным наказаниям дома, в школе, в уголовной 

системе, учреждениях альтернативного ухода и на работе. Комитет высказывает 

озабоченность в связи с тем, что по результатам обследования 2009 года, 34,8% 

опрошенных высказались в пользу телесных наказаний в процессе воспитания 

ребенка в некоторых обстоятельствах, а 10,9% сказали, что считают их допус- 

тимыми, если родители считают это эффективной мерой. Комитет, в частности, 

обеспокоен тем, что в учреждениях для детей-инвалидов телесные наказания 

применяются гораздо чаще и что в личных делах некоторых детей есть записи о 

физическом насилии (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику организовать информационно-просветительские 

программы для специалистов и широкой общественности в целях поощрения 

ненасильственных, позитивных и основанных на участии методов воспитания детей и 

образования; и применять комплексный подход к обеспечению широкого применения закона о 

запрещении телесных наказаний, в том числе среди детей в отношении их права на защиту от 

всех форм телесных наказаний. Необходимо категорически запретить телесные наказания во 

всех учреждениях, в том числе в учреждениях для детей-инвалидов. Государству-участнику 

следует принимать эффективные и адекватные меры в отношении телесных наказаний, 

включая проведение расследований, возбуждение уголовных дел и наказание виновных. 

 

Сбор данных 

31. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, судебных преследова- 

ниях и обвинительных приговорах по делам, связанным с применением пыток и 
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жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, 

органов безопасности, военнослужащих и тюремного персонала, а также дан- 

ных о торговле людьми, насилии в семье и сексуальном насилии, включая сред- 

ства возмещения (статьи 2, 11, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует собирать статистические данные для контроля за 

выполнением Конвенции на национальном уровне, включая данные о числе жалоб, 

расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров по делам, связанным с 

пытками и жестоким обращением, торговлей людьми, насилием в семье и сексуальным 

насилием, а также о выплаченных компенсациях и о реабилитации жертв. 

32. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные правозащитные 

договоры Организации Объединенных Наций, участником которых оно еще не является, а 

именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней и Международную 

конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений. 

33. Государству -участнику предлагается широко распространить доклад, представленный 

Комитету, и заключительные замечания Комитета на соответствующих языках через 

официальные вебсайты, в средствах массовой информации и среди неправительственных 

организаций. 

34. Государству-участнику предлагается обновить свой общий базовый документ 

(HRI/CORE/1/Add.81) в соответствии с требованиями к общему базовому документу, 

содержащимися в согласованных руководящих принципах представления докладов по 

международным договорам в области прав человека (HRI/GEN.2/Rev. 6). 

35. Комитет просит государство-участник представить к 25 ноября 2012 года информацию о 

последующих мерах в ответ на рекомендации Комитета, касающиеся а) обеспечения или 

укрепления правовых гарантий для лиц, содержащихся под стражей, b) проведения 

оперативных, беспристрастных и эффективных расследований, и с) судебного преследования 

подозреваемых и наказания виновных в применении пыток или жестокого обращения, 

которые содержатся в пунктах 9, 10 и 28 настоящего документа. 

36. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет шестым периодическим докладом, к 25 ноября 2015 года. В этих целях 

Комитет предлагает государству-участнику к 25 ноября 2012 года заявить о своем согласии 

представить доклад в рамках факультативной процедуры представления докладов, которая 

заключается в препровождении государству-участнику перечня вопросов до представления 

периодического доклада. Ответы государства-участника на этот перечень вопросов в 

соответствии со статьей 19 Конвенции будут считаться следующим периодическим докладом 

Комитету. 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН)   
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Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в соответствии 

с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою девятую сессию 1-12 ноября 2010 

года. Обзор по Болгарии состоялся на 7-м заседании 4 ноября 2010 года. Делегацию Болгарии 

возглавлял Министр иностранных дел Николай Младенов. На своем 11-м заседании, 

состоявшемся 8 ноября 2010 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Болгарии. 

2. 21 июня 2010 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для 

содействия проведению обзора по Болгарии в составе представителей следующих стран: 

Бангладеш, Мавритании и Польши. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Болгарии были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад, представленный/письменное представление, сделанное в 

соответствии с пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/9/BGR/1) и (A/HRC/ WG.6/9/BGR/l/Corr.l); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам человека 

Организации Объединенных Наций (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/9/BGR/2) и (A/HRC/WG.6/9/BGR/2/Corr. l и 2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) (A/HRC/WG. 6/9/B 

GR/3). 

4. Через "тройку" Болгарии был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Германией, Данией, Нидерландами, Норвегией, Словенией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чешской 

Республикой, Швейцарией и Швецией. С вопросами можно ознакомиться на 

сайте универсального периодического обзора в экстранете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

5. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 45 делегаций. 

Ряд делегаций поблагодарили Болгарию за сотрудничество с механизмом уни- 

версального периодического обзора и дали делегации высокую оценку в связи с 

конструктивным диалогом, проведенным с организациями гражданского обще- 

ства при подготовке национального доклада, а также в связи со всеобъемлю- 

щим характером национального доклада и его представления. Они также при- 

ветствовали подробные ответы на подготовленные заранее вопросы и другие 

замечания, сделанные в ходе интерактивного диалога. Рекомендации, вынесен- 

ные в ходе диалога, изложены в разделе II настоящего доклада. 

 

А.   Представление государства — объекта обзора 

6. Глава делегации г-н Младенов заявил, что Болгария является участником 

основных договоров о правах человека и добровольно согласилась на самое 

подробное рассмотрение ее документации в области прав человека, включая 

обязательные решения Европейского суда по правам человека по индивидуаль- 

ным искам. Министр также заявил, что Болгария руководствуется высокими 

нормами и принципами, закрепленными в Хартии основных прав Европейского 

союза начиная с момента вступления в силу Лиссабонского договора в 2009 году. 

7. Министр признал ценный вклад организаций гражданского общества и 

неправительственных организаций на протяжении всего транспарентного процесса 

консультаций в ходе подготовки национального доклада. Он подтвердил свою 
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приверженность делу продолжения как широкого межведомственного диалога, так и 

публичного диалога с заинтересованными субъектами в целях принятия необходимых 

последующих мер по итогам универсального периодического обзора. 

8. В своем вступительном заявлении он ответил на ряд актуальных вопросов. 

9. Что касается независимого национального правозащитного учреждения, действующего в 

соответствии с Парижскими принципами, то Министр подтвердил, что такое учреждение 

существует в рамках Управления омбудсмена; в то же время омбудсмен пока еще не 

предпринял требуемых шагов по его аккредитации в соответствии с вышеуказанными 

Принципами. Правительство ожидает, что заявка на аккредитацию будет подана уже в 

текущем или 2011 году. 

10. Что касается мер по улучшению доступа к государственным услугам и объектам и их 

предоставлению народности рома с целью повышения уровня жизни ее представителей, то 

Министр признал, что общины рома сталкиваются с конкретными социальными и 

экономическими проблемами, которые должны решаться на комплексной основе. 

Правительство приняло ряд мер по обеспечению полной интеграции рома в основное русло 

общественной жизни путем найма специальных помощников в школах, расширения сети 

посредников в сфере медицинского обслуживания и в области трудоустройства. Еще одним 

перспективным проектом стал Проект по социальной интеграции, осуществленный 

Министерством труда и социальной политики, который направлен на поддержку 

малообеспеченных семей из числа меньшинств, испытывающих проблемы в области 

занятости; данный Проект также предусматривает удовлетворение потребностей детей в 

области образования и здравоохранения. Кроме того, представители общин рома активно 

участвуют в программе для сельских районов, финансируемой Европейским 

сельскохозяйственным фондом для развития сельских районов. 

11. Касаясь вопроса о защите прав детей с особым упором на благосостояние детей в 

системе ухода за детьми, он сообщил, что в 2008 году парламентом была принята 

Национальная стратегия в интересах детей на 2008-2018 годы, которая определяет 

приоритетные области и меры по улучшению положения. Все устаревшие детские учреждения 

будут закрыты в течение ближайших 15 лет и постепенно заменены сетью общинных услуг. В 

настоящее время приоритетом является закрытие доставшихся в наследство учреждений по 

медицинскому уходу и социальному обслуживанию для детей в возрасте до 3 лет. Одновре-

менно необходимо улучшить условия в государственных и муниципальных детских 

учреждениях. Правительство также приняло программный документ по 

деинституционализации в соответствии с Руководящими указаниями по альтернативному 

уходу за детьми и с участием 23 неправительственных организаций и Детского фонда 

Организации Объединенных Наций. Сформулирован план действий, который в ближайшие 15 

лет предусматривает осуществление целого ряда проектов. 

12. Что касается равного обращения и защиты от дискриминации лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов, то он заявил, что дискриминация на почве сексуальной 

ориентации запрещена в соответствии с Законом о защите от дискриминации, сфера охвата 

которого превосходит минимальные требования ac-quis cornrnunautaire Европейского союза. В 

случае дискриминации предусмотрен ряд национальных средств правовой защиты начиная с 

обращения в Комиссию по защите от дискриминации и заканчивая судебной системой. 

13. Говоря о применении пыток, Министр заявил, что Болгария подписала Факультативный 

протокол к Конвенции против пыток и что его скорейшей ратификации уделяется 

первоочередное внимание. Применение пыток или любой формы унижающего достоинство 

обращения запрещено как Конституцией, так и национальным законодательством. Кроме того, 

нормы Министерства внутренних дел направлены на предотвращение дискриминации и 

обеспечение уважения прав человека задержанных лиц. Во всех случаях предполагаемого 
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насилия со стороны полиции возбуждались расследования и после соблюдения надлежащей 

правовой процедуры виновные были наказаны. В случае признаков совершения уголовных 

преступлений дела передавались в прокуратуру. Министр привел соответствующие 

статистические данные. 

14. Министр заявил, что в стране введена специальная система регистрации жалоб в связи с 

жестоким обращением со стороны сотрудников полиции, которые тщательно расследуются. 

Был принят этический кодекс сотрудника полиции, и контроль за его применением 

осуществляется Комиссией по правам человека и полицейской этике при Министерстве 

внутренних дел. Кроме того, в полицейской академии организованы специальные курсы и 

учебные программы, направленные на повышение осознания сотрудниками 

правоохранительных органов необходимости бороться с насилием, повышать правозащитные 

стандарты и улучшать положение с правами человека в тюрьмах. Подготовка в области прав 

человека также проводится для персонала пенитенциарных центров, а для повышения 

транспарентности деятельности полиции используется контроль со стороны гражданского 

общества. 

15. Для улучшения условий содержания в пенитенциарной системе в сентябре 2010 года 

была принята специальная программа, предусматривающая, в том числе, решение проблемы 

переполненности тюрем. Одновременно был утвержден План действий на 2011-2013 годы, в 

котором указаны конкретные сроки, задачи, ответственные учреждения и ожидаемые 

результаты. 

16. Что касается реформы системы правосудия, то в своих действиях правительство 

руководствуется Стратегией судебной реформы; в этой связи был учрежден специальный 

совет, координирующий осуществление этой Стратегии. Последняя поправка к Конституции 

предусматривает создание постоянного Высшего судебного совета и ограничивает иммунитет 

магистратов. Помимо этого был принят новый Закон о судебной системе, который будет 

пересмотрен с целью укрепления управленческого потенциала судебных органов и повыше-

ния общей дисциплины и эффективности всей системы. К числу других мер относятся 

принятие Административно-процессуального кодекса и создание эффективных 

административных судов, утверждение нового Гражданско-процессуального кодекса, 

учреждение Коммерческого реестра и введение системы частных судебных решений. Кроме 

того, заседания Высшего судебного совета в настоящее время проводятся публично, а его 

решения публикуются в Интернете в целях укрепления подотчетности системы. Кроме того, 

принят Этический кодекс магистратов, их назначения производятся на конкурсной основе, 

принцип занятия старших должностей закреплен в законодательном порядке, а также 

усовершенствован процесс аттестации в целях обеспечения профессиональной подготовки и 

повышения квалификации в рамках судебной системы, осуществляемых Национальным 

институтом юстиции. Министр также упомянул о продолжении разработки Единой 

информационной системы для борьбы с преступностью. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

17. Алжир упомянул о создании различных учреждений, уполномоченных поощрять права 

человека, речь идет об Омбудсмене Республики и Государст -венном управлении по защите 

детей. Алжир также упомянул о расистских и человеконенавистнических действиях в 

отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам. Алжир просил представить 

дополнительную информацию о мерах по борьбе с коррупцией. Он вынес ряд рекомендаций. 

18. Марокко приветствовало укрепление роли Омбудсмена Республики и просило Болгарию 

рассказать об успехах данного учреждения и о его влиянии на процесс осуществления прав 

человека. Марокко приветствовало различные меры в интересах инвалидов в сфере 

образования, занятости, здравоохранения и повышения доступности и просило представить 
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дополнительную информацию о двухлетнем Плане по обеспечению равных возможностей. 

Марокко также запросило дополнительную информацию об интеграции рома в жизнь обще-

ства, конкретно упомянув о мерах, связанных с образованием в области прав человека. 

Марокко вынесло рекомендации. 

19. Российская Федерация отметила прогресс, достигнутый в деле присоединения к 

международным соглашениям и договорам о правах человека, а также широкий спектр 

принятых программ, включая Национальные стратегии поощрения гендерного равенства, 

обеспечения равных возможностей для инвалидов и демографического развития. В связи с 

рядом нерешенных вопросов и существующих проблем, с которыми сталкивается Болгария, 

Российская Федерация задала вопрос о результатах осуществления Закона о борьбе с 

торговлей людьми 2003 года. Она отметила, что национальное учреждение Болгарии намерено 

подать заявку на аккредитацию в качестве учреждения, действующего в соответствии с 

Парижскими принципами. 

20. Франция отметила принятие в 2010 году двухлетнего плана действий по обеспечению 

равных возможностей для инвалидов и Закон об интеграции инвалидов, но при этом 

поинтересовалась, что помешало Болгарии ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов. 

Франция задала вопрос о результатах программ, направленных на повышение уровня жизни и 

интеграцию рома. Франция предложила Болгарии скорректировать свой конституционный и 

законодательный аппарат с целью повышения эффективности борьбы со всеми видами 

дискриминации. Франция вынесла одну рекомендацию. 

21. Индонезия высоко оценила тот факт, что Болгария включила принципы международных 

договоров о правах человека в свое национальное законодательство и приветствовала ее 

приверженность делу укрепления демократического процесса и верховенства права. В то же 

время Индонезия выразила озабоченность по поводу системы защиты прав ребенка, особенно 

с точки зрения доступа к здравоохранению, социальному обеспечению и социальной помощи. 

В отношении торговли людьми Индонезия с удовлетворением отметила усилия Болгарии по 

решению данного вопроса. Индонезия вынесла ряд рекомендаций. 

22. Финляндия отметила, что дети меньшинства рома серьезно отстают в учебе. Финляндия 

спросила, каким образом Болгария намерена гарантировать, чтобы дети рома к 16 годам 

добились таких же результатов, как и дети остальных групп населения, и, таким образом, 

повысить эффективность интеграции рома в болгарское общество. Финляндия вынесла 

рекомендации, в том числе в отношении равного доступа к государственным услугам и 

достаточному уровню жизни. 

23. Беларусь с удовлетворением отметила усилия, предпринимаемые Болгарией по 

совершенствованию своего национального законодательства и укреплению 

институциональных рамок. Беларусь приветствовала принятие ряда долгосрочных 

национальных стратегий, включая стратегию в интересах детей. Она высоко оценила 

политику правительства в области начального образования и развития системы 

здравоохранения. Беларусь отметила принимаемые правительством меры по более 

систематическому и комплексному решению проблем в области защиты прав и обеспечения 

интеграции рома, в том числе с помощью новой десятилетней рамочной программы. Беларусь 

упомянула о целенаправленных усилиях правительства по борьбе с торговлей людьми. 

Беларусь вынесла рекомендации. 

24. Греция отметила, что со времени демократических преобразований, происшедших в 

1989 году, Болгария приобрела положительную репутацию в Балканском регионе в деле 

поощрения и защиты прав человека. Греция просила Болгарию рассказать о своем 

положительном опыте в сфере создания институциональных правозащитных рамок со 

времени перехода к демократии и поделиться успехами, в том числе в деле решения проблем, 
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связанных с торговлей людьми. Греция выразила удовлетворение тем, что права женщин 

имеют для Болгарии первоочередное значение. Греция вынесла ряд рекомендаций. 

25. Бельгия поздравила Болгарию с достижением прогресса в области защиты прав человека, 

но при этом высказала обеспокоенность в связи с проблемой приютов для сирот и/или лиц с 

психическими расстройствами. Бельгия также выразила озабоченность тем фактом, что 

торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации продолжается, несмотря на принятие 

конкретных мер по борьбе с этим явлением. Бельгия вынесла свои рекомендации. 

26. Мексика отметила достижения Болгарии в таких областях, как защита прав человека и 

укрепление демократии. Мексика поинтересовалась осуществлением рекомендаций Комитета 

по ликвидации расовой дискриминации в отношении интеграции детей рома в смешанных 

школах и задала вопрос о том, существуют ли в этой области механизмы координации с 

организациями гражданского общества. Мексика просила представить дополнительную 

информацию о мерах по предотвращению дискриминации в отношении лиц с психическими 

расстройствами. Мексика вынесла ряд рекомендаций. 

27. Малайзия признала, что в Болгарии существует всеобъемлющая законодательная 

структура, которая включает региональные и международные нормы и стандарты в области 

поощрения и защиты прав человека. Малайзия также признала, что перед Болгарией стоит 

целый ряд проблем, включая случаи торговли людьми и вопросы, касающиеся прав человека 

рома, особенно женщин и девочек-рома. Малайзия вынесла свои рекомендации. 

28. Канада приветствовала приверженность Болгарии делу осуществления обязательств в 

области прав человек и отметила положительные усилия по обеспечению уважения прав 

человека уязвимых социальных групп и доступа к правосудию, в частности для этнических 

меньшинств, путем принятия закона о правовой помощи и создания национального 

управления по правовой помощи. Канада высказала озабоченность в связи с сообщениями о 

чрезмерном применении силы полицией Болгарии, а также по поводу коррупции в судебной 

системе. Канада также высказала обеспокоенность в связи с сохранением проблем в области 

обеспечения гендерного равенства. Канада вынесла ряд рекомендаций. 

29. Кипр приветствовал ратификацию Болгарией всех соответствующих международных 

конвенций по борьбе с торговлей людьми и создание Национальной комиссии по борьбе с 

торговлей людьми. Он также высоко оценил усилия Болгарии по интеграции общин рома в 

общество и задал вопрос об интеграции иммигрантов и беженцев. Он просил представить 

информацию о мерах по обеспечению учета решений Европейского суда по правам человека 

при разработке или осуществлении национального законодательства и политики. 

30. Германия просила представить информацию о том, каким образом Болгария выполняет 

рекомендации Комитета по ликвидации расовой дискриминации и Комитета по правам 

ребенка, касающиеся борьбы со злоупотреблением полномочиями и жестоким обращением 

полиции с лицами из групп меньшинств; устранения озабоченностей, связанных с 

распространением расистских стереотипов и человеконенавистнических высказываний в 

отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, в том числе со стороны организаций, 

средств массовой информации и политических партий; и решения проблем в связи с ростом 

числа детей, страдающих от жестокого обращения. Германия вынесла ряд рекомендаций. 

31. Нидерланды с удовлетворением отметили усилия Болгарии по укреплению правопорядка 

и борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также ее решимость защищать 

права детей, находящихся в детских учреждениях, в частности посредством 

усыновления/удочерения и стратегии деинсти-туционализации в интересах детей. Нидерланды 

выразили озабоченность по поводу дискриминации, а иногда и злоупотреблений в отношении 

рома. Нидерланды вынесли свои рекомендации. 
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32. Делегация Болгарии ответила, что в отношении Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей Болгария сможет присоединиться к ней по 

достижении соглашения в рамках Европейского союза. 

33. В отношении Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о 

сокращении безгражданства Министр отметил, что Народное собрание должно обеспечить 

присоединение к ним Болгарии к концу этого года. 

34. По вопросу о торговле людьми Болгария отметила, что на прошлой неделе была начата 

массовая национальная информационно-просветительская кампания. Признав наличие 

трудностей с убеждением свидетелей в необходимости давать соответствующие показания, 

Болгария отметила, что эта ситуация постепенно меняется и что число жертв торговли 

людьми, которые выявляются и которым предоставляется защита, растет. Такие лица также 

имеют право на бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Для детей, ставших 

жертвами насилия в семье, существует национальный телефонный номер экстренной связи, 

причем такие случаи нередко связаны с торговлей людьми. 

35. Касаясь Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней, делегация 

отметила, что Болгария подписала оба эти документа соответственно в 2007 и 2008 годах. 

Таким образом, правительство продемонстрировало свою политическую волю соблюдать их 

положения. В то же время для того, чтобы Болгария могла полностью осуществить эту 

Конвенцию, необходимо внести ряд изменений во внутреннее законодательство, в том числе в 

Семейный кодекс, и такие изменения в настоящее время реализуются. Как только данный 

процесс будет завершен, Болгария сможет приступить к ратификации. 

36. Что касается положения детей рома и посещаемости школ, то Болгария признает, что 

дети рома составляют значительную долю детей, выбывающих из системы образования. В то 

же время число детей, бросающих школу до ее окончания, сокращается. Правительство 

приняло меры по повышению числа детей, заканчивающих школу, особенно в неимущих 

общинах, где многие принадлежат к рома, увязав программу пособий для детей с 

посещаемостью школы. Кроме того, в школах никогда не существовало политики сегрегации 

детей различного этнического происхождения. Скорее, имело место явление снижения 

качества обучения в школах, посещаемых в основном детьми рома и детьми из неимущих 

семей. Правительство будет продолжать заниматься качеством обучения детей на всех этапах 

системы образования. 

37. Болгария повторила, что в стране действует всеобъемлющая программа 

деинституционализации детей в целях ликвидации унаследованной от прошлого системы. 

Цель этой программы заключается в улучшении учебных программ, предусматривающих 

повышение качества услуг в существующих учреждениях и услуг на общинном уровне, 

включая уход за детьми, переданными на воспитание, а также возложение ответственности на 

дальних родственников таких детей за их воспитание после того, как они покидают эти 

учреждения. Еще одна программа связана с созданием приютов, в которых дети 

подросткового возраста могут проживать до их реинтеграции в общество. 

38. В ответ на замечание о необходимости более активного поощрения терпимости на 

основе публичной кампании делегация ответила, что Болгария известна своей терпимостью и 

что в соответствии с законом все религиозные и этнические общины в полной мере 

пользуются своим правом придерживаться своих культурных традиций и отправлять 

религиозные обряды. Делегация вновь заявила о готовности правительства продолжать работу 

по более активному поощрению терпимости посредством предоставления разнообразных ус-

луг в партнерстве с неправительственными организациями. 

39. Дания с удовлетворением отметила, что усилия Болгарии по реформе системы 

правосудия набирают силу, и спросила, каковы основные проблемы, которые предстоит 

решить в ближайшие годы. Дания также затронула проблему меньшинства рома и 
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поинтересовалась тем, в какой мере к представителям этого меньшинства относятся как к 

полноправным гражданам Болгарии. Дания заявила, что она надеется на скорейшую 

ратификацию Болгарией Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Дания 

вынесла свои рекомендации. 

40. Венгрия приветствовала создание ряда национальных учреждений в области прав 

человека. Венгрия поддержала решимость Болгарии бороться с коррупцией, которая по-

прежнему является одной из основных социальных проблем, а также с торговлей людьми и 

дискриминацией. Венгрия обеспокоена высоким числом случаев, связанных с нарушениями 

прав детей, в том числе с участием самих детей, и заявила, что защита детей должна стать 

одним из главных приоритетов каждого государства. Венгрия вынесла ряд рекомендаций. 

41. Бразилия высоко оценила сотрудничество Болгарии с правозащитными механизмами, 

включая направление постоянного приглашения мандатариям специальных процедур и снятие 

всех оговорок к договорам о правах человека. Бразилия отметила, что Болгария признает 

существование дискриминации, бедности и маргинализации рома. Она с обеспокоенностью 

отметила рост числа случаев сексуальной эксплуатации и злоупотреблений в отношении 

детей. Бразилия высоко оценила последние достижения Болгарии в области защиты беженцев. 

Бразилия вынесла ряд рекомендаций. 

42. Отметив, что Болгария является ее традиционным другом и важным партнером по 

Европейскому союзу, Словакия поблагодарила Болгарию за освещение проблемы рома и 

выразила свою готовность поделиться своим позитивным опытом и уроками, извлеченными 

из Десятилетия интеграции рома. Словакия высоко оценила усилия Болгарии по борьбе с 

дискриминацией и задала вопрос о том, какие дополнительные меры предусматриваются для 

достижения этой цели. Словакия вынесла свои рекомендации. 

43. Швеция просила Болгарию подробнее остановиться на усилиях по обеспечению того, 

чтобы условия содержания в местах лишения свободы соответствовали международным 

правозащитным нормам, и рассказать о дальнейших планах улучшения положения в тюрьмах. 

Швеция сослалась на озабоченности, высказанные Комитетом по ликвидации расовой 

дискриминации, в том числе в отношении выборочного перевода детей рома в специальные 

школы для детей с отклонениями в развитии; чрезмерного применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов против рома; и слабого знания и неадекватного применения 

судебными органами норм защиты от расовой дискриминации. Швеция вынесла ряд 

рекомендаций. 

44. Норвегия положительно оценила включение согласованных международных норм и 

принципов в болгарское законодательство. Норвегия заявила, что политическая воля в деле 

осуществления демократических реформ для обеспечения надлежащего функционирования 

судебной системы и борьбы с коррупцией и организованной преступностью должна 

выражаться в реальных результатах, и указала, что она по-прежнему преисполнена твердой 

решимости продолжать оказывать Болгарии помощь в осуществлении европейских норм. Нор-

вегия вынесла ряд рекомендаций. 

45. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствовало 

принятие Закона о юридической помощи, но в то же время перечислило области, в которых 

процесс отправления правосудия может быть усовершенствован. Оно приветствовало усилия 

правительства по содействию интеграции рома в общество, но при этом выразило 

озабоченность по поводу положения детей рома и их доступа к услугам. Учитывая сообщения 

о широких масштабах насилия в семье, Соединенное Королевство задало вопрос о выделении 

государственных ресурсов на услуги по защите жертв и на предупреждение насилия в семье. 

Были высказаны соответствующие рекомендации. 

46. Турция дала высокую оценку достижениям Болгарии в области защиты прав человека. 

Она упомянула период 1984-1989 годов, известный как "процесс возрождения", когда 
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проводилась кампания ассимилирования турецкого меньшинства, указав, что жалобы 

пострадавших так и не рассмотрены. Турция также заявила, что турецкое меньшинство 

продолжает сталкиваться с препятствиями в деле осуществления своих религиозных свобод, и 

задала вопрос о том, намерена ли Болгария изменить свое законодательство о религиозных 

конфессиях. Турция вынесла свои рекомендации. 

47. Италия высоко оценила приверженность Болгарии делу поощрения и защиты прав 

человека и должным образом отметила ее политику и стратегии в интересах рома. Что 

касается озабоченности, высказанной Комитетом по ликвидации расовой дискриминации в 

связи со случаями жестокого обращения и чрезмерного применения силы полицией в 

отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, Италия призвала Болгарию продолжать 

бороться с любыми такими злоупотреблениями. Она вынесла одну рекомендацию. 

48. Республика Молдова считает важным шагом повышение статуса омбуд-смена до 

конституционного уровня. Она поздравила Болгарию с осуществлением всеобъемлющих 

инициатив и высказала мнение о том, что необходимо расширить возможности рома в плане 

возложения на них ответственности за успешное осуществление подобных инициатив. 

Республика Молдова приветствовала усилия по борьбе с торговлей людьми и просила 

Болгарию представить подробную информацию о национальных механизмах обеспечения 

гендерного равенства и борьбы с насилием в семье, а также о том, как она намерена осуще-

ствлять рекомендации универсального периодического обзора. Молдавия вынесла одну 

рекомендацию. 

49. Китай выразил удовлетворение тем фактом, что Болгария разработала Национальную 

стратегию содействия гендерному равенству на 2009-2015 годы и что в настоящее время 

женщины гораздо активнее участвуют в выборах. Китай также отметил, что Болгария 

добилась важных результатов в деле поощрения и защиты прав детей, инвалидов и этнических 

меньшинств. Китай задал вопрос о том, какие конкретные меры были приняты Болгарией и с 

какими проблемами она до сих пор сталкивается в рамках решения проблемы старения на-

селения. Китай вынес одну рекомендацию. 

50. Соединенные Штаты Америки заявили, что решимость нового правительства искоренить 

коррупцию достойна похвалы, и призвали Болгарию провести соответствующие реформы. 

Соединенные Штаты сохраняют свою озабоченность по поводу плохих условий содержания в 

тюрьмах и местах лишения свободы, а также в государственных детских учреждениях, 

включая детские дома, исправительные интернаты и учреждения для детей с отклонениями 

психики. Они обеспокоены сообщениями представителей некоторых религиозных групп 

меньшинств о том, что они подвергаются дискриминации со стороны местных должностных 

лиц даже после получения через суды национальной регистрации, а также в связи с 

сообщениями о том, что общины Свидетелей Иеговы и мусульман сталкиваются с 

трудностями при получении разрешения на строительство новых молельных домов. 

Соединенные Штаты Америки вынесли ряд рекомендаций. 

51. Босния и Герцеговина отметила значительный прогресс Болгарии в деле создания 

правозащитных законодательных механизмов и выразила удовлетворение в связи с 

направлением постоянного приглашения мандатариям специальных процедур. Она 

приветствовала создание Национальной комиссии по борьбе с торговлей людьми. Она 

поинтересовалась вопросом о присоединении Болгарии к Факультативному протоколу к 

Конвенции против пыток и к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, а также законодательством о праве на убежище и защите от 

дискриминации. Босния и Герцеговина вынесла свои рекомендации. 

52. Сербия задала вопрос об осуществлении законодательства о праве на образование. Она 

обратила внимание на законодательство, которое, как представляется, закрепляет стереотипы, 

касающиеся роли мужчин и женщин. Сербия просила сообщить о мерах по сокращению 
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горизонтальной гендерной сегрегации в экономике; об усилиях по оценке и мониторингу 

положения в области занятости групп этнических меньшинств; планируемых мерах по 

осуществлению недавно принятой Декларации о положении народности рома; а также об уси-

лиях по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней. Сербия вынесла одну 

рекомендацию. 

53. Азербайджан высоко оценил институциональные реформы Болгарии, включая создание 

в 2000 году Государственного управления по защите детей и многое другое. Он заявил, что в 

2009 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации с удовлетворением отметил меры и 

программы в области интеграции в общество лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

Азербайджан вынес свои рекомендации. 

54. В отношении системы правосудия по делам несовершеннолетних делегация Болгарии 

ответила, что соответствующие органы работают над новой концепцией, направленной на 

реформу этой системы. 

55. Что касается осуществления Национальной стратегии в интересах детей, то в стране 

было создано девять кризисных центров для размещения в них на срок до шести месяцев 

детей, которым грозит опасность насилия или любых других преступлений; в 2009 году в этих 

центрах помощь была оказана 150 детям. Болгария отметила, что для сообщения о случаях 

надругательств над детьми существует единый национальный телефонный номер и что по 

этому номеру к властям обращается большое число детей. 

56. Что касается условий содержания в тюрьмах, то Болгария признала, что условия 

являются неудовлетворительными и нуждаются в улучшении, сообщив, что правительством 

принят новый план действий по реформе тюрем. На данный момент улучшены условия 

содержания в пяти тюрьмах и в Софии строится новая тюрьма. 

57. Касаясь религиозных вопросов, делегация ответила, что правительство не считает, что 

какая-либо страна, находящаяся за пределами Болгарии, имеет право косвенно представлять 

какие-либо религиозные или этнические общины на территории Республики Болгария или 

выступать от их имени. Существующие в некоторых религиозных общинах споры 

разрешаются на основе правового процесса, и вмешательство со стороны правительства в этот 

процесс, как предлагают некоторые, было бы неправомерным. Что касается Свидетелей Ие-

говы, то Болгария указала, что правительство получило письменную благодарность от 

Европейской ассоциации христиан - Свидетелей Иеговы за решение их особых проблем. 

58. Что касается процесса возрождения 1984-1989 годов, то Болгария ответила, что в 

прошлом на основании Закона о политической и гражданской реабилитации 

репрессированных лиц жертвам и их наследникам выплачивалась единовременная 

компенсация за материальный и/или нематериальный ущерб и что они также получали 

ежемесячную надбавку к пенсии. В настоящее время ведется судебное расследование с целью 

наказания виновных. 

59. Армения заявила, что мощный правозащитный механизм Болгарии, дополняемый 

такими ее обязательствами, как снятие всех оговорок к международным договорам о правах 

человека и ее членство в региональных правозащитных органах обеспечивает основу для 

защиты и поощрения прав человека. Армения хотела бы знать, как выполняются решения 

Европейского суда по правам человека, и приветствовала политику Болгарии, направленную 

на то, чтобы обращение со всеми национальными меньшинствами соответствовало ее меж-

дународным обязательствам. Армения вынесла свои рекомендации. 

60. Испания высоко оценила создание Болгарией институциональных и законодательных 

рамок защиты прав человека и направление постоянного приглашения специальным 

процедурам. Испания отметила улучшения в деле борьбы с дискриминацией, а также 

достижения в области прав женщин. Испания высказала свои рекомендации. 



185 

 

61. Австрия отметила, что процесс подготовки национального доклада включал 

консультации с неправительственными организациями. Приветствуя принятие "Концепции 

деинституционализации", Австрия в то же время озабочена широким распространением 

системы институционального ухода за детьми, а также тем фактом, что средний срок 

нахождения детей в детских учреждениях по-прежнему весьма продолжителен, а качество 

ухода остается низким. Австрия также обеспокоена тем, что ведомства, ответственные за 

защиту детей, по-прежнему не получают достаточного объема финансовых средств. Австрия 

вынесла соответствующие рекомендации. 

62. Чешская Республика выразила удовлетворение в связи с мерами по борьбе со 

стереотипами, связанными с национальными и этническими меньшинствами, в частности в 

связи с постановлениями Комиссии по защите от дискриминации по делам, связанным с 

дискриминационными заявлениями в средствах массовой информации. Говоря о докладе 

болгарского Хельсинкского комитета о применении сотрудниками полиции силы против 

задержанных, она выразила надежду, что Болгария проведет полное расследование этих 

обвинений и привлечет виновных к ответственности. Чешская Республика вынесла ряд реко-

мендаций. 

63. Палестина отметила меры по поощрению и защите прав человека, включая защиту от 

всех форм дискриминации. Палестина напомнила об обязательствах Болгарии по достижению 

гендерного равенства в экономической и социальной сфере, в профессиональной области и 

семейных вопросах, в сфере принятия решений, а также в области развития и обеспечения 

безопасности. Она также упомянула об усилиях по борьбе с гендерным насилием, торговлей 

людьми и созданием стереотипов в обществе, а также по поощрению прав детей в системе 

образования и в детских учреждениях. Палестина вынесла одну рекомендацию. 

64. Бывшая югославская Республика Македония с похвалой отозвалась о ратификации 

Болгарией многочисленных международных договоров о правах человека и их включении в 

национальную правовую систему. В то же время она подняла вопрос о регистрации "ОМО 

Илинден-ПИРИН". Последняя попытка зарегистрировать эту организацию потерпела неудачу 

в июне 2009 года, несмотря на рекомендации Комиссара по правам человека Томаса 

Хаммарберга и все юридические доводы в пользу "ОМО Илинден-ПИРИН". Бывшая югослав-

ская Республика Македония вынесла несколько рекомендаций. 

65. Чили отметила, что защита от всех форм дискриминации является в Болгарии одной из 

первоочередных задач, и приветствовала создание Комиссии по защите от дискриминации, а 

также поста Омбудсмена и Национального совета для сотрудничества по этническим и 

демографическим вопросам. Чили отметила, что Болгария признает уязвимое положение рома 

и понимает необходимость последовательных и конкретных политических мер в их пользу. 

Был вынесен ряд рекомендаций. 

66. Аргентина приветствовала тот факт, что Болгария направила постоянное приглашение 

специальным процедурам. Аргентина выразила удовлетворение в связи с дополнительными 

мерами, принятыми Болгарией по улучшению положения рома и мигрантов, а также по 

пресечению практики, которая может вести к дискриминации. Аргентина вынесла свои 

рекомендации. 

67. Швейцария отметила, что Болгария пока еще не ратифицировала все договоры о правах 

человека, хотя важнейшие из них были ею ратифицированы. Швейцария упомянула о 

дискриминационной практике в отношении меньшинств, торговле людьми и жестоком, 

бесчеловечном или унижающем достоинство обращении со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, особенно в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

Был вынесен ряд рекомендаций. 

68. Гана с удовлетворением отметила усилия Болгарии по полной интеграции беженцев в 

общество, в то же время обратив внимание на проблемы, с которыми сталкивается страна в 
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области борьбы с торговлей людьми. Гана поинтересовалась, какие конкретные шаги 

намерена предпринять Болгария для укрепления своего потенциала в области выявления 

жертв и возбуждения уголовного разбирательства по делам о торговле людьми. Что касается 

равенства, то Гана поинтересовалась состоянием законопроекта о равенстве возможностей, 

принятие которого откладывается с 2001 года. Гана вынесла свои рекомендации. 

69. Словения положительно отметила успехи Болгарии в деле представления своих докладов 

договорным органам, а также ее усилия по деинституционали-зации системы ухода за детьми. 

Словения просила Болгарию представить информацию об осуществлении рекомендации 

Комитета по правам ребенка относительно выделения достаточных людских ресурсов, 

принятия надлежащего стратегического подхода и обеспечения эффективной координации в 

связи с реализацией Программы интеграции рома на основе равенства. Сославшись на 

рекомендацию Комитета по ликвидации дискриминации, Словения поинтересовалась 

достигнутым прогрессом в деле дальнейшего развития структур и средств обучения 

представителей этнических меньшинств на их родных языках. Словения высказала несколько 

рекомендаций. 

70. Украина отметила усилия национальных институтов Болгарии в области недопущения 

дискриминации, обеспечения гендерного равенства, защиты прав ребенка, борьбы с торговлей 

людьми и в области сотрудничества по этническим и демографическим вопросам. Украина 

положительно отозвалась об утверждении новой Рамочной программы интеграции рома в 

болгарское общество на 2010-2020 годы. Украина также приветствовала подписание 

Болгарией Факультативного протокола к Конвенции против пыток и настоятельно призвала 

страну в приоритетном порядке ратифицировать данный Протокол. Украина вынесла свои 

рекомендации. 

71. Ирак упомянул о событиях в области поощрения прав человека после установления в 

Болгарии демократии, включая принятие законодательства и создание соответствующих 

учреждений, например поста Омбудсмена и советов, занимающихся гендерными вопросами и 

борьбой с торговлей людьми. Ирак отметил усилия Болгарии по ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и приветствовал направление страной 

постоянного приглашения специальным процедурам. Он вынес свои рекомендации. 

72. Нигерия высоко оценила приверженность Болгарии делу защиты прав человека и 

признала ее усилия по борьбе, в частности, со злоупотреблениями в отношении детей, с 

насилием в отношении женщин и коррупцией. Нигерия отметила, что рома до сих пор отстают 

по всем основным показателям человеческого развития. Нигерия также отметила, что 

правовые рамки защиты этнических меньшинств от дискриминации оставляют желать 

лучшего. Нигерия вынесла одну рекомендацию. 

73. Румыния выразила уверенность в том, что недавно созданные институциональные рамки 

сыграют свою положительную роль в деле осуществления прав человека в Болгарии. Румыния 

призвала власти страны продолжать усилия, направленные на улучшение результатов работы 

в проблемных областях. 

Румыния также высоко оценила тот факт, что Болгария обеспечила участие организаций 

гражданского общества в процессе универсального периодического обзора, и высказала 

мнение о том, что сотрудничество между государственными структурами и 

неправительственными организациями служит гарантией транспарентного и значимого 

процесса обзора. Румыния поинтересовалась, какие меры предусматриваются Болгарией для 

достижения гендерного равенства. 

74. Что касается вопроса о расширении возможностей женщин в обществе в целом, то 

делегация Болгарии ответила, что мужчины и женщины имеют равное право на участие в 

жизни общества и что специальные положения Закона о защите от дискриминации 

предусматривают принятие всеми юридическими лицами, включая частные компании, 
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позитивных мер по активизации участия представителей того пола, который меньше 

представлен в рабочей среде. В настоящее время между мужчинами и женщинами существует 

разрыв в 13-14% по заработной плате. Правительство проанализировало причины такого 

различия. Судя по всему, оно объясняется структурой кадровой комплектации и занимаемыми 

должностями, а не существованием политики сегрегации мужчин и женщин с точки зрения 

оплаты их труда. Кроме того, между Министерством труда и социальной политики и 

Комиссией по защите от дискриминации подписано соглашение о принятии совместных мер 

по сокращению или устранению разницы в оплате труда мужчин и женщин. 

75. Что касается беженцев и просителей убежища, то Болгария ответила, что начиная с 2002 

года в стране существуют отдельный закон и специальное правительственное ведомство, 

обеспечивающие полное осуществление мер защиты в соответствии с международным 

правом. Министр привел соответствующие статистические данные. 

76. На вопрос о насилии в семье Болгария ответила, что начиная с 2005 года Закон о 

насилии в семье предусматривает четкое определение, конкретные действия и меры по защите 

пострадавших и что в 2009 году были внесены необходимые поправки в Уголовный кодекс. 

Министерство внутренних дел издало руководящие принципы, касающиеся методики 

принятия мер по защите женщин и детей в случаях насилия в семье, были выпущены 

информационные буклеты, а в Министерстве внутренних дел назначен специальный 

координатор по этому вопросу. В августе 2009 года был создан национальный 

круглосуточный телефонный номер "горячей линии", с помощью которого все пострадавшие 

могут получить необходимую информацию, а также юридическую или психологическую 

поддержку. В настоящее время в стране существует три приюта и пять кризисных центров, 

руководимых на основе партнерства муниципалитетами, неправительственными 

организациями и правительственными ведомствами, и их работа признана безупречной. 

77. На вопрос о выполнении решений Европейского суда по правам человека было 

сообщено, что Министерство юстиции несет ответственность за их реализацию и 

согласование национального законодательства. С этой целью в Министерстве создан 

специальный механизм, который отвечает за анализ и распространение решений Европейского 

суда среди должностных лиц судебной системы, а также за формулирование предложений по 

внесению необходимых поправок в законодательство. Кроме того, в стране существует 

система подготовки судей судов первой инстанции, в ходе которой они получают 

информацию о решениях и практике Европейского суда по правам человека. Делегация также 

сообщила, что в судах первой инстанции растет количество дел, в которых фигурируют 

ссылки на Европейскую конвенцию о правах человека. 

78. Что касается решения Европейского суда по правам человека по делу "ОМО Илинден 

ПИРИН", то было еще раз подчеркнуто, что Болгария полностью выполняет это решение, 

однако оно не предполагает обязательства автоматически регистрировать какое-либо 

политическое образование. Любая регистрация политических образований должна 

осуществляться в соответствии с национальным законодательством. Также было отмечено, 

что этническая идентификация представляет собой вопрос личного выбора. Конституция 

Болгарии предусматривает равноправие всех граждан Болгарии, независимо от их религии или 

этнического происхождения. 

79. В заключение делегация Болгарии поблагодарила всех участников за заданные вопросы 

и вынесенные рекомендации и заверила, что рекомендации, которые могут быть выполнены, 

будут рассмотрены с должным вниманием. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

80. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и 

перечисленные ниже, будут рассмотрены Болгарией, которая даст на них 
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своевременный ответ не позднее шестнадцатой сессии Совета по правам 

человека, которая состоится в марте 2011 года: 

80.1 рассмотреть возможность принятия (Аргенти-на)/ратификации (Армения, Испания, 

Палестина, Швейца-рия)/присоединения к Факультативному протоколу к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, разрешить и обеспечить возможность независимого мониторинга тюрем и центров 

задержания Подкомитетом (Чешская Республика); 

80.2 выполнить рекомендацию № 1737 от 17 марта 2006 года Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы, которая призывает ратифицировать Международную конвенцию о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир); рассмотреть возможность 

принятия (Аргентина)/ратификации (Палестина)/присоединения к МКПТМ (Босния и 

Герцеговина); 

80.3 соблюдать принципы Конвенции о правах инвалидов с целью ее скорейшей 

ратификации (Мексика); ратифицировать КПИ (Испания); рассмотреть возможность принятия 

(Аргенти-на)/рассмотреть вопрос о ратификации КПИ и Факультативного протокола к ней 

(Чили), что приведет к повышению уровня сотрудничества с международными 

правозащитными механизмами, обеспечив гарантии более полного соблюдения прав 

инвалидов (Венгрия); 

80.4 рассмотреть возможность принятия Международной конвенции для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений (Ар-гентина)/ратифицировать КНИ (Испания) и признать 

компетенцию договорного органа, как это предусмотрено в статьях 31 и 32 (Франция); 

80.5 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Испания, Палестина, Швейцария); 

80.6 рассмотреть вопрос о присоединении (Брази-лия)/присоединиться к Конвенции 1954 

года о статусе апатридов и к 

Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства (Германия, Босния и Герцеговина, 

Азербайджан, Словения); 

80.7 принять закон, гарантирующий равные возможности для женщин и мужчин (Канада); 

80.8 принять законодательство о предотвращении дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации по аналогии с существующим законодательством о защите от 

дискриминации по признаку этнического происхождения, пола и религии (Соединенное 

Королевство); 

80.9 изучить возможность признания расовой и религиозной ненависти или ненависти в 

отношении лиц, относящихся к сексуальным меньшинствам, отягчающим обстоятельством 

при привлечении к уголовной ответственности (Испания); 

80.10 принять внутреннее законодательство в соответствии с Конвенцией 1951 года о 

статусе беженцев и с Факультативным протоколом в ней, гарантирующее эффективный 

доступ лицам, нуждающимся в международной защите, к процедурам определения статуса бе-

женцев (Аргентина); 

80.11 рассмотреть возможность создания (Финляндия)/создать национальное 

правозащитное учреждение, аккредитованное Международным координационным комитетом 

национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Алжир, Турция), с целью 

повышения осведомленности общественности и направления действий властей (Финляндия); 

80.12 создать независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с 

Парижскими принципами (Индонезия)/при полном соблюдении Парижских принципов 

(Азербайджан); 

80.13 рассмотреть возможность консолидации существующих институтов и механизмов 

омбудсмена в единое национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 
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принципами на основе аккредитации Международным координационным комитетом 

национальных учреждений по правам человека (Малайзия); 

80.14 укреплять роль таких органов и учреждений, как Омбудсмен и Национальный совет 

для сотрудничества по этническим и демографическим вопросам, и особенно Комиссии по 

защите от дискриминации, путем наращивания их человеческого и материально-технического 

потенциала (Гана); 

80.15 в срочном порядке сформировать на центральном и местном уровнях 

процедуры/механизмы для обеспечения здоровья и безопасности всех детей в детских 

учреждениях, включая назначение омбуд-смена по делам ребенка на национальном или 

региональном уровне (Норвегия); 

80.16 продолжать усилия по дальнейшему совершенствованию уже существующих прочных 

институциональных рамок в области защиты прав человека и основных свобод и 

обмениваться передовым опытом в этой области (Греция); 

80.17 продолжать укреплять роль органов и учреждений, занимающихся борьбой с 

дискриминацией, в частности Комиссии по защите от дискриминации (Азербайджан); 

80.18 продолжать и, при необходимости, укреплять осуществление политики и программ, 

направленных на интеграцию рома в жизнь общества (Словакия); 

80.19 продолжать проведение надлежащей политики и программ для удовлетворения 

потребностей психически больных детей (Словакия); 

80.20 принять национальную стратегию для продолжения и активизации процесса 

деинституционализации в целях замены существующих приютов альтернативным жильем и 

методами ухода, более подходящими для удовлетворения потребностей сирот и/или лиц с 

психическими расстройствами (Бельгия); 

80.21 разработать конкретные и эффективные программы борьбы с насилием в семье 

(Швейцария); 

80.22 утвердить и неуклонно проводить в жизнь все необходимые меры для улучшения и 

обеспечения уважения прав лиц, принадлежащих к меньшинствам (Швейцария); 

80.23 разработать и проанализировать стратегии борьбы с торговлей людьми (Швейцария); 

80.24 собрать статистические данные о различных группах, пользующихся доступом к 

государственным услугам, с целью получения точной картины использования этих услуг 

различными меньшинствами (Соединенное Королевство); 

80.25 обеспечить уделение дальнейшего внимания правам и благосостоянию детей в 

бюджетной политике Болгарии, а также рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных 

ассигнований на осуществление КПР, в том числе в таких областях, как здравоохранение, 

образование и поддержка семей (Малайзия); 

80.26 обеспечить выделение необходимых ресурсов для содействия осуществлению 

программ, направленных на улучшение положения рома (Канада); 

80.27 ввести программы обучения, ориентированные на сотрудников приютов для детей и 

лиц с психическими расстройствами, с тем чтобы они могли наилучшим образом 

удовлетворять конкретные потребности своих подопечных (Бельгия); 

80.28 разработать и укрепить учебные программы в области прав человека для полиции и 

судебных органов, уделяя внимание, в частности, вопросам надлежащего применения силы, а 

также вопросам, относящимся к дискриминации и профилированию на основе расы (Канада); 

80.29 уделять особое внимание информированию членов различных групп населения, 

особенно рома, престарелых, женщин и неимущих об их конституционных правах как 

граждан (Финляндия); 

80.30 инициировать проведение государственных программ повышения 

информированности и осведомленности о заболеваниях, передаваемых половым путем 

(ЗППП), и о противозачаточных средствах (Германия); 
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80.31 позитивно рассмотреть просьбу о посещении страны Специальным докладчиком по 

вопросу о торговле людьми (Беларусь); 

80.32 продолжать принимать необходимые меры для дальнейшего поощрения прав женщин 

во всех сферах общества (Греция); 

80.33 продолжать принимать конкретные меры в соответствии с обязательствами по 

соответствующим международным договорам для защиты прав женщин и повышения их 

социального статуса (Китай); 

80.34 рассмотреть возможность принятия дальнейших позитивных мер для ускорения 

достижения равенства женщин на практике: как на рабочих местах, так и в политической 

жизни (Норвегия); 

80.35 продолжать разрабатывать политику эффективного обеспечения гендерного равенства 

и борьбы с гендерным насилием, осуществляя особый контроль за случаями гендерного 

насилия и изучая причины, по которым такие случаи редко доводятся до сведения властей 

(Испания); 

80.36 принимать меры для искоренения гендерной сегрегации в экономике и ликвидации 

гендерного разрыва в заработной плате в государственном секторе (Гана); 

80.37 укреплять концепцию равенства полов и недискриминации, создавать возможности 

для участия женщин в публичной жизни и их доступа к руководящим и административным 

должностям высокого уровня (Ирак); 

80.38 продолжать усилия по преодолению стереотипов в отношении роли мужчин и 

женщин и существующего гендерного неравенства (Украина); 

80.39 продолжать в качестве одного из главных приоритетов законодательной и 

административной политики Болгарии борьбу против всех форм религиозной ненависти, 

дискриминации, расизма, экстремизма и ксенофобии (Алжир); 

80.40 удвоить усилия по эффективному осуществлению положений уголовного 

законодательства, относящихся к актам этнической дискриминации с тем, чтобы не допускать 

дискриминации и нарушений прав человека в отношении лиц, принадлежащих к 

меньшинствам (Мексика); 

80.41 принимать более решительные меры по профилактике расо-во мотивированных актов 

и пропаганды, направленных против этнических меньшинств и иностранцев, и наказанию 

виновных (Малайзия); 

80.42 продолжать усилия по борьбе с проявлениями расизма и ксенофобии, включая 

пересмотр соответствующего законодательства, с целью обеспечения того, чтобы всем 

гарантировались полные и равные права (Чешская Республика); 

80.43 более активно поддерживать осуществление прав сексуальных меньшинств в качестве 

средства борьбы с социальной изоляцией и дискриминацией (Норвегия); 

80.44 разработать эффективные меры для преодоления сохраняющихся дискриминационных 

моделей поведения в отношении этнических меньшинств, лесбиянок, геев, бисексуалов и 

транссексуалов на основе образования и обучения (Испания); 

80.45 продолжать укреплять правовые гарантии против жестокого обращения и 

предпринимать усилия с целью сокращения числа случаев жестокого обращения со стороны 

сотрудников правоохранительных органов (Словакия); 

80.46 активизировать усилия, направленные на укрепление эффективного осуществления 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Аргентина); 

80.47 принимать все необходимые меры для обеспечения полного соответствия условий 

содержания в местах лишения свободы международным правозащитным нормам в 

соответствии с международными обязательствами Болгарии (Швеция); 
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80.48 предпринимать дальнейшие усилия по борьбе с насилием в семье в силу сохранения 

этой проблемы (Босния и Герцеговина); 

80.49 принимать конкретные меры для эффективной борьбы с гендерным насилием, 

включая кампании повышения осведомленности общественности и учебные программы для 

сотрудников правоохранительных органов (Канада); 

80.50 проводить эффективную политику, обеспечивающую создание более безопасной 

среды для детей и осуществление более эффективной системы, позволяющей бороться со 

случаями насилия в отношении детей (Индонезия); 

80.51 осуществлять политику профилактики и выявления случаев надругательства над 

детьми, а также обеспечивать учет и реабилитацию пострадавших детей (Бразилия); 

80.52 активизировать меры по предотвращению эксплуатации детей для целей проституции 

и порнографии, а также привлекать к судебной ответственности лиц, виновных в 

эксплуатации детей или жестоком обращении с детьми (Беларусь); 

80.53 продолжать обеспечивать эффективную работу национального и транснационального 

консультативного механизма для жертв торговли людьми и повышать осведомленность 

общественности о проблеме торговли людьми (Индонезия); 

80.54 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, в частности, путем развития 

международного сотрудничества с заинтересованными правительствами, международными и 

неправительственными организациями (Беларусь); 

80.55 укреплять усилия, связанные с борьбой против торговли людьми, обеспечивая учет 

всех аспектов данной проблемы от профилактики до подавления преступлений и защиты 

пострадавших (Бельгия); 

80.56 активизировать проведение информационно-просветительских кампаний, 

направленных на профилактику торговли людьми, и усиливать защиту пострадавших, 

особенно детей и новорожденных, в том числе рома, в соответствии с рекомендациями 

Комитета по правам ребенка (Мексика); 

80.57 обеспечить принятие дальнейших профилактических мер для борьбы с торговлей 

людьми, уделяя особое внимание детям, новорожденным и беременным женщинам, а также 

укреплять национальную систему консультативной помощи и увеличивать число центров для 

жертв торговли людьми (Республика Молдова); 

80.58 привлечь к ответственности лиц и социальные детские учреждения, которые виновны 

в 238 необъяснимых случаях гибели детей за период с 2000 по 2010 год (Норвегия); 

80.59 принимать конкретные меры по привлечению к судебной ответственности лиц, 

виновных в нарушениях прав человека представителей турецкого меньшинства в период 1984-

1989 годов, не дожидаясь естественной кончины как пострадавших, так и лиц, виновных в 

вышеупомянутых событиях (Турция); 

80.60 принять конкретные меры для исправления положения с чрезмерным применением 

силы органами безопасности (Швейцария); 

80.61 продолжать усилия по расследованию, судебному преследованию и осуждению лиц, 

виновных в торговле людьми (Украина); 

80.62 продолжать судебные реформы путем внесения изменений в Закон о судебных 

системах, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о Министерстве 

внутренних дел и Закон о конфискации приобретенных преступным путем активов и т.д.; 

уделять внимание повышению подготовки и профессионализма в судебных органах, а также 

укреплению систем аттестации и назначений; укреплять подотчетность и эффективность 

Высшего судебного совета (Нидерланды); 

80.63 продолжать уделять политическое внимание и проявлять приверженность, а также 

выделять необходимые административные ресурсы в Болгарии для решающего вопроса 
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поощрения эффективности и последовательности в рамках всей системы отправления 

правосудия, не в последнюю очередь уделяя внимание подотчетности судей (Дания); 

80.64 закрепить в Конституции принцип защиты прав национальных и этнических 

меньшинств, создать эффективную систему правосудия по делам несовершеннолетних и 

продолжать реформу судебной системы (Нигерия); 

80.65 повышать информированность о Национальном юридическом управлении и 

предоставляемых им услугах для повышения доверия к судебной системе и обеспечения 

достаточной процессуальной правоспособности болгар в судах (Соединенное Королевство); 

80.66 строго применять все юридические и дисциплинарные методы для наказания за 

коррупцию, конфликты интересов и организованную преступность; ускорить осуществление 

плана действий по осуществлению Национальной стратегии по борьбе с коррупцией 

(Нидерланды); 

80.67 создать эффективную систему отправления правосудия по делам несовершеннолетних 

с целью защиты прав детей (Венгрия); 

80.68 принять меры для гарантирования эффективного доступа к правосудию, компенсации 

ущерба и защиты женщин, пострадавших от гендерного насилия (Бразилия); 

80.69 увеличить бюджет тюрем, их вместимость и персонал, обеспечить обучение 

тюремного персонала и рассмотреть возможность альтернативных видов отбытия наказания 

лицами, осужденными за ненасильственные преступления, с целью облегчения бремени, нала-

гаемого на тюрьмы и их персонал (Соединенные Штаты); 

80.70 разработать политику, направленную на сокращение числа детей рома, 

безосновательно помещаемых в учреждения для детей-инвалидов и реабилитационные центры 

(Канада); 

80.71 в ускоренном порядке закрыть социальные учреждения для детей и найти надлежащие 

решения проблем детей, которые не могут жить в своих семьях (Норвегия); 

80.72 выделить достаточные и, при необходимости, дополнительные ресурсы для найма и 

подготовки персонала детских учреждений, активизировать усилия по увеличению числа 

приемных семей и обеспечить надлежащее их обучение по вопросам воспитания детей 

(Нидерланды); 

80.73 повышать уровень подготовки персонала и кадровой комплектации детских 

учреждений, совершенствовать контроль и создать стимулы для привлечения на работу в эти 

учреждения более квалифицированных специалистов (Соединенные Штаты); 

80.74 провести всеобъемлющий обзор системы защиты детей, системы социальной помощи 

и семейной политики для обеспечения предоставления скоординированных и эффективных 

услуг (Австрия); 

80.75 выделять достаточные ресурсы для эффективного функционирования системы защиты 

детей, в том числе путем подготовки социальных работников, введения норм для ограничения 

нагрузки на социальных работников и обеспечения их достаточного вознаграждения 

(Австрия); 

80.76 принимать меры для обеспечения надлежащей поддержки родителей и семей, которые 

входят в группу риска, с целью предотвращения оставления детей (Австрия); 

80.77 принять срочные меры по прекращению сохраняющейся практики передачи 

младенцев и малолетних детей в возрасте до трех лет в детские учреждения и в качестве 

альтернативы обеспечить возможность передачи на воспитание в семьи (Австрия); 

80.78 активизировать усилия по осуществлению "Концепции де-институционализации", 

особенно в свете Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций по альтернативному уходу за детьми (Австрия); 

80.79 принять законодательство, запрещающее тайное усыновление/удочерение и 

гарантирующее право ребенка знать свое происхождение (Австрия); 
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80.80 принять меры по прекращению практики международного усыновления/удочерения, 

при которой будущие приемные родители не могут выбирать детей по своему усмотрению и 

не имеют возможности построить личные отношения с ребенком до принятия решения об 

усыновлении/удочерении (Австрия); 

80.81 принять необходимые меры для устранения препятствий, с которыми сталкивается 

турецкое меньшинство при осуществлении своих религиозных свобод, включая отсутствие 

возможности выбора религиозных лидеров и возможности восстановления собственности, а 

также отказ в получении разрешений на строительство мечетей в 

городах (Турция); 

80.82 принять необходимые меры для обеспечения соблюдения местными органами власти 

религиозной свободы меньшинств и равенства всех религиозных групп (Соединенные 

Штаты); 

80.83 обеспечивать диверсификацию собственности на средства массовой информации и 

добросовестно расследовать случаи запугивания/устрашения журналистов с целью полного 

обеспечения свободы печати (Норвегия); 

80.84 активизировать проведение информационно-просветительских кампаний по 

проблемам расизма и нетерпимости и принимать меры, направленные на борьбу с расизмом в 

средствах массовой информации (Канада); 

80.85 гарантировать без какой-либо дискриминации право на свободу выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний, а также право на участие в общественной и политической 

жизни (бывшая югославская Республика Македония); 

80.86 более активно использовать существующие или новые платформы для вовлечения 

общин рома в выработку и осуществление политики на местном и центральном уровне и 

активно повышать число представителей рома во всех государственных учреждениях 

(Нидерланды); 

80.87 рассмотреть вопрос о денежных выплатах для уменьшения нищеты среди уязвимых 

групп и связать их с такими услугами в области здравоохранения, как вакцинация и дородовой 

уход (Бразилия); 

80.88 принять дальнейшие меры по ликвидации нищеты среди престарелых женщин, 

матерей-одиночек и женщин-инвалидов (Норвегия); 

80.89 гарантировать всем без исключения всем гражданам равный доступ к 

государственным услугам и к достаточному жизненному уровню (Финляндия); 

80.90 определить комплекс "универсальных социальных услуг", доступных для всех детей и 

семей с целью обеспечения достаточного жизненного уровня (Австрия); 

80.91 принять эффективные меры по укреплению системы здравоохранения (Алжир); 

80.92 продолжать предпринимать на национальном уровне усилия, направленные на 

систематическое включение образования в области прав человека в системы общего и 

профессионального образования на всех уровнях школ (Марокко); 

80.93 обеспечить, чтобы дети рома не направлялись в специальные школы для инвалидов, а 

обучались в школах вместе с другими болгарскими детьми (Финляндия); 

80.94 оценивать необходимость обучения в специальных школах на основе личных качеств 

ребенка, а не на основе его этнического происхождения (Финляндия); 

80.95 избегать практики сегрегации детей рома в школах, задейст-вуя, например, учителей 

начальных школ, которые говорят на их родном языке, с целью эффективного обучения 

болгарскому языку и другим дисциплинам (Испания); 

80.96 более эффективно доводить до родителей рома важность ликвидации неграмотности и 

значение образования для будущего детей, привлекая для этого помощников преподавателей 

из числа рома (Финляндия); 
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80.97 гарантировать, чтобы действие закона об обязательном дошкольном образовании для 

всех детей, принятого Парламентом 23 сентября, распространялось на рома и другие 

меньшинства (Финляндия); 

80.98 продолжать усилия по решению проблемы включения детей-инвалидов в систему 

общего школьного образования и сокращать число школ для детей с особыми потребностями 

в сфере образования (Словения); 

80.99 активизировать усилия по защите прав мигрантов, развивать их экономическую и 

культурную жизнь, повышать их жизненный уровень, особенно в отношении многодетных 

семей, и оказывать им правительственную финансовую поддержку (Ирак); 

80.100 принимать все необходимые меры для полного обеспечения прав человека лиц, 

принадлежащих к меньшинству рома, в том числе в целях борьбы с дискриминацией и 

насилием против таких лиц (Швеция); 

80.101 продолжать улучшать жизненные условия народности рома (Италия); 

80.102 укреплять согласованные усилия и консолидировать достижения на пути к интеграции 

народности рома, особенно при составлении бюджетов и координации осуществления 

различных программ, принятых властями (Марокко); 

80.103 продолжать уделять политическое внимание, сохранять приверженность и принимать 

конкретные меры по борьбе с любой дискриминационной практикой в отношении 

меньшинства рома (Дания); 

80.104 содействовать экономической и социальной интеграции рома и соблюдать их права, 

обеспечивая во всех политических процессах должный учет влияния предлагаемого 

законодательства на рома (Соединенное Королевство); 

80.105 проводить политику интеграции населения рома, гарантирующую доступ к базовым 

медицинским и социальным услугам, а также к услугам в области образования, жилья и 

занятости (Испания); 

80.106 поощрять самобытность армянского меньшинства посредством удовлетворения его 

образовательных, религиозных и культурных потребностей (Армения); 

80.107 полностью выполнить обязательства, вытекающие из Рамочной конвенции Совета 

Европы о защите национальных меньшинств, разрешить регистрацию "ОМО Илинден 

ПИРИН" и обеспечить полное осуществление всех прав македонского меньшинства и других 

меньшинств, включая культурные и другие связанные с ними права (бывшая югославская 

Республика Македония); 

80.108 полностью соблюдать все международные обязательства посредством принятия 

имеющих обязательную юридическую силу договоров Организации Объединенных Наций и 

членства в Организации Объединенных Наций, особенно статей 1, 3, 6 и 15 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, а также путем выполнения решений других 

органов Организации Объединенных Наций и других организаций на национальном уровне, 

особенно решений, принятых Судом по правам человека в Страсбурге в отношении прав 

меньшинств (бывшая югославская Республика Македония); 

80.109 продолжать решать проблемы в области прав человека и проводить работу с целью 

укрепления национальных механизмов, особенно в области обеспечения гендерного равенства 

и недискриминации, а также в области профилактики торговли людьми и борьбы с ней и 

защиты жертв (Сербия); 

80.110 осуществлять транспарентный и инклюзивный процесс сотрудничества с 

организациями гражданского общества при выполнении рекомендаций универсального 

периодического обзора (Норвегия); 

80.111 продолжать консультации с организациями гражданского общества в рамках 

последующей деятельности в связи с настоящим обзором (Австрия); 
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80.112 обеспечить перевод, публикацию и доступность для граждан страны оценок и 

рекомендаций, вынесенных соответствующими международными правозащитными органами, 

включая универсальный периодический обзор Совета по правам человека (Норвегия); 

80.113 рассмотреть рекомендацию Комитета по правам ребенка в отношении обращения за 

технической помощью к Организации Объединенных Наций с целью осуществления 

рекомендаций, содержащихся в исследовании по проблеме насилия против детей и создания 

системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних (Чили); 

80. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают 

позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - 

объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве получивших одобрение Рабочей 

группы в целом. 

 

 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок пятая сессия 

1-19 ноября 2010 года 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Босния и Герцеговина 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел сведенные воедино второй-пятый пе- 

риодические доклады Боснии и Герцеговины (CAT/C/BIH/2-5) на своих 961-м и 

962-м заседаниях, состоявшихся 4 и 5 ноября 2010 года (CAT/C/SR.961 и 962), и 

на своем 978-м заседании (CAT/C/SR.978) принял нижеследующие заключи- 

тельные замечания. 

 

А.   ВВЕДЕНИЕ 

2. Комитет приветствует представление сведенных воедино второго-пятого докладов 

Боснии и Герцеговины. Комитет также приветствует тот факт, что доклад был представлен в 

соответствии с разработанной Комитетом новой факультативной процедурой представления 

докладов, состоящей из ответов государства-участника на перечень вопросов, 

подготовленный и препровожденный Комитетом. Комитет выражает свою признательность 

государству-участнику за согласие представить доклад в соответствии с этой новой 

процедурой, которая способствует сотрудничеству между государством-участником и 

Комитетом. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что делегация государства-участника высокого 

уровня встретилась с членами Комитета в ходе его сорок пятой сессии, а также выражает 

признательность за возможность провести конструктивный диалог, затрагивающий многие из 

областей, охватываемых Конвенцией. 

4. Комитет отмечает, что государство-участник состоит из двух субъектов, однако 

напоминает, что Босния и Герцеговина является единым государством по международному 

праву и обязано выполнять все положения Конвенции на внутригосударственном уровне. 

В.   ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
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5. Комитет приветствует тот факт, что в период после рассмотрения перво- 

начального доклада государство-участник ратифицировало следующие между- 

народные и региональные договоры: 

a) Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 24 октября 2008 

года; 

b) Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, 12 марта 2010 

года; 

c) Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми, 11 января 2008 

года. 

6. Комитет отмечает продолжающиеся усилия государства-участника по пе- 

ресмотру своего законодательства в областях, имеющих отношение к Конвен- 

ции, включая: 

a) принятие в 2008 году Закона о передвижении и пребывании иностранцев и об 

убежище; 

b) принятие в 2009 году Закона о предупреждении дискриминации; 

c) принятие в 2009 году Закона о международной помощи, направленного на 

укрепление международного сотрудничества, особенно на основе двусторонних соглашений с 

соседними странами, в целях обеспечения защиты жертв и привлечения к ответственности и 

наказания предполагаемых правонарушителей. 

7. Кроме того, Комитет приветствует предпринимаемые государством- 

участником усилия по корректировке своей политики и процедур в целях более 

эффективной защиты прав человека и осуществления Конвенции, включая: 

a) принятие в 2008 году Стратегии рассмотрения дел, связанных с военными 

преступлениями; 

b) принятие в 2010 году пересмотренной Стратегии по осуществлению приложения 7 

к Дейтонскому мирному соглашению, цель которой заключается в повышении жизненного 

уровня оставшихся внутренне перемещенных и вернувшихся лиц в Боснии и Герцеговине; 

c) принятие третьего Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и 

незаконной миграцией в Боснии и Герцеговине на период 

2008-2012 годов; 

d) принятие Национальной стратегии по борьбе с насилием в отношении детей на 

период 2007-2010 годов; 

e) принятие Национальной стратегии по предупреждению и пресечению насилия в 

быту в Боснии и Герцеговине на период 2008-2010 годов; 

f) учреждение рабочей группы по подготовке государственной стратегии в области 

правосудия переходного периода, направленной на улучшение положения и защиты всех 

жертв войны. 

С.   ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ, И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Определение и преступление пытки 

8. Отмечая, что государство-участник готовится внести поправки в Уголов - 

ный кодекс и согласовать правовое определение пытки в государственном зако- 

нодательстве и законах субъектов государства, Комитет, тем не менее, по- 

прежнему обеспокоен по поводу того, что государство-участник до сих пор не 

включило в свое внутреннее законодательство определение преступления пы- 

ток в соответствии со статьей 1 Конвенции и не установило уголовную ответст- 

венность за применение пыток по подстрекательству или с ведома либо молча- 
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ливого согласия государственного должностного лица или иного лица, высту- 

пающего в официальном качестве (статьи 1 и 4). 

С учетом своих предыдущих рекомендаций (CAT/C/BIH/CO/1, пункт 9) Комитет 

настоятельно призывает государство-участник ускорить процесс инкорпорации преступления 

пытки, как оно определено в Конвенции, в законодательство государства-участника, а также 

обеспечить, чтобы определение пытки, содержащееся в законах Республики Сербской и 

района Брчко, согласовывались с положениями Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины. 

Государству-участнику также следует обеспечить установление соответствующих наказаний 

за такие преступления с учетом их тяжкого характера, как это предусмотрено в пункте 2 

статьи 4 Конвенции. 

Изнасилование и другие формы сексуального насилия как военные преступления 

9. Комитет выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что опреде- 

ление различных форм сексуального насилия как военных преступлений в Уго- 

ловном кодексе не соответствует определению, существующему в международ- 

ных нормах и в правовой практике международных судов, и что, в частности, 

статьи 172 и 173 Уголовного кодекса могут привести к безнаказанности за со- 

вершение таких преступлений. Кроме того, Комитет по-прежнему обеспокоен 

отсутствием точных и обновленных данных по числу жертв изнасилований 

и других актов сексуального насилия, совершенных в военное время (статьи 1 

и 4). 

Комитет рекомендует государству-участнику внести поправку в Уголовный кодекс, с 

тем чтобы включить в него определение "сексуальное насилие", соответствующее 

международным нормам и судебной практике преследования военных преступлений в виде 

сексуального насилия, и исключить из нынешнего определения условие "силы или 

непосредственной угрозы нападения". Кроме того, государству-участнику следует включить в 

свой следующий доклад статистические данные о нерассмотренных делах, связанных с 

изнасилованиями и другими актами сексуального насилия, имевшими место в военное время. 

 

Основополагающие правовые гарантии 

10. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что на практике лицам, лишен- 

ным свободы, не всегда предоставляются все основные правовые гарантии, на- 

чиная с момента их задержания (статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику предусмотреть все необходимые правовые 

и административные гарантии для обеспечения подозреваемым права на доступ к адвокату и 

независимому врачу предпочтительно по их собственному выбору, на уведомление родст-

венника, на получение разъяснения своих прав при задержании, а также на доставку к судье в 

сроки, соответствующие международным стандартам, независимо от характера вменяемого им 

преступления. 

 

Омбудсмен 

11. Отмечая недавнее объединение управлений омбудсмена в единое Госу- 

дарственное управление омбудсмена по правам человека, наделенное более ши- 

рокими функциями, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу 

сообщений о предположительно недостаточной независимости и эффективно- 

сти омбудсмена, а также необходимости выделения дополнительных средств 

для осуществления его мандата. Комитет сожалеет об отсутствии четкого разъ- 

яснения в отношении последующих мер, принятых компетентными органами 

в ответ на рекомендации омбудсмена в отношении различных мест содержания 

под стражей (CAT/C/BIH/2-5, пункт 227) (статья 2). 
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Государству-участнику следует активизировать усилия по реструктуризации и 

укреплению деятельности омбудсмена посредством: 

a) использования более консультативного и открытого процесса для отбора 

кандидатур и назначения омбудсмена, с тем чтобы гарантировать ему независимость в 

соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими принципами, резолюция 

48/134 Генеральной Ассамблеи); 

b) выделения достаточных людских, материальных и финансовых ресурсов; 

c) наращивания возможностей омбудсмена по осуществлению надзора за всеми 

местами лишения свободы в Боснии и Герцеговине, особенно в условиях отсутствия 

независимого органа по инспектированию тюрем; 

d) обеспечения выполнения рекомендаций омбудсмена. 

Безнаказанность 

12. Комитет отмечает принятие Стратегии рассмотрения дел, связанных с во- 

енными преступлениями, и определенный прогресс, достигнутый в области 

преследования лиц, ответственных за акты пыток, совершенные в период кон- 

фликта 1992-1995 годов, включая изнасилования и другие акты сексуального 

насилия, имевшие место в военное время. Вместе с тем Комитет серьезно обес- 

покоен в связи с тем, что, несмотря на значительное число подобных преступ- 

лений, имевших место в военное время, количество дел, рассмотренных в су- 

дебном порядке в Боснии и Герцеговине, весьма незначительно, а местные суды 

по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями в связи с судопроиз- 

водством по военным преступлениям. Кроме того, Комитет выражает серьез- 

ную обеспокоенность в связи с тем, что значительное число постановлений, 

вынесенных Конституционным судом, остаются невыполненными даже спустя 

несколько лет после их принятия и что большая часть невыполненных решений 

Конституционного суда касается дел о нарушениях прав человека, преимущественно дел, 

связанных с пропавшими без вести лицами (статьи 2, 9 и 12). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник бороться с безнаказанностью 

путем обеспечения безотлагательного и эффективного расследования всех утверждений о 

совершенных в военное время преступлениях, а также привлечения к уголовной ответствен-

ности лиц, совершавших такие деяния, и назначения им наказаний с учетом тяжкого характера 

их преступлений. В этой связи государству-участнику предлагается оказывать на взаимной 

основе правовую помощь по всем вопросам уголовного судопроизводства и обеспечивать 

дальнейшее развитие сотрудничества с Международным уголовным трибуналом по бывшей 

Югославии. Кроме того, необходимо выполнить в полном объеме и без дальнейшего 

отлагательства решения Конституционного суда, в частности в отношении дел, связанных с 

насильственными исчезновениями, и обеспечить преследование за отказ от выполнения таких 

судебных решений. 

 

Насилие в отношении женщин и детей, включая насилие в быту 

13. Отмечая правовые и административные меры, принятые государством-участником по борьбе с 

гендерным насилием, включая постановление Парламентской ассамблеи о борьбе с насилием 

в отношении женщин в семье, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу 

сохраняющего насилия в отношении женщин и детей, включая насилие в быту. Приветствуя 

намерение государства-участника внести изменения в состав преступления изнасилования, 

отменив критерии пенетрации и активного сопротивления жертв, он обеспокоен в связи с 

недостаточностью информации о всей совокупности законов, запрещающих подобное насилие 

и устанавливающих уголовную ответственность за его совершение, а также в связи с низким 
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числом расследований и вынесений обвинительных приговоров по делам, связанным с 

насилием в быту. Комитет обеспокоен сообщениями о недостаточности предоставляемых 

жертвам мер защиты и программ реабилитации (статьи 1, 2, 4, 11, 12 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по недопущению, 

преследованию и наказанию любых проявлений насилия в отношении женщин и детей, 

включая насилие в быту, а также обеспечить эффективное и полное соблюдение 

действующего законодательства и осуществление национальных стратегий, принятых с этой 

целью, в том числе Стратегии по предупреждению насилия в быту и Национальной стратегии 

по пресечению насилия в отношении детей. Государству-участнику следует оказывать 

поддержку жертвам посредством создания дополнительных приютов, предоставления 

бесплатных консультативных услуг и принятия иных мер, которые могут оказаться 

необходимыми для защиты жертв. Кроме того, государству-участнику предлагается проводить 

более широкие информационно-просветительские кампании и мероприятия по подготовке по 

вопросам насилия в быту для сотрудников правоохранительных органов, судей, адвокатов и 

социальных работников, находящихся в непосредственном контакте с жертвами, а также 

рассчитанные на широкие слои населения. 

Высылка 

14. Несмотря на положения статьи 91 Закона о передвижении и пребывании 

иностранцев и об убежище, предусматривающие принцип запрещения высылки 

(CAT/C/BIH/2-5, пункт 76), Комитет по-прежнему обеспокоен в связи с сооб- 

щениями о том, что компетентные органы Боснии и Герцеговины не оценивают 

должным образом опасность выдворения, с которой сталкиваются лица, обра- 

тившиеся за международной защитой, а также в связи с тем, что лица, которые, 

как считается, могут представлять собой угрозу национальной безопасности, 

подвергаются высылке или возвращению в другое государство, где существуют 

серьезные основания полагать, что им может угрожать там применение пыток. 

Он также обеспокоен крайне низким уровнем удовлетворения ходатайств о пре- 

доставлении убежища (статья 3). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить i) процессуальные гарантии против принудительного возвращения и ii) 

эффективные средства правовой защиты от запросов о принудительном возвращении в ходе 

процедуры высылки, включая пересмотр независимым судебным органом решений об отказе; 

b) обеспечить, чтобы по каждому индивидуальному случаю ходатайства о 

предоставлении убежища проводилось тщательное разбирательство и чтобы лица, чьи 

ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, могли подать эффективную 

апелляцию с приостановлением выполнения решения о высылке или депортации; 

c) пересмотреть применяемые им процедуры и практику высылки, возвращения и 

экстрадиции и привести толкование основных принципов внутреннего законодательства о 

предоставлении убежища в полное соответствие с международным беженским правом и 

нормами прав человека; 

d) продолжать следить за положением граждан Боснии и Герцеговины, которые по-

прежнему содержатся под стражей на военной базе в Гуантанамо-Бей, и информировать об 

этом Комитет; 

e) обеспечить, чтобы соображения национальной безопасности не подрывали 

принцип недопустимости принудительного возвращения и чтобы государство-участник 

выполняло свои обязательства в связи с принципом абсолютного запрещения пыток в любых 

обстоятельствах в соответствии со статьей 3 Конвенции. 

15. Что касается лиц, чье гражданство было аннулировано Государственной 

комиссией по пересмотру решений о натурализации иностранных граждан и ко- 
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торые впоследствии были помещены под стражу в центр депортации, Комитет 

принимает к сведению содержащееся в докладе государства-участника утвер- 

ждение о том, что этим лицам были предоставлены законные права на судеб- 

ную защиту. Вместе с тем, отмечая обеспокоенность, выраженную рядом меж- 

дународных органов, Комитет по-прежнему сожалеет о том, что не было пред- 

ставлено полноценных разъяснений в отношении случаев продолжительного 

содержания под стражей этих лиц в неадекватных условиях и лишения их права 

на эффективное обжалование решений об аннулировании их гражданства, за- 

держании и депортации (статьи 3 и 16). 

Государству-участнику следует пересмотреть свою практику в отношении 

продолжительного содержания под стражей таких лиц и обеспечить полное соблюдение их 

права на эффективное обжалование решений об аннулировании их гражданства, задержании и 

депортации. Кроме того, государству-участнику надлежит гарантировать соблюдение 

основных принципов обеспечения справедливых и эффективных процедур предоставления 

убежища, включая надлежащие услуги в области письменного и устного перевода, бесплатной 

юридической помощи и предоставления просителям возможности ознакомиться с 

материалами своего дела. 

 

Возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц 

16. В дополнение к проблемам, признанным государством-участником, в ча- 

стности в связи с обеспечением безопасности возвращенцев из числа мень- 

шинств и с недостаточностью расследований и преследований, связанных с 

преступлениями и актами насилия в отношении беженцев и внутренне переме- 

щенных лиц (CAT/C/BIH/2-5, пункт 142), Комитет выражает свою обеспокоен- 

ность в связи с неоднократными сообщениями, в которых утверждается, что 

существующие программы возмещения собственности не учитывают гендер- 

ных и психологических потребностей жертв сексуального насилия. Кроме того, 

Комитет обеспокоен отсутствием у них экономических возможностей и неудов- 

летворительными условиями их жизни (статьи 3, 7 и 12). 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия по содействию 

возвращению, в том числе путем строительства жилья и создания сопутствующей 

инфраструктуры, и обеспечить, чтобы в рамках проектов по возвращению учитывались 

конкретные проблемы тех лиц, которым в противном случае было бы трудно получить 

содействие в рамках помощи в восстановлении. Государству-участнику следует принять все 

необходимые меры для эффективного устранения выявленных препятствий и обеспечить 

надлежащее и безотлагательное расследование и уголовное преследование в связи со всеми 

преступлениями и актами насилия в отношении беженцев и внутренне перемещенных лиц. 

Кроме того, ему следует выполнить в полном объеме рекомендации Представителя 

Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц, со-

держащиеся в докладе о его миссии в Боснию и Герцеговину (E/CN.4/2006/71/Add.4). 

 

Защита и поддержка свидетелей 

17. Отмечая определенные улучшения в области защиты свидетелей в ходе 

уголовного судопроизводства, Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен в 

связи с отсутствием надлежащих мер по защите свидетелей и оказанию им под- 

держки до, во время и после судебного процесса, что негативно сказывается на 

готовности и способности свидетелей участвовать в расследованиях и давать 

свидетельские показания в ходе судебного разбирательства. Кроме того, Коми- 

тет выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях запугивания 
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свидетелей и попытках подкупа со стороны правонарушителей, а также в связи 

с недостаточностью поддержки свидетелей со стороны таких компетентных ор- 

ганов, как Государственное агентство по расследованиям и защите (статьи 2, 11, 

12, 13 и 15). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить предоставление 

жертвам эффективной защиты, недопущение того, чтобы они подвергались дальнейшему 

давлению или принуждению с целью отказа от своих показаний, а также оградить их от угроз 

со стороны предполагаемых правонарушителей посредством, в частности: 

a) укрепления потенциала компетентных органов, прежде всего Государственного 

агентства по расследованиям и защите (СИПА) и входящего в его структуру департамента 

защиты свидетелей, и обеспечения того, чтобы они уважали право выживших на защиту 

частной жизни и предоставляли свидетелям, подвергающимся серьезной опасности, 

долгосрочные или постоянные меры защиты, включая изменение их данных личного 

характера или их перемещение внутри либо за пределы Боснии и Герцеговины; 

b) уделения более пристального внимания психологическим потребностям свидетелей 

с целью сведения к минимуму возможной повторной травматизации выживших лиц в ходе 

судебного разбирательства; 

c) предоставления свидетелям необходимых средств для совершения поездок в суд и 

обратно и в случае необходимости предоставления им сопровождения во время их поездок. 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

18. Комитет отмечает, что государство-участник активизировало свои усилия 

по соблюдению прав жертв на возмещение, включая разработку Стратегии 

обеспечения правосудия в переходный период. Вместе с тем Комитет выражает 

обеспокоенность в связи с медленными темпами работы над принятием проекта 

закона о правах жертв пыток, отсутствием во внутреннем законодательстве оп- 

ределения статуса и прав гражданских жертв войны и недостаточностью меди- 

цинской помощи, либо психосоциальной поддержки и правовой защиты, пре- 

доставляемой жертвам, особенно жертвам сексуального насилия, имевшего ме- 

сто в военное время (статья 14). 

Комитет рекомендует государству-участнику безотлагательно принять проект закона о 

правах жертв пыток и гражданских жертв войны и стратегию обеспечения правосудия в 

переходный период, с тем чтобы обеспечить всестороннюю защиту прав жертв, включая пре-

доставление компенсации и как можно более полной реабилитации, с целью достижения 

физического и психологического восстановления и их реинтеграции в общество. Для этого 

государству-участнику настоятельно предлагается понизить степень политизации этих 

усилий, завершить разработку плана действий с четко определенными видами деятельности и 

распределением ответственности между государственными ведомствами и органами 

субъектов, а также обеспечить ассигнование надлежащих финансовых средств. 

 

Условия содержания под стражей 

19. Приветствуя принятые государством-участником меры по существенному 

улучшению условий содержания под стражей, включая строительство новых 

объектов и обновление имеющихся, Комитет вместе с тем по-прежнему выра- 

жает глубокую обеспокоенность в связи с существующими материальными и 

гигиеническими условиями, использованием одиночного заключения, пробле- 

мами переполненности и неизжитым насилием среди заключенных в некоторых 

местах лишения свободы (статьи 11, 12 и 16). 
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Государству-участнику следует активизировать свои усилия по приведению условий 

содержания под стражей в местах лишения свободы в соответствие с Минимальными 

стандартными правилами обращения с заключенными (резолюции 663 С (XXIV) и 2076 (LXII) 

Экономического и Социального Совета) и другими соответствующими международными и 

национальными правовыми нормами посредством, в частности: 

a) координации судебного надзора за условиями содержания под стражей между 

компетентными органами и обеспечения тщательного расследования любых утверждений о 

надругательствах или жестоком обращении в местах лишения свободы; 

b) составления всеобъемлющего плана по решению проблемы насилия среди 

заключенных и сексуального насилия во всех пенитенциарных учреждениях, включая тюрьму 

в Зенице, и обеспечения эффективного расследования таких случаев; 

c) сокращения переполненности тюрем и рассмотрения возможности использования 

мер, не связанных с заключением под стражу; 

d) обеспечения использования одиночного заключения лишь в качестве крайней меры 

в течение как можно более короткого периода времени и под строгим контролем; 

e) укрепления усилий по улучшению режима для заключенных, особенно 

профессиональной и физической подготовки, и по содействию их реинтеграции в общество; 

f) обеспечения раздельного содержания несовершеннолетних и взрослых 

правонарушителей на протяжении всего периода их пребывания под стражей или тюремного 

заключения и предоставления им возможностей для образования и проведения досуга; 

g) предоставления надлежащего размещения и ухода в виде психологической 

поддержки заключенным, нуждающимся в психиатрическом наблюдении и лечении. 

 

Психиатрические учреждения 

20. Отмечая прогресс, достигнутый в психиатрических учреждениях, в том числе в 

психиатрической лечебнице в Соколаце, Комитет вместе с тем по-прежнему обеспокоен 

проблемами размещения в учреждениях закрытого типа умственно неполноценных лиц, в 

частности в связи с переполненностью в таких учреждениях и отсутствием надлежащей 

психосоциальной поддержки со стороны компетентных органов (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить предоставление пациентам 

психиатрических учреждений надлежащей психосоциальной помощи междисциплинарными 

группами, регулярное посещение независимыми надзорными органами всех мест размещения 

психически больных лиц для принудительного лечения с целью гарантирования надлежащего 

осуществления норм, а также разработку альтернативных методов лечения. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить полное и своевременное выполнение 

рекомендаций, предлагаемых омбудсменами в их специальном докладе о положении в 

учреждениях для размещения умственно неполноценных лиц. 

 

Индивидуальные жалобы 

21. Несмотря на содержащуюся в докладе государства-участника информа- 

цию об имеющейся у заключенных и задержанных лиц возможности обращать- 

ся с жалобами, Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что он про- 

должает получать сведения об отсутствии независимого и эффективного меха- 

низма получения жалоб и проведения беспристрастного и всестороннего рас- 

следования утверждений о пытках, а также о непредоставлении заключенным и 

задержанным лицам возможности воспользоваться существующими процеду- 

рами подачи жалоб (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует гарантировать каждому лицу, считающему себя жертвой 

пыток или жестокого обращения, право на подачу жалобы в компетентные органы без какого-
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либо вмешательства, а также предоставить таким лицам по их требованию возможность 

ознакомиться со своей медицинской картой. Кроме того, в соответствии с рекомендациями 

Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания всем находящимся под стражей лицам и заключенным 

тюрем следует предоставить информацию о возможностях подачи жалоб, в том числе о праве 

вести переписку на конфиденциальной основе с внешними судебными органами или органами 

по рассмотрению жалоб, а также оборудовать тюрьмы закрытыми ящиками для подачи жалоб 

(CPT/Inf (2010) 10, пункт 36). 

 

Подготовка кадров 

22. Приветствуя представленную государством-участником подробную ин- 

формацию о программах подготовки сотрудников правоохранительных органов 

и работников судебной системы, Комитет, тем не менее, по-прежнему обеспо- 

коен отсутствием на общенациональном уровне стандартных программ подго- 

товки всех государственных служащих, а также недостаточностью информации 

о контроле и оценке эффективности этих программ с точки зрения предупреж- 

дения и обнаружения пыток и жестокого обращения (статьи 10 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечить, чтобы медицинский персонал и другие лица, ответственные за 

содержание под стражей, проведение допросов и лечение любых лиц, находящихся под той 

или иной формой ареста, содержания под стражей или тюремного заключения, проходили на 

регулярной и систематической основе курс подготовки по применению Руководства по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол), а также 

обеспечить перевод Руководства на все соответствующие языки и как можно более широкое 

его применение; 

b) разработать и осуществить на практике методологию оценки эффективности и 

влияния таких программ обучения и профессиональной подготовки в плане сокращения числа 

случаев пыток и жестокого обращения, а также регулярно оценивать качество подготовки, 

организуемой для сотрудников правоохранительных органов; 

c) активизировать усилия по внедрению учитывающего гендерные факторы подхода к 

подготовке лиц, отвечающих за содержание под стражей, за проведение допросов или 

обращение с лицами, подвергшимися той или иной форме ареста, содержания под стражей 

или тюремного заключения; 

d) усилить профессиональную подготовку в учреждениях социальной защиты 

умственно отсталых лиц и в психиатрических лечебницах. 

 

Торговля людьми 

23. Комитет отмечает ряд принятых государством-участником мер, включая 

принятие Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и неза- 

конной миграцией (2008-2010 годы), создание централизованной базы данных 

по установленным жертвам торговли людьми и издание Министерством безо- 

пасности положений по защите жертв торговли людьми. Вместе с тем Комитет 

по-прежнему обеспокоен отсутствием в Уголовном кодексе положения, преду- 

сматривающего установленные законом наказания для лиц, совершивших пре- 

ступление торговли людьми или причастных к такому преступлению, а также 

вынесением мягких приговоров по делам, связанным с торговлей людьми. Кро- 

ме того, Комитет выражает обеспокоенность в связи с медлительностью и ус- 
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ложненностью процедур предоставления возмещения жертвам торговли людь- 

ми (статьи 2, 4 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, 

особенно женщинами и детьми, посредством, в частности: 

a) обеспечения того, чтобы торговля людьми квалифицировалась как преступление во 

всех частях государства-участника, в соответствии с международными стандартами, и чтобы 

такие преступления карались надлежащими приговорами, учитывающими их тяжкий 

характер; 

b) совершенствования методов выявления жертв торговли людьми, организации 

надлежащих программ их реабилитации и предоставление им подлинного доступа к 

медицинскому обслуживанию и консультированию; 

c) обеспечения подготовки сотрудников правоохранительных органов и других 

соответствующих групп, а также повышения информированности населения о данной 

проблеме. 

 

Насильственные исчезновения 

24. Принимая к сведению заявление государства-участника о том, что в стра- 

не полноценно функционирует Институт по делам пропавших без вести лиц, а 

также отмечая сотрудничество на постоянной основе с Международной комис- 

сией по пропавшим без вести лицам с целью идентификации пропавших без 

вести лиц, Комитет вместе в тем обеспокоен в связи с недостаточной защитой 

прав родственников пропавших без вести лиц и задержкой в создании на госу- 

дарственном уровне фонда по оказанию им помощи. Кроме того, Комитет со- 

жалеет   о   том,   что   недостаточная  согласованность   законов   государства- 

участника затрудняет преследование насильственных исчезновений как преступлений против 

человечности (статьи 1, 4, 14 и 16). 

В соответствии с предварительными рекомендациями Рабочей группы по 

насильственным или недобровольным исчезновениям, сформулированными после ее миссии 

по установлению фактов в Боснии и Герцеговине в июне 2010 года, Комитет рекомендует 

государству-участнику: 

a) обеспечить полную независимость Института по пропавшим без вести лицам и 

предоставить Институту надлежащие материальные, финансовые и людские ресурсы, включая 

существующие технические средства, необходимые для установления мест захоронения и 

проведения эксгумаций; 

b) обеспечить учреждение без дальнейших отлагательств фонда для семей пропавших 

без вести лиц, а также полностью гарантировать его финансирование; 

c) завершить в безотлагательном порядке создание Централизованного реестра 

пропавших без вести лиц и сделать его доступным для населения; 

d) уважать право семей пропавших без вести лиц, в том числе семей, проживающих за 

пределами Боснии и Герцеговины, знать правду, информируя их о полученных результатах в 

процессе эксгумации и идентификации останков, а также предоставлять им психологическую 

помощь во время этого процесса; 

e) выполнить свое обязательство по расследованию всех случаев насильственных 

исчезновений; 

f) изучить возможность ратификации международной Конвенции для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений. 

 

Национальный превентивный механизм 
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25. Отмечая, что в сотрудничестве с омбудсменом и при поддержке Миссии в Боснии и 

Герцеговине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе государство-участник 

занимается подготовкой к созданию национального превентивного механизма, Комитет тем не 

менее по-прежнему обеспокоен по поводу сообщений об отсутствии эффективных 

законодательных и организационных мер, принимаемых компетентными органами, с целью 

создания независимого национального превентивного механизма в соответствии со статьями 

17-23 Факультативного протокола к Конвенции против пыток (статьи 2, 11 и16). 

В соответствии с рекомендациями, сформулированными Рабочей группой по 

универсальному периодическому обзору и принятыми государством-участником 

(A/HRC/14/16, пункт 90 (рекомендация 17) и A/HRC/14/16/Add.1, пункт 10), государству-

участнику следует ускорить создание национального превентивного механизма в полном со-

ответствии с минимальными требованиями Факультативного протокола. Национальный 

превентивный механизм следует обеспечить достаточными финансовыми, людскими и 

материальными ресурсами, с тем, чтобы он мог эффективно осуществлять свой мандат. 

Сбор данных 

26. Комитет сожалеет об отсутствии всеобъемлющих и дезагрегированных 

данных о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных 

приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестокого обращения 

со стороны сотрудников правоохранительных органов и персонала тюрем, а 

также о случаях изнасилования и сексуального насилия в военное время, внесу- 

дебных казней, насильственных исчезновений, торговли людьми, насилия в бы- 

ту и сексуального насилия и о средствах возмещения жертвам. 

Государству-участнику следует проводить сбор статистических данных в разбивке по 

категориям преступлений, этническому происхождению, возрасту и полу, необходимых для 

контроля за осуществлением Конвенции на национальном уровне, включая данные о жалобах, 

расследованиях, привлечении к ответственности и обвинительных приговорах в связи с 

пытками и жестоким обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов и 

персонала тюрем, о случаях изнасилования и сексуального насилия в военное время, внесу-

дебных казней, насильственных исчезновений, торговли людьми, насилия в быту и 

сексуального насилия, а также о средствах возмещения, включая компенсацию и 

реабилитацию, предоставленную жертвам. 

27. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение 

представленного Комитету доклада и заключительных замечаний Комитета на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

28. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию о 

последующих мерах по выполнению рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 9, 12, 

18 и 24 настоящего документа. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад в соответствии с руководящими принципами представления докладов и соблюдать 

ограничения по объему в 40 страниц для доклада по конкретному договору. Комитет также 

предлагает государству-участнику представить обновленный общий базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу, изложенными в Согласованных 

руководящих принципах представления докладов согласно международным договорам о 

правах человека (HRI/GEN.2/Rev.6), которые были одобрены на Межкомитетском совещании 

договорных органов по правам человека, и соблюдать ограничения по объему в 80 страниц 

для общего базового документа. Доклад по конкретному договору и общий базовый документ 

в совокупности образуют обязательство государства-участника по представлению докладов в 

соответствии с Конвенцией. 
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30. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет являться его шестым докладом, не позднее 19 ноября 2014 года. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Босния и Герцеговина 

 

1) Комитет рассмотрел первоначальный доклад Боснии и Герцеговины (CCPR/C/BIH/1) 

на своих 2402-2404-м заседаниях (CCPR/C/SR.2402-2404), состоявшихся 18 и 19 октября 

2006 года, и на своем 2419-м заседании (CCPR/C/SR.2419), состоявшемся 1 ноября 

2006 года, принял нижеследующие заключительные замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет выражает удовлетворение в связи с представлением, хотя и с опозданием, 

государством-участником своего первоначального доклада, а также письменных ответов, 

заблаговременно направленных делегацией. Он положительно оценивает подробные 

ответы, представленные делегацией на заданные в письменной и устной форме членами 

Комитета вопросы, и сообщенную ею информацию о подготовке доклада. 

 

3) Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия представителей Образований в 

составе делегации государства-участника. 

 

Позитивные аспекты 

4) Комитет отмечает, что положения Пакта имеют статус конституционного закона и могут 

непосредственно применяться в судах государства-участника. 

5) Комитет приветствует принятие в марте 2006 года закона о поправках к закону об 

омбудсмене по правам человека в Боснии и Герцеговине, которым учреждается единый 

независимый институт омбудсмена на государственном уровне. 

6) Комитет с удовлетворением отмечает факт создания Государственного агентства по 

гендерным вопросам и Центров по гендерным вопросам в Образованиях, уполномоченных 

проводить расследования индивидуальных нарушений закона о равенстве мужчин и женщин. 

7) Комитет приветствует проводимую государством-участником реформу своего уголовного 

законодательства и судебной системы, и в частности: 

 

a) принятие закона о защите от насилия в семье, предусматривающего широкий спектр мер 

защиты, и тот факт, что в принятых на государственном уровне и уровне Образований 

Уголовных кодексах бытовое насилие и торговля людьми выделены в отдельные категории 

преступлений; 

b) принятие на государственном уровне и уровне Образований законов о защите свидетелей; 

c) создание в Суде Боснии и Герцеговины палаты по военным преступлениям, правомочной 

рассматривать дела о военных преступлениях, переданные ей из Международного уголовного 

трибунала по бывшей Югославии, и учреждение в рамках министерства безопасности 

Государственного агентства по расследованиям и защите, призванного активизировать 

сотрудничество полиции с должностными лицами, занимающимися судебным преследованием 

в связи с военными преступлениями. 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 
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8) Комитет выражает беспокойство по поводу того, что после отклонения 

соответствующей конституционной поправки от 26 апреля 2006 года в соответствии с 

Конституцией государства и законом о выборах "другие лица", т.е. лица, не 

принадлежащие к числу одного из "государствообразующих народов" (боснийцы, хорваты 

и сербы), по-прежнему не могут избираться в Палату народов и Президиум Боснии и 

Герцеговины, состоящий из трех членов (статьи 2, 25 и 26). 

 

Государству-участнику следует вернуться к переговорам по конституционной реформе, 

действуя транспарентным образом и на основе широкого участия, включая все 

заинтересованные стороны, с целью принятия избирательной системы, которая гарантировала 

бы равное осуществление прав согласно статье 25 Пакта всеми гражданами независимо от их 

этнической принадлежности. 

 

9) Комитет выражает беспокойство по поводу того, что Пакт не был переведен на 

официальные языки Боснии и Герцеговины и что судьи, обвинители и адвокаты не в 

полной мере ознакомлены с возможностью непосредственного применения положений 

Пакта (статья 2). 

 

Государству-участнику следует широко пропагандировать положения Пакта, в частности, 

путем его перевода на официальные языки Боснии и Герцеговины и совершенствования 

профессиональной подготовки судей, обвинителей и адвокатов по вопросам применения 

положений Пакта. 

 

10) Комитет выражает сожаление по поводу непринятия соответствующего закона о 

создании комитета по установлению истины и примирению, а также других инициатив, 

призванных содействовать примирению (статья 2). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по выработке систематического 

подхода к восстановлению взаимного доверия между различными этническими группами и 

установлению ответственности за совершенные в прошлом нарушения прав человека. 

 

11) Комитет с беспокойством отмечает, что, несмотря на введение определенных в 

Законе о выборах в Боснии и Герцеговине квот, предусматривающих, что политические 

партии должны выдвигать по меньшей мере 30% женщин-кандидатов, женщины 

по-прежнему недостаточно представлены в органах законодательной и исполнительной 

власти всех уровней (статьи 3 и 25 с)). 

Государству-участнику следует привести систему квот, предусмотренную законом о выборах, в 

соответствие с требованиями закона о равенстве мужчин и женщин и в дополнение к 

установленным законом квотам принять специальные меры по повышению уровня 

представленности женщин во всех органах законодательной и исполнительной власти. 

 

12) Исходя из полученной информации, Комитет выражает беспокойство по поводу 

неэффективного осуществления принятых на государственном уровне и уровне 

Образований законов о защите от насилия в семье, занижения данных, мягкости 

наказаний, назначаемых виновным, и неадекватной помощи жертвам актов насилия в 

семье в обоих Образованиях (статьи 3 и 7). 

 

Государству-участнику следует обеспечить эффективное осуществление законодательства по 

борьбе с бытовым насилием, улучшить профессиональную подготовку судей, обвинителей и 
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служащих правоохранительных органов по вопросам применения такого законодательства, а 

также профессиональную подготовку медицинского и другого персонала, работающего с 

жертвами насилия в семье и жестокого обращения с детьми, ввести стандартные процедуры 

медицинского освидетельствования жертв насилия в семье и укрепить программы оказания 

помощи жертвам и расширить доступ к эффективным средствам правовой защиты. 

 

13) Комитет выражает беспокойство по поводу недостаточного финансирования 

региональных и кантональных судов, занимающихся рассмотрением дел о военных 

преступлениях, и по поводу неудовлетворительного осуществления законодательства о 

защите свидетелей на уровне Образований (статьи 6, 7 и 14). 

 

Государству-участнику следует выделять достаточные средства и людские ресурсы 

региональным и кантональным судам, занимающимся разбирательством дел о военных 

преступлениях, и обеспечить эффективное применение принятых на государственном уровне и 

уровне Образований законов о защите свидетелей. 

 

14) Комитет с беспокойством отмечает, что судьба и местонахождение около 15 000 лиц, 

пропавших без вести во время вооруженного конфликта (1992-1995 годов), остаются 

невыясненными. Он напоминает государству-участнику о том, что члены семей 

пропавших без вести лиц имеют право получить информацию о судьбе своих 

родственников и что нерасследование причин и обстоятельств их гибели, а также 

непредставление информации о местах захоронения пропавших без вести лиц усиливают 

чувство неопределенности и соответственно усугубляют страдания членов семей и могут 

быть равносильны нарушению статьи 7 Пакта (статьи 2 (3), 6 и 7). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры по 

расследованию всех неразрешенных дел о пропавших без вести лицах и безотлагательно 

обеспечить, чтобы Институт по пропавшим без вести лицам мог осуществлять свою 

деятельность в полном объеме в соответствии с решением Конституционного суда от 13 августа 

2005 года. Ему следует обеспечить завершение разработки и достоверность центральной базы 

данных о пропавших без вести лицах, создание Фонда для поддержки семей пропавших без 

вести лиц и по возможности скорейшее перечисление семьям соответствующих средств. 

 

15) Комитет с беспокойством отмечает, что согласно федеральному закону об основах 

социальной помощи, защите гражданских жертв войны и защите семей с детьми жертвы 

пыток, за исключением жертв изнасилований и сексуального насилия, должны доказать 

наличие по меньшей мере 60-процентных телесных повреждений, с тем чтобы они могли 

быть признаны гражданскими жертвами войны, и что это требование может лишать жертв 

психологических пыток права на получение индивидуальных пособий по инвалидности. 

Комитет также выражает обеспокоенность по поводу того, что размер индивидуальных 

пособий по инвалидности, получаемых гражданскими жертвами войны, является гораздо 

более низким, чем размер пособий ветеранам войны в обоих Образованиях 

(статьи 2, 7 и 26). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы жертвам психологических пыток был 

предоставлен статус жертв войны в обоих Образованиях и чтобы размер индивидуальных 

пособий по инвалидности, получаемых гражданскими жертвами войны, был согласован между 

Образованиями и приравнен к размеру индивидуальных пособий по инвалидности ветеранам 

войны. Государству-участнику следует включить в свой следующий периодический доклад 

обновленную статистическую информацию о числе жертв психологических пыток и/или 
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сексуального насилия, получающих пособия по инвалидности, в разбивке по полу, возрасту, 

этническим группам и месту жительства, а также о размере таких пособий. 

 

16) Комитет обеспокоен размахом торговли людьми, в особенности женщинами и 

детьми, принадлежащими к этническим меньшинствам, в целях проституции или такого 

принудительного труда, как организованное попрошайничество на улицах, а также 

мягкостью наказания лиц, виновных в торговле людьми. Он обеспокоен также 

неспособностью выделить адекватные бюджетные ассигнования на государственные 

программы по борьбе с торговлей людьми и высокой степенью зависимости таких 

программ от помощи международных доноров (статья 8). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в отношении лиц, виновных в торговле 

людьми, проводилось эффективное судебное преследование; чтобы судьи, обвинители и 

служащие правоохранительных органов проходили интенсивную подготовку по вопросам 

применения норм по борьбе с торговлей людьми и коррупцией; чтобы из государственного 

бюджета выделялись достаточные средства для осуществления программ оказания помощи 

жертвам и защиты свидетелей; и чтобы были приняты эффективные меры по борьбе с 

эксплуатацией детей, в особенности детей, принадлежащих к народности рома и другим 

этническим группам меньшинств, которые принуждаются к попрошайничеству на улицах или 

другим видам принудительного труда. 

 

17) Признавая наличие значительных юридических гарантий против произвольного 

задержания и вероятного жестокого обращения, Комитет тем не менее выражает 

беспокойство по поводу возможности содержания под стражей в полицейских участках на 

протяжении 72 часов и информации, свидетельствующей о том, что задержанные лица не 

всегда информируются о своих правах, включая право на юридическое 

представительство, на всех этапах процесса процедуры выдачи разрешения прокуратурой 

и судом на заключение под стражу до начала судебного процесса, а также по поводу 

ограниченного доступа к ходатайствам прокуратуры о помещении под стражу 

(статьи 7 и 9). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы весь персонал, занимающийся отправлением 

правосудия, обеспечивал возможность для полномасштабного осуществления прав лиц, 

лишенных свободы, и чтобы таким лицам гарантировалось полное равенство состязательных 

возможностей. 

 

18) Комитет с беспокойством отмечает, что согласно статье 132 d) Уголовно- 

процессуального кодекса Боснии и Герцеговины лица, подозреваемые в совершении 

уголовного преступления, могут заключаться под стражу до начала судебного 

разбирательства в том случае, если за соответствующее преступление может выноситься 

наказание в виде тюремного заключения сроком более 10 лет, лишь на том основании, 

что, по мнению судьи, такое содержание под стражей оправдывается соображениями 

государственной безопасности или безопасности имущества (статья 9). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об исключении из Уголовно-

процессуального кодекса Боснии и Герцеговины плохо сформулированной концепции 

государственной безопасности или безопасности имущества в качестве основы для выдачи 

распоряжения о заключении под стражу до начала судебного разбирательства. 

19) Комитет выражает беспокойство по поводу плохих условий содержания в 

полицейских участках и тюрьмах, которые нередко переполнены, недостаточно 
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укомплектованы персоналом, плохо оснащены и не обеспечивают адекватных 

возможностей для занятий и физических упражнений вне тюремных камер. Он также 

выражает беспокойство в связи с плохими материальными и гигиеническими условиями, 

отсутствием квалифицированного персонала и ненадлежащим фармакотерапевтическим 

лечением лиц, страдающих душевными расстройствами, и заключенных, в частности в 

судебно-психиатрическом блоке тюрьмы в Зенице и, кроме того, в психиатрической лечебнице 

в Соколарци (статьи 7 и 10). 

 

Государству-участнику следует улучшить материальные и гигиенические условия в 

пенитенциарных учреждениях, тюрьмах и психиатрических лечебницах в обоих Образованиях 

и обеспечить достаточные уровни укомплектованности персоналом, а также возможности для 

регулярных физических упражнений и занятий вне тюремных камер для заключенных и 

адекватное лечение пациентов, страдающих психическими расстройствами. Ему следует 

перевести всех пациентов из судебно-психиатрического блока тюрьмы в Зенице и с этой целью 

обеспечить, чтобы психиатрическая лечебница в Соколарци отвечала международным нормам. 

 

20) Комитет с беспокойством отмечает, что, несмотря на возвращение жилья лицам, 

владевшим им до вооруженного конфликта, и выделение значительных средств на цели 

реконструкции разрушенного жилья, многие беженцы и внутренне перемещенные лица 

(ВПЛ) по-прежнему не вернулись в места, в которых они проживали до начала 

вооруженного конфликта, или же вновь покинули их после возвращения (статья 12). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по созданию необходимых 

условий для устойчивого возвращения путем принятия мер по борьбе с дискриминацией в 

отношении возвращающихся лиц из числа меньшинств, обеспечения социальной реинтеграции 

возвращающихся лиц и их равного доступа к системам занятости, образования и социальным и 

общественным службам, таким, как системы водо- и электроэнергетического снабжения, и 

дальнейшего разминирования районов, в которых проживает значительное число 

возвратившихся лиц. 

 

21) Комитет обеспокоен неблагоприятными условиями проживания в коллективных 

центрах около 7 000 ВПЛ, многие из которых принадлежат к этническим меньшинствам 

или другим уязвимым группам населения (статьи 17 и 26). 

Государству-участнику следует приступить к поэтапной ликвидации коллективных центров для 

ВПЛ и предоставить адекватные альтернативные возможности проживания лицам, 

находящимся в этих центрах. 

 

22) Комитет обеспокоен тем, что лечебные учреждения нередко не выдают 

свидетельства о рождении детей рома, родители которых не охвачены системами 

медицинского страхования или не имеют каких-либо других средств для оплаты 

больничных счетов, хотя эта документация необходима для регистрации ребенка в 

государственных органах и для обеспечения доступа детей к основным правам, таким, как 

право на медицинское страхование и образование (статьи 16 и 24 (2)). 

 

Государству-участнику следует устранить административные препятствия и взимаемые сборы, 

чтобы все рома имели документы, удостоверяющие личность, включая свидетельства о 

рождении, которые необходимы им для получения доступа к системам медицинского 

страхования, социального обеспечения, образования и другим основным правам. 
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23) Комитет с беспокойством отмечает, что государство-участник намерено в 

принудительном порядке переселить жителей поселка рома в Бутмире, поскольку, 

согласно утверждениям государства-участника, в нем не создано необходимой 

инфраструктуры для предотвращения загрязнения системы водоснабжения, хотя никакого 

подобного плана переселения не существует в отношении бездомных семей, не 

принадлежащих к народности рома. Он с беспокойством отмечает также, что план 

переселения, как сообщается, не содержит какой-либо подробной информации в 

отношении средств правовой защиты и сумм компенсации, которую могут получить 

затрагиваемые семьи рома (статьи 2, 17, 26). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть план переселения жителей поселка рома в 

Бутмире с учетом прав на проживание жителей поселка, который существовал на протяжении 

40 лет, а также альтернативных решений проблемы предотвращения загрязнения системы 

водоснабжения. Государству-участнику еще раз указывается на то, что любое переселение 

должно осуществляться на недискриминационной основе в соответствии с международными 

нормами в области прав человека, включая права соответствующих лиц на эффективные 

средства правовой защиты, получение компенсации и предоставление адекватного 

альтернативного жилья. 

 

24) Комитет обеспокоен сообщениями о дискриминации и насилии в отношении рома и 

отмечает отсутствие в докладе государства-участника информации о существующих для 

рома возможностях получать образование на своем языке и обучаться ему и своей 

культуре (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует активно проводить программы информирования 

общественности с целью борьбы с существующими в обществе предрассудками в отношении 

рома. Оно также должно включить в свой следующий периодический доклад подробную 

информацию о принятых мерах по осуществлению языковых и образовательных прав рома, 

которые гарантируются законом о защите прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, об эффективности этих мер, численности детей рома, получающих образование 

на своем языке или обучающихся ему и своей культуре, а также данные в разбивке по полу, 

возрасту и месту жительства и информацию, касающуюся числа учебных часов в неделю. 

 

25) Комитет обеспокоен сообщениями о провокационном использовании религиозных и 

национальных символов, которое имеет дискриминационные последствия для членов 

некоторых этнических групп, а также в связи с неэффективным осуществлением решения 

Конституционного суда от 31 марта 2006 года об использовании флагов и гербов и 

исполнении гимнов на уровне Образований. 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по искоренению такой 

дискриминационной практики и обеспечить претворение в жизнь решения Конституционного 

суда от 31 марта 2006 года об использовании флагов и гербов и исполнении гимнов. 

26) Комитет устанавливает 1 ноября 2010 года в качестве срока представления второго 

периодического доклада Боснии и Герцеговины. Комитет обращается к государству-участнику 

с просьбой обеспечить публикацию и широкое распространение первоначального доклада 

государства-участника и настоящих заключительных замечаний на официальных языках 

государства-участника и довести их до сведения широкой общественности, а также судебных, 

законодательных и административных органов. Он также рекомендует предоставить второй 

периодический доклад в распоряжение гражданского общества и неправительственных 

организаций, действующих в стране. 
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27) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 8, 14, 19 и 23 выше. Комитет 

просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию 

о ходе выполнения его других рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

БОТСВАНА 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел первоначальный доклад Ботсваны 

(CCPR/C/BWA/1) на своих 2515, 2516 и 2517-м заседаниях, состоявшихся 19 и 

20 марта 2008 года (CCPR/C/SR. 2515, 2516 и 2517). На своем 2527-м заседании 

28 марта 2008 года (CCPR/C/SR.2527) он принял следующие заключительные 

замечания. 

 

A. Введение 

2) Комитет приветствует представление государством-участником, хотя и со значительным 

опозданием, первоначального доклада и открывающуюся, таким образом, возможность 

вступить с ним в диалог. 

3) Комитет с удовлетворением принимает к сведению заблаговременно представленные 

делегацией письменные ответы, а также подробные ответы, которые она дала на устные 

вопросы Комитета. Комитет особо отмечает, что государство-участник в своем первоначальном 

докладе и в ходе диалога с Комитетом признало трудности, с которыми оно сталкивается в деле 

осуществления Пакта. 

 

B. Позитивные аспекты 

 

4) Комитет с удовлетворением отмечает глубокую приверженность государства- 

участника принципам демократии, его усилия по введению всеобщего начального 

образования и большие достижения в решении проблем, связанных с пандемией 

ВИЧ/СПИДа. 

5) Комитет с удовлетворением отмечает возросшую представленность женщин в 

парламенте, на уровне министров и на государственной службе и предлагает 

государству-участнику активизировать усилия по дальнейшему продвижению 

женщин во всех сферах общественной жизни, а также в частном секторе. 

 

C.    Основные вызывающие обеспокоенность вопросы и рекомендации 

 

6) Комитет отмечает, что сам Пакт не имеет прямого применения во внутреннем 

праве государства-участника, и выражает обеспокоенность в связи с тем, что не все 

предусмотренные в Пакте права отражены в Конституции и национальном 

законодательстве. Приветствуя судебные постановления, гласящие, что судам 

следует толковать внутренние законы в соответствии с международными 

договорами, включая Пакт, Комитет отмечает тот факт, что юридические работники 

не в полной мере владеют знаниями о содержащихся в договорах правах (статья 2). 
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Государству-участнику следует принимать меры для приведения своего внутреннего 

законодательства в соответствие с положениями Пакта. Ему следует вести работу по 

повышению профессиональных знаний судей и адвокатов о положениях Пакта. Ему надлежит 

обеспечивать распространение Пакта на основных местных языках среди населения страны. 

 

7) Комитет с сожалением отмечает отсутствие в первоначальном докладе 

государства-участника и в письменных ответах на перечень его вопросов подробной 

информации и статистических данных, которые позволили бы Комитету оценить, 

насколько эффективно в государстве-участнике осуществляются предусмотренные 

в Пакте права, и которые Комитет считает жизненно важными для выполнения 

своей задачи по отслеживанию хода выполнения Пакта. 

 

Государству-участнику следует представить более полную информацию о соблюдении его 

законодательства в различных сферах, охватываемых Пактом. Ему следует также представить в 

своем следующем периодическом докладе исчерпывающие статистические данные по 

соответствующим вопросам с разбивкой их, в частности, по гендерному признаку. 

 

8) Отмечая создание в 1995 году Управления омбудсмена, Комитет тем не менее 

констатирует тот факт, что в государстве-участнике нет национального 

правозащитного учреждения, и приветствует заверения государства-участника в 

готовности рассмотреть целесообразность создания такого учреждения (статья 2). 

 

Государству-участнику рекомендуется создать национальное правозащитное учреждение. Ему 

следует принять меры для того, чтобы это учреждение полностью отвечало Принципам, 

касающимся статуса национальных учреждений (Парижские принципы, принятые Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 48/134 от 20 декабря 1993 года). Государству-участнику надлежит 

принять меры к тому, чтобы бюджетные ассигнования на деятельность этого национального 

учреждения выделялись в объемах, позволяющих ему эффективно выполнять свои функции. 

9) Приветствуя Закон об отмене супружеских полномочий и принятие поправки к 

Закону по делам о разводе, Комитет с озабоченностью отмечает отступления от 

права на защиту от дискриминации, которые предусматриваются разделом 15 (4) b), 

c) и d) Конституции и противоречат статьям 2 , 3  и 26 Пакта. У Комитета, в 

частности, вызывают озабоченность отступления применительно к негражданам; в 

вопросах удочерения/усыновления, заключения и расторжения брака, погребения 

усопших, передачи права собственности усопшего и в других вопросах 

персонального права; и применение обычного права (статьи 2, 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть раздел 15 Конституции для приведения его в 

соответствие со статьями 2, 3 и 26 Пакта и внести необходимые поправки в соответствующие 

законодательные акты, такие как Закон об отмене супружеских полномочий. 

 

10) Комитет с интересом отмечает шаги, предпринимаемые государством- 

участником по пересмотру обычного права, и принятие им законодательства о 

внесении в него поправок. Его тем не менее беспокоит тот факт, что еще 

сохранились элементы обычного права и практика его применения, которые не 

соответствуют предусмотренным Пактом правам (статья 2). 

 

Государству-участнику следует безотлагательно активизировать свои усилия для приведения 

обычного права и практики в соответствие с правами, предусмотренными Пактом. 
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11) Комитет приветствует планы государства-участника внести поправки в Закон 

о браке, с тем чтобы обеспечить регистрацию всех браков. У него по-прежнему 

вызывает озабоченность сохранения обычной практики, наносящей большой ущерб 

правам женщин, такой как дискриминация в сфере брачных отношений и 

попечительство над внебрачными детьми, ранние браки и полигамия и 

сохраняющаяся практика опеки и попечительства мужчин над незамужними 

женщинами (статьи 2 и 3). 

 

Государству-участнику следует принять меры для обеспечения полного участия женщин в 

процессе пересмотра обычного права и практики. Ему надлежит объявить вне закона 

полигамные браки, которые ущемляют достоинство женщин, и принять эффективные меры для 

противодействия дальнейшему сохранению обычной практики, которая наносит большой 

ущерб правам женщин. 

 

12) Комитет с озабоченностью отмечает, что примат конституционного права над 

обычным правом не всегда соблюдается на практике, и в первую очередь это 

происходит в силу недостаточной осведомленности населения о своих правах, таких 

как право ходатайствовать о передаче дела в суд, действующий на основе 

конституционного права, и право обжаловать в таких судах решение судов 

обычного права (статьи 2 и 3). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по повышению осведомленности 

населения о примате конституционного права над обычным правом и практикой и о своем 

праве ходатайствовать о передаче дела в суды конституционного права и обращаться в такие 

суды с обжалованиями. 

13) Комитет с сожалением воспринимает заявления делегации о том, что 

государство-участник по-прежнему намерено сохранить смертную казнь. Он 

сожалеет о том, что ему не были представлены данные о числе выносимых за год 

смертных приговоров и числе смертных казней в год. У него вызывает сожаление 

тот факт, что он не получил полного объема данных о преступлениях, влекущих за 

собой смертный приговор, что позволило бы ему выяснить, относятся ли эти 

правонарушения к категории самых тяжких преступлений, о которых говорится в 

пункте 2 статьи 6 Пакта. Комитет сожалеет об отсутствии информации о делах, 

рассмотренных Консультативным комитетом по помилованиям, а также пояснений 

относительно малочисленности случаев замены смертной казни другой формой 

наказания. Он также с озабоченностью отмечает практику хранения в секрете 

сведений о датах смертной казни, а также тот факт, что после смертной казни тело 

не передается членам семьи для захоронения. Комитет вновь повторяет ранее 

высказанное мнение, что безвариантное вынесение смертного приговора за любой 

вид преступления является нарушением пункта 2 статьи 6 Пакта (статья 6). 

 

Государству-участнику рекомендуется принять меры к тому, чтобы смертные приговоры 

выносились только за самые тяжкие преступления, и стремиться к отмене смертной казни в 

соответствии с пунктом 6 статьи 6 Пакта. Государству-участнику следует представить более 

подробную информацию о числе лиц, осужденных за убийство, числе судебных постановлений 

о наличии смягчающих обстоятельств и побудительных мотивах для принятия таких 

постановлений, дать статистику смертных приговоров, вынесенных судами, и совершенных 

казней в разбивке по годам. Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы 
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общественная дискуссия по вопросу смертной казни велась на основе исчерпывающей 

информации о всех аспектах данного вопроса, и особенно о важности достижения прогресса в 

осуществлении права на жизнь, и с учетом целесообразности возможной ратификации второго 

Факультативного протокола к Пакту. Ему надлежит принять меры к тому, чтобы члены семьи 

осужденного заранее извещались о дате приведения смертного приговора в исполнение, а тело 

казненного передавалось семье для захоронения в приватной обстановке. 

 

14) Комитет с озабоченностью отмечает расплывчатую и чрезвычайно широкую 

оговорку, которую государство-участник приняло к статьям 7 и 12 Пакта. Что 

касается оговорки, принятой в отношении статьи 7 Пакта, то он напоминает о том, 

что оговорки, умаляющие императивные нормы международного права, включая 

запрещение пыток, несовместимы с целями и задачами Пакта (Замечание общего 

порядка № 24, пункт 8) (статьи 7 и 12). 

 

Государству-участнику следует незамедлительно снять свою оговорку к статье 7 Пакта, а также 

снять свою оговорку к статье 12. 

 

15) Комитет с сожалением отмечает, что Уголовный кодекс не содержит 

определение понятия "пытка". Он не считает, что действующее законодательство 

квалифицирует все формы пытки в качестве достаточно тяжких преступлений 

(статья 7). 

Государству-участнику следует как можно скорее принять определение понятия "пытка" в 

соответствии со статьей 7 Пакта и квалифицировать пытку как уголовно наказуемое 

преступление. По всем жалобам на пытки следует проводить расследование, и лица, виновные в 

совершении таких актов, подлежат судебному преследованию и должному наказанию. Жертвы 

пыток должны получать должные возмещения, в том числе в форме надлежащей компенсации. 

 

16) У Комитета вызывает озабоченность отсутствие подробной информации о тех 

проблемах, с которыми государство-участник сталкивается в вопросах торговли 

людьми, и мерах, принимаемых государством-участником для решения этих 

проблем, несмотря на то, что оно признает существование такой торговли (статья 8). 

 

Государству-участнику следует удвоить свои усилия по борьбе с этой серьезной проблемой в 

сотрудничестве с соседними странами, в частности с целью защиты прав человека жертв такой 

торговли. Ему следует строго следить за деятельностью компетентных правительственных 

учреждений для недопущения участия в ней государственных субъектов и в целях обеспечения 

того, чтобы инициативы по борьбе с торговлей людьми реализовывались при полной 

координации усилий всех соответствующих правительственных подразделений. 

 

17) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что многие тюрьмы 

переполнены и что большой процент лиц содержится в тюрьмах в связи с 

проведением дополнительного расследования, и приветствует заявление 

государства-участника о рассмотрении им подходов к решению проблемы 

переполненности тюрем. У него также вызывает обеспокоенность тот факт, что 

члены семей не имеют свободного доступа к лицам, лишенным свободы (статьи 7, 9 

и 10). 

 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы лица, возвращенные под стражу в 

связи с проведением дополнительного расследования, не содержались в тюрьме необоснованно 
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длительный период времени. Ему надлежит существенно активизировать свои усилия для 

гарантирования права заключенных на гуманное обращение, в условиях соблюдения их 

человеческого достоинства, на основе создания благоприятных для их здоровья условий 

содержания и предоставления им надлежащего доступа к медицинскому уходу и питанию и 

принять все необходимые меры к тому, чтобы условия содержания в тюрьмах страны 

соответствовали Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 

Организации Объединенных Наций. Ему следует незамедлительно принять меры для 

сокращения числа заключенных. Государству рекомендуется изыскать меры наказания, 

альтернативные тюремному заключению, такие, как привлечение к общественным работам и 

взятие на поруки. Государству-участнику следует предоставить заключенным большую 

свободу общения с членами своих семей. 

 

18) Принимая во внимание, что по Закону о тюрьмах совершение акта насилия в 

отношении заключенного является преступлением, Комитет тем не менее выражает 

сожаление по поводу того, что он не получил информацию о практических аспектах 

осуществления этого положения. Он также сожалеет по поводу отсутствия информации о 

делах, прошедших рассмотрение в Совете по расследованиям, на основании жалоб на действия 

должностного лица (статья 7). 

 

Государству следует принять меры к тому, чтобы любой акт насилия в отношении 

заключенного был должным образом расследован и виновные понесли наказание. Ему следует 

представить Комитету более подробную информацию о действующей системе работы с 

жалобами заключенных на акты насилия. 

 

19) У Комитета вызывает озабоченность существование в законах государства- 

участника и на практике телесных наказаний за уголовные преступления в 

нарушение статьи 7 Пакта (статья 7). 

 

Государству участнику следует отменить все формы телесного наказания за уголовные 

преступления. 

 

20) Комитет приветствует тот факт, что государство-участник предоставляет 

бесплатную юридическую помощь по делам, которые могут завершиться 

вынесением смертного приговора, но в то же время с озабоченностью отмечает, что, 

по признанию самого государства-участника, качество правовой защиты в этих 

случаях неоднозначно и оставляет желать лучшего. Комитет также с 

озабоченностью отмечает отсутствие положения о правовой помощи неимущим, 

проходящим в качестве обвиняемых по другим уголовным делам. В этой связи 

Комитет приветствует намерение государства-участника провести исследование по 

вопросу создания в Ботсване системы правовой помощи (статья 14). 

 

Государству-участнику следует создать всеобъемлющую систему правовой помощи по 

уголовным делам тем, кто не располагает достаточными средствами для оплаты адвокатской 

защиты, особенно по делам, где того требуют интересы правосудия, в соответствии с пунктом 3 

b) статьи 14 Пакта. 

 

21) У Комитета вызывает озабоченность тот факт, что, как представляется, 

система судов обычного права не функционирует в соответствии с основными 

положениями справедливого разбирательства, и отмечает наличие нормы, которая 
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запрещает участие защиты в делах, проходящих слушание в судах обычного права. 

Комитет вновь заявляет позицию, высказанную в Замечании общего порядка № 32 в 

отношении статьи 14, где говорится, что суды, действующие на основе обычного 

права, " могут выносить имеющие обязательную силу решения, признаваемые 

государством, только в том случае, если соблюдаются следующие требования: 

разбирательства в таких судах ограничиваются незначительными гражданскими 

делами и уголовными правонарушениями, разбирательства соответствуют базовым 

требованиям в отношении справедливого судебного разбирательства и другим 

соответствующим гарантиям, устанавливаемым в Пакте, и действительность их 

решений подтверждается государственными судами с учетом гарантий, 

предусмотренных в Пакте, и эти решения могут быть оспорены заинтересованными 

сторонами в рамках процедуры, отвечающей требованиям статьи 14 Пакта. Эти 

принципы соблюдаются независимо от общего обязательства государств защищать 

предусматриваемые Пактом права любых лиц, затрагиваемые функционированием 

судов обычного права и религиозных судов" (пункт 24) (статья 14). 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы система обычного права и ее суды 

функционировали в соответствии со статьей 14 Пакта и пунктом 24 Замечания общего порядка 

№ 32 и в частности допускали юридическое представительство в судах обычного права. 

 

22) Комитет с озабоченностью отмечает, что в государстве-участнике сексуальные 

отношения между однополыми взрослыми дееспособного возраста влекут за собой 

уголовное наказание (статьи 17 и 26). 

 

Государству-участнику следует отменить эти положения своего уголовного права. 

 

23) Принимая во внимание государственную политику, поощряющую оседлость 

населения в целях обеспечения его жизненно важными коммунальными службами, а 

также приветствуя планы государства-участника провести переговоры с теми, кто 

был переселен в природный заповедник центральной части пустыни Калахари, 

Комитет тем не менее с озабоченностью отмечает сообщения о том, что не все 

переселенные лица получат выгоды, вытекающие из решения Верховного суда по 

делу Роя Сесаны и других против Генерального прокурора, а также по поводу того, 

что практическое осуществление права на возвращение обусловливается 

предъявлением документов, удостоверяющих личность, перед въездом в этот 

заповедник, получением специальных охотничьих лицензий на отстрел диких 

животных, а также по поводу того факта, что государство-участник не намерено 

предоставлять таким лицам доступ к грунтовым водам (статьи 12 и 27). 

 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы все переселенные лица получили 

право на возвращение в природный заповедник центральной части пустыни Калахари, как того 

требует аргументация решения Верховного суда, а также принять все необходимые меры к 

тому, чтобы содействовать осуществлению прав, предусмотренных Пактом в отношении этих 

лиц, по их возвращении. 

 

24) Комитет выражает свою обеспокоенность тем, что, несмотря на недавно 

принятые поправки, действующие правила назначения депутатов в палату "Нтло 

ийя Дикгози" (палата вождей) не содержат положения о справедливом 

представительстве всех племен. Он также отмечает, что законопроект Богози, 
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внесенный на рассмотрение с целью отмены и замены Закона о вождях племен, не 

прошел полного согласования со всеми заинтересованными сторонами (статьи 25, 

26 и 27). 

 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы отменить все 

дискриминационные элементы     в     процедуре     назначения     и 

представительства племен в палате "Нтло ийя Дикгози", с тем чтобы обеспечить справедливую 

представленность в нем всех племен. Ему следует также провести консультации в связи с 

принятием законопроекта Богози. 

 

25) Комитет обращается к государству-участнику с просьбой широко 

распространить настоящие заключительные замечания и его первоначальный 

доклад среди населения, в том числе путем размещения этих материалов на 

правительственном вебсайте, передачи их в публичные библиотеки и их распространения среди 

руководителей институтов системы обычного права и депутатов палаты "Нтло ийя Дикгози". 

26) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит в течение года представить соответствующую информацию об оценке 

положения и ходе выполнения рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 12, 13, 14 и 17. 

27) Комитет просит государство-участник в своем следующем докладе, который должен быть 

представлен к 31 марта 2012 года, сообщить информацию по остальным рекомендациям и 

Пакту в целом. 

 

 

 

 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет рассмотрел шестой периодический доклад, представленный 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии 

(CCPR/C/GBR/6), на своих 2541-м, 2542-м и 2543-м заседаниях, состоявшихся 7 и 

8 июля 2008 года. На своих 2558-м и 2559-м заседаниях, состоявшихся 18 июля 

2008 года, Комитет принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

 

2) Комитет приветствует подробный шестой периодический доклад государства- 

участника и особо отмечает тот факт, что в доклад включен всеобъемлющий отчет о 

мерах, принятых с учетом каждого из заключительных замечаний Комитета, 

сформулированных по итогам рассмотрения предыдущего доклада. Он высоко 

оценивает письменные ответы, заблаговременно представленные делегацией, а 

также данные делегацией искренние и краткие ответы на письменные и устные 

вопросы Комитета. 

 

B. Позитивные аспекты 

 

3) Комитет приветствует принятие Закона о расовой и религиозной ненависти 
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2006 года. 

4) Комитет приветствует принятие Закона об уголовном правосудии и иммиграции 2008 

года, который исключает богохульство из числа общеправовых преступлений в Англии и 

Уэльсе. 

5) Комитет приветствует принятие Закона о гражданском партнерстве 2004 года, Закона о 

признании пола 2004 года, Закона о равенстве 2006 года и Положений о дискриминации по 

признаку пола (поправки к законодательству) 2008 года. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

6) Комитет отмечает, что Пакт не имеет прямого применения в государстве- 

участнике. В этом контексте он напоминает, что ряд прав, закрепленных в Пакте, не 

включены в положения Европейской конвенции о правах человека, которая была 

интегрирована в систему внутреннего правопорядка согласно Закону о правах 

человека 1998 года. Комитет также отмечает, что государство-участник является 

единственным государством - членом Европейского союза, которое не является 

участником Факультативного протокола (стаитя 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все права, защищаемые Пактом, были 

введены в действие во внутреннем праве, и предпринять усилия для обеспечения того, чтобы 

судьи были знакомы с положениями Пакта. Ему следует в приоритетном порядке рассмотреть 

вопрос о присоединении к Факультативному протоколу. 

7) Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник 

намерено сохранять свои оговорки. Он отмечает, в частности, что общая оговорка 

относительно исключения рассмотрения вопроса о служебной дисциплине для 

служащих вооруженных сил и заключенных является очень широкой по своему 

охвату. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свои оговорки к Пакту в целях их снятия. В 

частности, государству-участнику следует пересмотреть свою общую оговорку относительно 

служебной дисциплины применительно к служащим вооруженных сил и заключенным. 

 

8) Комитет отмечает, что, несмотря на недавние позитивные сдвиги, доля 

женщин и представителей этнических меньшинств в органах судебной системы 

остается низкой (статьи 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свои усилия по поощрению более широкой 

представленности женщин и представителей этнических меньшинств в органах судебной 

системы в целях повышения их эффективности. Государству-участнику следует осуществлять 

контроль за прогрессом на этом направлении. 

 

9) Комитет по-прежнему озабочен тем, что по истечении значительного периода 

времени после убийств (в том числе и правозащитников), имевших место в 

Северной Ирландии, до сих пор не начат или не завершен ряд расследований в связи 

с этими убийствами и что виновные в совершении этих убийств до сих пор не 

привлечены к судебной ответственности. В случаях, если такие расследования и 

были начаты, Комитет выражает озабоченность по поводу того, что вместо их 

проведения под контролем независимого судьи ряд таких расследований проводятся 

в соответствии с Законом о расследованиях 2005 года, который позволяет 
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прокурору, возбудившему расследование, контролировать важные аспекты его 

осуществления (статья 6). 

 

Государству-участнику следует провести независимые и беспристрастные расследования в 

особо экстренном порядке с учетом минувшего периода времени, с тем чтобы обеспечить 

полное, гласное и достоверное выяснение обстоятельств, связанных с нарушениями права на 

жизнь в Северной Ирландии. 

 

10) Комитет выражает озабоченность по поводу медленных темпов 

разбирательства, призванного установить ответственность в деле об убийстве Жана- 

Шарля де Менезеса, а также выяснить обстоятельства, при которых он был убит 

сотрудниками полиции на станции метро "Стокуэлл" (статья 6). 

 

Государству-участнику следует обеспечить принятие активных мер по итогам коронерского 

расследования, которое должно начаться в сентябре 2008 года, в том числе в вопросах 

индивидуальной ответственности и в вопросе об ошибочности разведывательных данных и о 

подготовке сотрудников полиции. 

 

11) Комитет выражает озабоченность по поводу использования боеприпасов с 

ослабленной энергией поражения (БОЭ) полицией и вооруженными силами с 

21 июня 2005 года и появившихся медицинских заключений относительно того, что они могут 

причинять серьезные ранения (статья 6). 

 

Государству-участнику следует строго контролировать использование боеприпасов с 

ослабленной энергией поражения (БОЭ) полицией и вооруженными силами и рассмотреть 

вопрос о запрещении их использования, если будет установлено, что БОЭ могут причинять 

серьезные ранения. 

 

12) Комитет с озабоченностью отмечает, что до недавнего решения Европейского 

суда по правам человека по делу Саади против Италии государство-участник 

отстаивало ту позицию, что лица, подозреваемые в причастности к терроризму, при 

определенных условиях могут быть возвращены в страны без надлежащих гарантий 

предупреждения обращения, запрещаемого Пактом. Кроме того, хотя государство- 

участник и заключило ряд меморандумов о понимании по вопросу о депортации с 

гарантиями, Комитет отмечает, что на практике они не всегда гарантируют то, что 

соответствующие лица не будут подвергнуты обращению, противоречащему статье 

7 Пакта, как это признано в недавних решениях Апелляционного суда по делам Д.Д. 

и А. С. против Министра внутренних дел и Омара Отмана (ака Абу Катада) против 

Министра внутренних дел (2008 год) (статья 7). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все лица, включая подозреваемых в 

причастности к терроризму, не возвращались в другую страну, если имеются существенные 

основания опасаться того, что они подвергнутся пыткам или жестокому, бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению или наказанию. Государству-участнику следует далее 

признать, что чем более систематический характер носит практика пыток или жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, тем меньше вероятность того, что 

дипломатические гарантии позволят устранить реальный риск такого обращения, сколь бы 

строгой ни была любая согласованная последующая процедура. Государству-участнику следует 

проявлять крайнюю осторожность при использовании таких гарантий и принять четкие и 
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гласные процедуры, обеспечивающие возможность проведения обзора с использованием 

надлежащих судебных механизмов до осуществления депортации, а также эффективные 

средства для осуществления наблюдения за участью соответствующих лиц. 

 

13) Комитет с озабоченностью отмечает, что государство-участник дважды 

разрешало использовать британскую территорию в Индийском океане в качестве 

точки транзита для авиаперевозок задержанных лиц в рамках процедуры 

чрезвычайной выдачи в страны, где существует опасность того, что они 

подвергнутся пыткам или жестокому обращению (статьи 2, 7 и 14). 

 

Государству-участнику следует провести расследования в связи с заявлениями, касающимися 

воздушного транзита через его территорию задержанных лиц в рамках процедуры 

чрезвычайной выдачи, и создать инспекционную систему для обеспечения того, чтобы его 

аэропорты не использовались для таких целей. 

14) Комитет обеспокоен заявлением государства-участника о том, что его 

обязательства по Пакту могут применяться к лицам, заключенным под стражу 

служащими вооруженных сил и содержащимся в британских военных центрах 

содержания под стражей, находящихся за пределами Соединенного Королевства, 

лишь при исключительных обстоятельствах. Он также с сожалением отмечает, что 

государство-участник не предоставило достаточной информации относительно 

возбужденных разбирательств, вынесенных приговоров и назначенных 

компенсаций для жертв пыток и жестокого обращения в условиях содержания под 

стражей за рубежом (статьи 2, 6, 7 и 10). 

 

Государству-участнику следует ясно заявить, что Пакт применяется ко всем лицам, 

подпадающим под его юрисдикцию или контроль. Государству-участнику следует провести 

незамедлительные и независимые расследования в связи со всеми заявлениями, касающимися 

случаев смерти при сомнительных обстоятельствах, пыток или жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания, применявшихся его служащими (включая 

командующих) в центрах содержания под стражей в Афганистане и Ираке. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы виновные привлекались к ответственности и 

наказывались сообразно степени тяжести преступления. Государству-участнику следует 

принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов, в 

частности, посредством обеспечения надлежащей подготовки и четких инструкций для своих 

военнослужащих (включая командующих) и служащих по контракту в отношении их 

соответствующих обязанностей и ответственности в соответствии со статьями 7 и 10 Пакта. 

Комитет желает получить информацию о мерах, принятых государством-участником для 

обеспечения соблюдения права на возмещение ущерба для жертв. 

 

15) Комитет с озабоченностью отмечает, что в целях борьбы с террористической 

деятельностью государство-участник рассматривает вопрос о принятии дальнейших 

законодательных мер, которые потенциально могут иметь далекоидущие 

последствия для прав, гарантированных в Пакте. В частности, он выражает 

озабоченность по поводу увеличения максимальной продолжительности 

содержания под стражей лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, без 

предъявления обвинения на основании Закона о терроризме 2006 года с 14 до 

28 суток, но он еще более обеспокоен предлагаемым увеличением этой 

максимальной продолжительности содержания под стражей на основании Закона о 

борьбе с терроризмом с 28 до 42 суток. Со ссылкой на отмену 15 марта 2005 года 
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уведомления от 18 декабря 2001 года об отступлении государства-участника от 

соблюдения статьи 9 Комитет отмечает, что в связи с этим статья 9 теперь вновь 

полностью применяется в государстве-участнике (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы любое лицо, арестованное по подозрению в 

причастности к терроризму, оперативно информировалось о любых обвинениях, выдвигаемых 

против него или нее, и в течение разумного периода времени предавалось суду или 

освобождалось из-под стражи. 

16) Комитет по-прежнему озабочен тем, что в государстве-участнике 

продолжается эскалация негативного публичного отношения к мусульманским 

членам общества (статьи 18 и 26). 

 

Государству-участнику следует принять энергичные меры для борьбы с этим явлением и его 

ликвидации и обеспечить надлежащее сдерживание и наказание лиц, виновных в совершении 

актов дискриминации на основе религии. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

борьба с терроризмом не вела к усилению подозрительности в отношении всех мусульман. 

 

17) Комитет выражает озабоченность по поводу режима постановлений о 

помещении под надзор, установленного в соответствии с Законом о 

предупреждении терроризма 2005 года и предполагающего применение целого ряда 

ограничений, включая комендантский час продолжительностью до 16 часов в 

отношении лиц, которые подозреваются в "причастности к терроризму", но которым 

не предъявлено никакого уголовного обвинения. Хотя постановления о помещении 

под надзор отнесены Палатой лордов к категории постановлений гражданско- 

правового характера, их нарушение может вести к наступлению уголовной 

ответственности. Комитет также выражает озабоченность по поводу того, что 

судебная процедура, посредством которой может быть оспорено вынесение 

постановления о помещении под надзор, является проблематичной, поскольку суд 

может рассматривать секретные материалы на закрытом заседании, в результате 

чего лицо, в отношении которого выносится постановление о помещении под 

надзор, на практике лишается непосредственной возможности эффективно оспорить 

обвинение, выдвинутое против него или нее (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть режим постановлений о помещении под надзор, 

установленный в соответствии с Законом о предупреждении терроризма 2005 года, с тем чтобы 

обеспечить его соответствие положениям Пакта. В частности, следует обеспечить, чтобы 

судебная процедура, посредством которой может быть оспорено вынесение постановления о 

помещении под надзор, соответствовала принципу равенства сторон, для чего требуется доступ 

соответствующего лица и выбранного им защитника к материалам, на основе которых вынесено 

данное постановление. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы лицам, в 

отношении которых вынесены постановления о помещении под надзор, оперативно 

предъявлялись уголовные обвинения. 

 

18) Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу того, что, несмотря 

на улучшения условий безопасности в Северной Ирландии, до сих пор сохраняются 

некоторые различия в уголовной процедуре между Северной Ирландией и 

остальной частью территории государства-участника. В частности, Комитет 

выражает озабоченность в связи с тем, что в соответствии с Законом о правосудии и 

безопасности (Северная Ирландия) 2007 года суд над лицами, дела которых 
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сертифицируются Главным прокурором Северной Ирландии, проводится в 

отсутствие присяжных. Он также выражает озабоченность по поводу отсутствия 

права на обжалование решений, вынесенных Главным прокурором Северной 

Ирландии. Комитет ссылается на свое толкование Пакта, согласно которому 

соответствующие органы, осуществляющие преследование, должны представить 

объективные и разумные основания, оправдывающие применение различных норм уголовной 

процедуры в конкретных случаях (статья 14). 

 

Государству-участнику следует на постоянной основе внимательно следить за тем, 

действительно ли условия в Северной Ирландии по-прежнему оправдывают любые такие 

различия на предмет их отмены. В частности, ему следует обеспечить, чтобы по каждому делу, 

сертифицированному Главным прокурором Северной Ирландии как требующему суда без 

участия присяжных, были представлены объективные и разумные основания и чтобы было 

гарантировано право оспорить эти основания. 

 

19) Комитет с озабоченностью отмечает, что согласно статье 8 Закона о 

терроризме 2000 года доступ к адвокату может быть отложен на период 

продолжительностью до 48 часов, если полиция приходит к заключению, что 

вследствие такого доступа будут, например, сокрыты доказательства или 

оповещены другие подозреваемые. Комитет считает, что государство-участник не 

обосновало это полномочие, особенно в свете того факта, что в последние годы эти 

полномочия, по всей видимости, использовались очень редко в Англии и Уэльсе, а 

также в Северной Ирландии. С учетом того, что право на доступ к адвокату в 

период непосредственно после ареста составляет одну из фундаментальных 

гарантий против жестокого обращения, Комитет считает, что такое право следует 

обеспечивать для любого лица, арестованного или содержащегося под стражей по 

обвинению в причастности к терроризму (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы любое лицо, арестованное или 

содержащееся под стражей по уголовному обвинению, включая лиц, подозреваемых в 

причастности к терроризму, имело незамедлительный доступ к адвокату. 

 

20) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что, хотя постановления о 

пресечении антиобщественного поведения (ППАОП) и являются постановлениями 

гражданско-правового характера, их нарушение составляет уголовное преступление, 

которое подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок до 5 лет. 

Комитет испытывает особую озабоченность в связи с тем, что ППАОП могут 

применяться к детям в возрасте с 10 лет в Англии и Уэльсе и с 8 лет в Шотландии, а 

также в связи с тем, что некоторые из этих детей впоследствии могут содержаться 

под стражей в течение срока продолжительностью до 2 лет за их нарушение. 

Комитет также выражает озабоченность по поводу того, что имена и фотографии 

лиц, подвергнутых применению ППАОП (включая детей), зачастую является 

предметом широкого публичного распространения (статьи 14 (4) и 24). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство, касающееся 

постановлений о пресечении антиобщественного поведения (ППАОП), включая определение 

антиобщественного поведения, с тем чтобы обеспечить его соответствие положениям Пакта. В 

частности, государству-участнику следует обеспечить, чтобы подростки не помещались под 

стражу в результате нарушения условий примененных к ним ППАОП и чтобы соблюдались 
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права детей и взрослых, подвергнутых применению ППАОП, на неприкосновенность личной 

жизни. 

21) Комитет по-прежнему озабочен тем, что государство-участник продолжает 

практику содержания под стражей большого числа просителей убежища, включая 

детей. Кроме того, Комитет вновь заявляет, что он считает неприемлемым любое 

содержание просителей убежища в тюрьмах и выражает озабоченность по поводу 

того, что, хотя большинство просителей убежища и содержатся в иммиграционных 

центрах, небольшое их число по-прежнему содержится в тюрьмах, как 

утверждается, по соображениям безопасности и контроля. Он выражает 

озабоченность в связи с тем, что некоторые просители убежища не имеют 

оперативного доступа к юридическому представителю и поэтому скорее всего не 

осведомлены о своем праве ходатайствовать об освобождении на поруки, которое 

более не является автоматическим после принятия Закона о гражданстве, 

иммиграции и убежище 2002 года. Комитет также выражает озабоченность по 

поводу отсутствия статистических данных о лицах, подлежащих депортации, 

которые были вывезены из Северной Ирландии в Великобританию, а также об их 

временном содержании в камерах полицейских участков (статьи 9, 10, 12 и 24). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свою политику в области содержания под 

стражей в части, касающейся просителей убежища, особенно детей. Ему следует принять 

незамедлительные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы все просители убежища, 

которые находятся под стражей в ожидании депортации, содержались в центрах, специально 

предназначенных для этой цели, рассмотреть альтернативу содержанию под стражей и 

положить конец практике содержания просителей убежища в тюрьмах. Ему следует также 

обеспечить, чтобы просители убежища имели полный доступ к бесплатным услугам 

юридических представителей на ранних этапах, с тем чтобы их права, закрепленные в Пакте, 

находились под полной защитой. Ему следует также обустроить в Северной Ирландии 

надлежащие центры для размещения лиц, ожидающих депортации. 

 

22) Комитет выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на его прошлые 

рекомендации, государство-участник не включило в свой периодический доклад 

информацию по британской территории в Индийском океане, поскольку оно 

заявляет, что ввиду отсутствия населения Пакт не применяется к этой территории. 

Он принимает к сведению недавнее решение Апелляционного суда по делу 

Реджины (Банку) против Министра иностранных дел и по делам Содружества (№ 2) 

(2007 года), в котором указано, что жители острова Чагос, которые были незаконно 

выселены с британской территории в Индийском океане, должны иметь 

возможность осуществить свое право на возвращение на внешние острова своей 

территории (статья 12). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы жители острова Чагос могли осуществить 

свое право на возвращение на свою территорию, и указать, какие меры были приняты с этой 

целью. Ему следует рассмотреть вопрос о предоставлении компенсации за отказ в этом праве на 

протяжении длительного времени. Ему следует также включить информацию по этой 

территории в свой следующий периодический доклад. 

 

23) Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с тем, что, хотя в 

последнее  время  губернатор  Каймановых  островов  и  не  использовал  свое 
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правомочие депортировать любое лицо, которое "не имеет средств к 

существованию" или "является нежелательным", в статью 89 Закона об иммиграции 

(2007 год, пересмотренный вариант) не было внесено никаких поправок 

(статьи 17 и 23). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть закон о депортации на 

Каймановых островах, с тем чтобы привести его в соответствие с 

положениями Пакта. 

 

24) Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с тем, что полномочия 

согласно Закону о государственной тайне 1989 года используются для того, чтобы 

бывшие государственные служащие не смогли предать гласности вопросы, реально 

представляющие публичный интерес, и могут применяться для предотвращения 

освещения таких вопросов в средствах массовой информации. Он отмечает, что 

раскрытие информации влечет за собой наказание даже в тех случаях, когда это не 

наносит ущерба национальной безопасности (статья 19). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы его полномочия, связанные с защитой 

информации, действительно касающейся вопросов национальной безопасности, использовались 

в узком смысле и ограничивались случаями, когда разглашение такой информации наносило бы 

ущерб национальной безопасности. 

 

25) Комитет озабочен тем, что практическое применение государством- 

участником законодательства о клевете ставит в неблагоприятное положение 

критически настроенные средства массовой информации, которые освещают 

вопросы, представляющие серьезный публичный интерес, и негативно влияет на 

возможности ученых и журналистов публиковать свои работы, в том числе в связи с 

явлением, известным как "сутяжнический туризм". Все более широкое 

использование Интернета и международное распространение иностранных средств 

массовой информации также создают опасность того, что чрезмерно 

ограничительное законодательство государства-участника, касающееся клеветы, 

негативно скажется на свободе выражения мнений по вопросам, представляющим 

законный публичный интерес, во всем мире (статья 19). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свои технические доктрины законодательства о 

клевете и рассмотреть вопрос о целесообразности так называемого исключения в отношении 

"общественных деятелей", потребовав от истца представления доказательств наличия реального 

злого умысла, с тем чтобы могли быть начаты разбирательства по искам, касающимся 

информации о государственных должностных лицах и видных общественных деятелях, а также 

ограничив действие требования, согласно которому ответчик должен покрыть расходы истца на 

оплату услуг адвоката вне зависимости от их размера, включая соглашения об условиях 

выплаты гонораров и так называемые "гонорары в случае успеха", особенно в связи с тем, что 

это может заставлять ответчиков урегулировать споры без представления юридически 

обоснованных возражений. Можно было бы также рассмотреть вопрос о возможности 

урегулирования споров за счет усиления требований, предъявляемых к сторонам (например, 

установление требования, согласно которому истец должен  представить  определенные  

предварительные доказательства, подтверждающие лживый характер информации и 

несоблюдение обычных журналистских норм). 
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26) Комитет с озабоченностью отмечает, что определение преступления 

"поощрение терроризма", содержащееся в статье 1 Закона о терроризме 2006 года, 

допускает широкое толкование и имеет расплывчатую формулировку. В частности, 

лицо может совершить это преступление даже в том случае, если он или она в своем 

заявлении не имел(а) намерения прямо или косвенно поощрять других людей к 

совершению актов терроризма, но если его или ее заявление было воспринято 

некоторыми людьми как поощрение к совершению таких актов (статья 19). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в статью 1 Закона о 

терроризме 2006 года, касающуюся "поощрения терроризма", с тем чтобы ее применение не 

вело к чрезмерному ограничению свободы выражения мнений. 

 

27) Комитет с озабоченностью отмечает, что телесные наказания детей не 

запрещены в школах Бермудских островов, Британских Виргинских островов, 

Гибралтара, Монтсеррата и зависимых территорий короны (статьи 7 и 24). 

 

Государству-участнику следует явно запретить телесные наказания детей во всех школах всех 

британских заморских территорий и зависимых территорий короны. 

 

28) Комитет по-прежнему озабочен тем, что государство-участник сохраняет 

статью 3(1) Закона о представительстве народа 1983 года, запрещающую 

осужденным осуществлять свое право голоса, особенно в свете решения 

Европейского суда по правам человека по делу Хѐрста против Соединенного 

Королевства (2005 года). Комитет считает, что общее лишение осужденных права 

голоса, возможно, не соответствует пункту 3 статьи 10 в сочетании со статьей 25 

Пакта (статья 25). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство, отказывающее всем 

осужденным в праве голоса, в свете Пакта. 

 

29) Хотя Комитет отмечает, что в настоящее время государство-участник 

проводит анализ практики задержаний и обысков в целях обеспечения того, чтобы 

она применялась справедливо и должным образом во всех общинах, он 

по-прежнему озабочен применением расового профилирования при осуществлении 

полномочий, связанных с задержаниями и обысками, и его негативным влиянием на 

межрасовые отношения (статья 26). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы полномочия, связанные с задержаниями и 

обысками, осуществлялись на недискриминационной основе. С этой целью государству-

участнику следует провести обзор полномочий, связанных с задержаниями и обысками, 

согласно статье 44 Закона о терроризме 2000 года. 

 

30) Государству-участнику следует широко опубликовать текст своего шестого 

периодического доклада, представленные им письменные ответы на перечень 

вопросов, составленный Комитетом, и настоящие заключительные замечания. 

31) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедур Комитета государству-участнику 

надлежит представить в течение одного года соответствующую информацию об оценке 

положения и выполнении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 9, 12, 14 и 15. 
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32) Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический 

доклад, подлежащий представлению к 31 июля 2012 года, информацию о выполнении других 

его рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

 

ВЕНГРИЯ 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

Сотая сессия 

Женева, 11-29 октября 2010 года 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Венгрия 

 

1. Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Венгрии 

(CCPR/C/HUN/5) на своих 2754-м и 2755-м заседаниях (CCPR/C/SR.2754 и 

CCPR/C/SR.2755), состоявшихся 18 и 19 октября 2010 года. На своем 2768-м 

заседании 27 октября 2010 года он принял следующие заключительные замеча- 

ния. 

 

A. ВВЕДЕНИЕ 

2. Комитет приветствует представление пятого периодического доклада 

Венгрии и содержащуюся в нем информацию. Комитет принимает к сведению 

представленные государством-участником письменные ответы. Он выражает 

удовлетворение в связи с конструктивным диалогом, состоявшимся с делегацией, а также 

устными ответами, представленными на перечень вопросов 

(CCPR/HUN/Q/5/Add.1). Он отмечает, что было бы полезно, если бы эта устная 

информация была включена в доклад или в письменные ответы. 

 

B. ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

3. Комитет приветствует принятие Правительственного указа № 1021/2004 (III. 18) и 

парламентскую резолюцию, касающуюся Десятилетия интеграции рома, которая определяет 

программу содействия социальной интеграции народности рома. 

4. Комитет также приветствует изменения, внесенные в Закон XXXIV о полиции 1994 года 

на основании Закона ХС от 2007 года, которые предусматривают создание независимого 

правоприменительного органа по рассмотрению жалоб для расследования жалобы на действия 

полиции. 

5. Комитет с удовлетворением отмечает факт ратификации государством- 

участником следующих договоров: 

a) Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства; 



228 

 

b) Конвенции 2006 года о правах инвалидов; 

c) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии; и 

d) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах. 

 

С.   ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОЗАБОЧЕННОСТЬ, И РЕКОМЕНДАЦИИ 

6. Комитет обеспокоен высоким уровнем защиты, предусматриваемым За- 

коном LXIII от 1992 года о защите личных данных и публичном доступе к дан- 

ным, представляющим общественный интерес, который запрещает сбор любых 

дезагрегированных данных личного характера. Комитет озабочен тем, что этот 

запрет мешает ему эффективно контролировать осуществление положений Пак- 

та (статьи 2 и 17). 

Государству-участнику следует пересмотреть положения Закона LXIII о защите личных данных 

и публичном доступе к данным, представляющим общественный интерес, для обеспечения 

того, чтобы он согласовывался с положениями Пакта, в частности статьей 17, как об этом под-

робно говорилось Комитетом в его замечании общего порядка № 16. Государству-участнику 

следует обеспечить, чтобы защита данных личного характера не препятствовала законному 

сбору данных, облегчающих мониторинг и оценку программ, имеющих непосредственное 

отношение к осуществлению Пакта. 

7. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник до сих пор не создало 

единого национального учреждения, обладающего широкой компетенцией в об- 

ласти прав человека, согласно Парижским принципам (резолюция 48/134 Гене - 

ральной Ассамблеи). (статья 2) 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность создания национального учреждения 

по правам человека с широким мандатом в правозащитной области и предоставить ему 

необходимые финансовые и людские ресурсы в соответствии с Парижскими принципами 

(резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи, приложение). 

8. Приветствуя создание Управления по обеспечению равных возможностей 

(УРВ) в соответствии с Законом о равном обращении № CXXV от 2003 года и 

тот факт, что государство-участник намерено пересмотреть правовой статус 

УРВ в рамках текущего процесса пересмотра Конституции, Комитет обеспоко- 

ен тем, что этому органу не выделяются достаточные людские и материальные 

ресурсы, особенно с учетом очевидного увеличения объема работы с момента 

его создания. Комитет также обеспокоен отсутствием гарантий пребывания в 

должности Председателя Управления по обеспечению равных возможностей в 

соответствии с Правительственным указом № 362/2004 (XII.26), который пре- 

доставляет Премьер-министру право освобождать Председателя от его обязанностей без каких-

либо объяснений (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить выделение достаточных финансовых и людских 

ресурсов Управлению по обеспечению равных возможностей, с тем чтобы оно могло 

эффективно выполнять свои задачи. Государству-участнику следует принять все необходимые 

меры для обеспечения гарантий пребывания в должности Председателя Управления по обес-

печению равных возможностей, с тем чтобы гарантировать независимость данного органа. 

9. Осознавая необходимость принятия государством-участником мер по 

борьбе с терроризмом, включая разработку надлежащего законодательства для 

наказания подобных деяний, Комитет в то же время выражает сожаление по по- 

воду расплывчатого определения некоторых преступлений и отсутствия данных 

о соблюдении антитеррористического законодательства (статья 2). 
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Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в Уголовном кодексе содержались не только 

определения террористических преступлений с точки зрения их цели, но и определялся 

характер таких деяний с достаточной степенью четкости, с тем чтобы лица могли 

соответствующим образом регулировать свое поведение. Государство-участник должно воздер-

жаться от принятия законодательства, налагающего неправомерные ограничения на 

осуществление прав согласно Пакту. В этой связи государство-участник должно подготовить 

компиляцию данных о соблюдении антитеррористического законодательства и о том, каким 

образом это затрагивает осуществление прав в соответствии с Пактом. 

10. Комитет ссылается на свои предыдущие заключительные замечания 

(CCPR/CO/74/HUN, пункт 9) и отмечает, что женщины по-прежнему слабо 

представлены в общественной и частной сферах жизни, в особенности на ди- 

рективных должностях, в том числе в парламенте, государственных министер- 

ствах и местных органах самоуправления (статьи 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует принять конкретные меры для ускорения процесса полного и 

равного участия женщин на всех уровнях в государственной сфере и активно поощрять участие 

женщин в частном секторе, в том числе на высоких руководящих должностях. 

11. Комитет ссылается на свои предыдущие заключительные замечания 

(CCPR/CO/74/HUN, пункт 10) и с сожалением отмечает продолжающие посту- 

пать сообщения о случаях гендерного насилия и сексуальных домогательств в 

государстве-участнике. Комитет также сожалеет об отсутствии конкретного за- 

конодательства, запрещающего насилие в семье и изнасилование в браке (ста- 

тьи 3 и 7). 

Государству-участнику следует принять комплексный подход к предупреждению и 

искоренению гендерного насилия во всех его формах и проявлениях. В этой связи государству-

участнику следует усовершенствовать методы расследования и сбора данных в целях 

определения масштабов данной проблемы, ее причин и последствий для женщин. Государству-

участнику также надлежит рассмотреть возможность принятия конкретного законодательства, 

запрещающего насилие в семье и изнасилование в браке. Государству-участнику следует 

обеспечить тщательное расследование случаев насилия в семье и изнасилования в браке и 

привлечение виновных к суду, а в случае вынесения приговора - их надлежащее наказание и 

предоставление адекватной компенсации жертвам. 

12. Комитет обеспокоен отсутствием данных о торговле людьми, несмотря на 

сообщения о неоднократных случаях торговли женщинами и девочками для це- 

лей сексуальной эксплуатации и принудительного труда в качестве домашней 

прислуги (статьи 8). 

Государству-участнику следует расследовать коренные причины торговли людьми и 

подготовить подборку статистических данных об этом явлении в разбивке по полу, возрасту, 

этнической принадлежности и стране происхождения. Государству-участнику также надлежит 

подготовить подробную подборку статистических данных о числе возбужденных дел, выне-

сенных приговорах и наказании лиц, виновных в торговле людьми, а также о мерах, принятых 

для защиты прав человека жертв. 

13. Комитет ссылается на свои предыдущие заключительные замечания 

(CCPR/CO/74/HUN, пункт 8) и выражает обеспокоенность по поводу того, что 

"краткосрочные аресты" на срок до 12 часов без предъявления обвинения все 

еще являются возможными, что правовая основа для таких арестов по- 

прежнему не ясна и что продолжительность содержания под стражей в полиции 

(до 72 часов) не оспаривается государством-участником. Комитет далее отмеча- 

ет, что в системе гарантированного доступа к адвокату по-прежнему имеются 

пробелы и что видеозапись допросов может быть получена лишь в том случае, 
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если подозреваемый обязуется заплатить за нее, что в первую очередь затраги- 

вает подозреваемых из числа коренных жителей (статьи 2, 9 и 14). 

Комитет повторяет свои предыдущие заключительные замечания и рекомендует государству-

участнику изменить положение уголовно-процессуального законодательства, допускающего 

задержание на срок свыше 48 часов. Государству-участнику также следует пересмотреть свою 

практику краткосрочных арестов и законодательство о содержании под стражей до суда для 

обеспечения того, чтобы они соответствовали статье 9 Пакта и чтобы внутренние нормативные 

положения, касающиеся краткосрочных арестов, были достаточно четкими и имели ясную 

правовую основу. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить доступ к адвокату 

всех лиц, лишенных свободы, и предоставлять бесплатные услуги по осуществлению 

видеозаписи, с тем чтобы права подозреваемых из числа коренных жителей не ущемлялись в 

силу их экономического положения. 

14. С удовлетворением отмечая создание независимого правоприменительно- 

го органа по рассмотрению жалоб, в задачу которого входит расследование на- 

рушений, совершенных сотрудниками полиции, Комитет в то же время с сожа- 

лением отмечает отсутствие независимого медицинского органа для обследова- 

ния предполагаемых жертв пыток и других унижающих достоинство видов на- 

казания или обращения. Комитет далее выражает сожаление по поводу присут- 

ствия в ходе медицинских осмотров сотрудников правоохранительных органов 

даже в тех случаях, когда их наличия не требуется медицинским персоналом, 

проводящим соответствующую процедуру. Комитет также выражает сожаление 

по поводу того, что утверждения о пытках не расследуются, а для сотрудников 

правоохранительных органов не проводится специальной подготовки по вопро- 

сам запрещения пыток и жестокого обращения (статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность создания независимого 

медицинского органа, уполномоченного проводить осмотр предполагаемых жертв пыток и 

гарантировать уважение человеческого достоинства в ходе медицинского осмотра. 

Государству-участнику также надлежит обеспечить подготовку сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения 

путем включения положений Стамбульского протокола 1999 года (Руководство по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания) во все программы подготовки 

сотрудников правоохранительных органов. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

утверждения о пытках и жестоком обращении эффективно расследовались, а предполагаемые 

виновники привлекались к судебной ответственности и, в случае вынесения приговора, 

надлежащим образом наказывались. 

15. Комитет обеспокоен тем, что просители убежища и беженцы содержатся 

в неприспособленных для этого помещениях и что в этой связи некоторые из 

них помещаются в тюрьмы, включая девять тюрем, которые были закрыты в 

силу того, что они не отвечают стандартам, установленным Европейским коми- 

тетом по предупреждению пыток и жестокого или бесчеловечного обращения и 

наказания (КПП). Комитет выражает сожаление по поводу того, что эти тюрьмы 

были вновь открыты без какого-либо предварительного ремонта. Комитет также 

обеспокоен сообщениями о незаконной высылке сомалийских и афганских про- 

сителей убежища (статьи 7, 10 и 13). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по улучшению условий 

размещения и обращения с просителями убежища и беженцами и обеспечить, чтобы при этом 

уважалось их человеческое достоинство. Просители убежища и беженцы не должны 

содержаться в тюрьмах. Государству-участнику следует в полной мере соблюдать принцип не-
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допущения принудительного возвращения и обеспечить, чтобы все лица, нуждающиеся в 

международной защите, получали надлежащее и справедливое обращение на всех этапах и 

чтобы решения о высылке, возвращении или экстрадиции принимались своевременно и с 

учетом надлежащей судебной процедуры. 

16. Принимая к сведению то обстоятельство, что государство-участник при- 

няло Минимальные стандартные правила обращения с заключенными Органи- 

зации Объединенных Наций, включив их в свое внутреннее законодательство, 

Комитет в то же время выражает сожаление по поводу сохраняющейся пробле- 

мы переполненности тюрем, обостряемой введением так называемого "положе- 

ния о трех нарушениях", которое предусматривает, согласно Уголовному кодек- 

су, обязательное вынесение приговора к пожизненному заключению. Комитет 

также выражает сожаление по поводу того, что особо опасные заключенные и 

заключенные, отбывающие длительные сроки тюремного заключения в блоках 

строгого режима, подвергаются чрезмерным ограничениям (статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует принять конкретные меры для улучшения обращения с 

заключенными и условий в тюрьмах и местах задержания в соответствии с положениями Пакта 

и Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными Организации 

Объединенных Наций. В этой связи государству-участнику следует рассмотреть возможность 

не только строительства новых тюрем, но и более широкого применения практики вынесения 

альтернативных приговоров, не связанных с лишением свободы. 

17. Комитет обеспокоен чрезмерной задержкой в организации уголовного 

процесса в отношении лиц, участвовавших в протестах в Будапеште в сентябре 

и октябре 2006 года. Комитет также обеспокоен тем, что в связи с 202 возбуж- 

денными уголовными делами было вынесено лишь два приговора и семь судеб- 

ных решений (статья 14). 

Государству-участнику следует ускорить уголовное разбирательство дел, связанных с 

будапештскими протестами, путем устранения трудностей, обусловленных сбором 

доказательств для осуществления права всех обвиняемых на справедливое судебное 

разбирательство. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы жертвы 

преступлений, совершенных в ходе этих протестов, получили полную и адекватную компенса-

цию. 

18. Комитет обеспокоен широко распространенными злобными нападками на 

рома со стороны государственных деятелей, средств массовой информации и 

членов ныне ликвидированной организации "Мадьяр гарда". Комитет также 

обеспокоен частыми случаями жестокого обращения и расового профилирова- 

ния рома со стороны сотрудников полиции. Кроме того, он озабочен проявле- 

ниями растущего антисемитизма в государстве-участнике. Комитет озабочен 

ограничительным толкованием Конституционным судом статьи 269 Уголовного 

кодекса о подстрекательстве к насилию, что может не соответствовать обяза- 

тельствам государства-участника в соответствии со статьей 20 (статья 20). 

Государству-участнику следует принять конкретные меры для повышения осведомленности 

общественности в целях обеспечения терпимости и многообразия в обществе и организовать 

подготовку для судей, магистратов, прокуроров и всех должностных лиц правоохранительных 

органов, с тем чтобы они умели раскрывать преступления с человеконенавистническим и 

расовым подтекстом. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в отношении членов 

или сообщников нынешней или бывшей организации "Мадьяр гарда" были проведены 

следственные действия, возбуждены судебные дела, а в случае вынесения приговоров им были 

назначены надлежащие наказания. Кроме того, государству-участнику следует устранить 
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препятствия на пути принятия и осуществления законодательства по борьбе с 

человеконенавистническими высказываниями в соответствии с Пактом. 

19. Комитет обеспокоен тем, что эволюция так называемых "законов о со- 

хранении памяти" в государстве-участнике может привести к криминализации 

широкого спектра мнений, касающихся толкования истории государства- 

участника после второй мировой войны (статьи 19 и 20). 

Государству-участнику следует пересмотреть свои "законы о сохранении памяти", с тем чтобы 

обеспечить их соответствие статьям 19 и 20 Пакта. 

20. Отмечая усилия государства-участника по принятию стратегии в области 

интеграции рома, Комитет по-прежнему обеспокоен широко распространенной 

дискриминацией и маргинализацией рома в различных областях, включая обра- 

зование, жилищное обеспечение, здравоохранение и участие в политической 

жизни (статьи 2, 26 и 27). 

Государству-участнику следует наращивать свои усилия по искоренению стереотипов и 

широко распространенных злоупотреблений путем, в частности, активизации информационно-

просветительских кампаний, содействующих терпимости и уважению разнообразия. 

Государству-участнику также следует принять меры для содействия доступа к возможностям и 

услугам во всех областях и на всех уровнях путем осуществления позитивных действий для 

преодоления существовавшего в прошлом неравенства. В этой связи государству-участнику 

надлежит рассмотреть возможность возвращения к практике выделения конкретного числа мест 

представителям национальных и этнических меньшинств в целях расширения их участия в 

ведении государственных дел. 

21. Комитет обеспокоен существованием административных недостатков в 

деле предвыборной регистрации меньшинств и в системе самоуправления, в ча- 

стности, касающихся обязательного указания представителями меньшинств 

своей этнической принадлежности, вследствие чего лица, не желающие раз- 

глашать свою этническую принадлежность или имеющие множественную эт- 

ническую принадлежность, отказываются регистрироваться для участия в вы- 

борах (статья 2 и 15). 

Государству-участнику следует принять меры для устранения недостатков в системе 

регистрации представителей меньшинств для участия в выборах и системе самоуправления 

меньшинств в целом, с тем чтобы это не лишало их гражданских прав и не мешало 

меньшинствам участвовать в выборах в органы самоуправления. 

22. Комитет обеспокоен содержащимся в Законе LXXVII от 1993 года о пра- 

вах национальных и этнических меньшинств требованием, которое предусмат- 

ривает, что в соответствии с положениями данного закона меньшинством или 

этнической группой считаются лишь те группы лиц, которые представляют со- 

бой численное меньшинство и которые проживали на территории государства- 

участника на протяжении как минимум ста лет (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность отмены условия, согласно которому 

для получения признания в качестве национальной или этнической группы меньшинства 

данная группа должна доказать, что она проживала на территории государства-участника на 

протяжении как минимум ста лет. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы условия 

признания государством групп меньшинств соответствовали положениям Пакта, в частности 

статье 27, подробно проанализированной в рамках замечания общего порядка № 23 Комитета, с 

тем чтобы кочевые и иные группы, не отвечающие этому требованию в силу своего образа жиз-

ни, не исключались из полной защиты со стороны закона. 
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23. В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить информацию о существующем 

положении и о выполнении рекомендаций, изложенных в пунктах 6, 15 и 18 выше. 

24. Комитет просит государство-участник в своем следующем периодическом докладе, 

подлежащем представлению к 29 октября 2014 года, представить информацию о мерах, 

принятых для выполнения остальных рекомендаций и осуществления Пакта в целом. 

 

 

 

 

ГАНА 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок шестая сессия 

9 мая - 3 июня 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ГАНА 
 

1. Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Ганы 

(CAT/C/GHA/1) на своих 992-м и 995-м заседаниях (CAN/C/SR.992 и 995), со- 

стоявшихся 16 и 17 мая 2001 года, и на 1011-м заседании (CAT/C/SR.1011) при- 

нял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2. Комитет приветствует представление первоначального доклада Ганы. Наряду с этим он 

выражает сожаление в связи с тем, что доклад в целом не соответствует принятым Комитетом 

Руководящим принципам относительно формы и содержания первоначальных докладов 

(CAT/C/4/Rev.3) и был представлен почти с восьмилетним опозданием, в результате чего 

Комитет не мог провести анализ осуществления Конвенции в государстве-участнике после ее 

ратификации в 2000 году. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием в докладе 

статистической и фактической информации об осуществлении положений Конвенции. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает откровенные и открытые дискуссии, проведенные с 

делегацией государства-участника, и дополнительную информацию, которая была 

представлена в ходе рассмотрения доклада. 

 

B. Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует усилия, предпринятые государством-участником 

после возвращения в январе 1993 года к демократической форме правления, и 

достигнутый прогресс. 

. Комитет приветствует тот факт, что за период со времени вступления 

Конвенции в силу для государства-участника в 2000 году Гана ратифицировала 

следующие международные и региональные договоры или присоединилась к 

ним: 

a) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах - в 2000 

году; 
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b) Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный 

протокол к нему, касающийся сообщений от отдельных лиц - в 2000 году; 

c) Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей - в 2000 году; 

d) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин - в 2011 году. 

6. Комитет принимает к сведению предпринимаемые государством- 

участником усилия по пересмотру своего законодательства для усиления защи- 

ты прав человека, в частности: 

a) принятие в 2003 году Закона о правосудии по делам несовершеннолетних (Закон 

653); 

b) принятие в 2005 году Закона о противодействии торговле людьми (Закон 694) и 

поправок к нему в 2009 году; 

c) принятие в 2007 году Закона о насилии в семье (Закон 732); 

d) принятие в 2007 году Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс (Закон 741), 

который устанавливает уголовную ответственность за проведение калечащих операций на 

женских половых органах. 

 

7. Комитет приветствует тот факт, что 9 февраля 2011 года Гана сделала заявление, 

предусмотренное статьей 34 (6) Протокола к Африканской хартии прав человека и народов об 

учреждении Африканского суда по правам человека и народов, о признании компетенции Суда 

принимать и рассматривать жалобы отдельных лиц и неправительственных организаций в 

соответствии со статьей 5 (3) Протокола. 

8. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник направило постоянное 

приглашение механизмам специальных процедур Совета по правам человека и приветствует 

недавнее посещение этой страны Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение понятия пытка и преступление в форме пытки 

9. Отмечая, что пункт 2 а) статьи 15 Конституции 1992 года запрещает при- 

менение пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, Комитет в то же время выражает сожаление в связи с 

тем, что преступление в виде пытки, как оно определено в статье 1 Конвенции, 

еще не включено в Уголовный кодекс государства-участника. Комитет привет- 

ствует представленную делегацией государства-участника информацию о том, 

что в настоящее время Генеральная прокуратура внесла в правительство предложение о 

включении положений Конвенции во внутреннее законодательство, которое затем будет 

препровождено Парламенту для рассмотрения в соответствии со статьей 106 Конституции 

(статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы в 

национальном законодательстве пытка квалифицировалась в качестве преступления, и принять 

определение пытки, охватывающее все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции. 

Государству-участнику следует также обеспечить установление соответствующих мер 

наказания за такие преступления с учетом их тяжкого характера в соответствии с пунктом 2 

статьи 4 Конвенции. 

 

Основополагающие правовые гарантии 



235 

 

10. Комитет принимает к сведению принятые государством-участником меры для обеспечения 

соблюдения надлежащей правовой процедуры, включая право всех задержанных лиц на 

немедленный доступ к адвокату, на медицинское обследование, право быть незамедлительно 

информированным о своих правах на понятном им языке и право быть доставленным к судье в 

течение 48 часов с момента ареста. Комитет также принимает к сведению создание в некоторых 

полицейских участках в экспериментальном порядке комнат для допросов, оборудованных 

стационарными камерами видеонаблюдения. Наряду с этим Комитет озабочен сообщениями о 

том, что полицейские не доставляют подозреваемых к судье в течение 48 часов с момента 

ареста и что некоторые сотрудники полиции, как утверждается, сами подписывают 

распоряжения о предварительном заключении и доставляют подозреваемых непосредственно в 

тюрьму. Комитет также выражает озабоченность по поводу ограниченного числа адвокатов, 

вследствие чего многие обвиняемые не могут получить юридической помощи. Кроме того, он 

обеспокоен содержанием статей 10-13 Устава полицейской службы № 171, согласно которым 

медицинское обследование должно проводиться под наблюдением врачей государственной 

медицинской службы, которые обязаны присутствовать при проведении независимого 

медицинского обследования (статьи 2, 11 и 12). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения соблюдения 

основополагающих правовых гарантий лиц, задерживаемых полицией, включая право быть 

незамедлительно информированным о причинах ареста и о любых выдвигаемых против них 

обвинениях, право быть доставленным к судье в установленные законом сроки и право на ме-

дицинское обследование независимым врачом или врачом по их выбору. 

Государству-участнику следует также: 

a) обеспечить, чтобы всем задержанным лицам была гарантирована возможность 

эффективно и безотлагательно обжаловать законность их задержания в рамках процедуры 

хабеас корпус; 

b) сделать стандартной процедуру аудио- и видеозаписи всех проводимых допросов; 

c) увеличить число адвокатов; 

d) обеспечить безотлагательную регистрацию всех лишенных свободы лиц, а также 

обеспечить периодическую проверку записей о содержании под стражей в полицейских 

участках и тюрьмах, с тем чтобы удостовериться, что они ведутся в соответствии с 

установленными законом процедурами; 

e) гарантировать невмешательство в личную жизнь и конфиденциальность медицинской 

информации: государственные служащие не должны присутствовать при медицинском 

освидетельствовании находящихся под стражей лиц, за исключением особых случаев и при 

наличии оправдывающих обстоятельств. 

 

Полное запрещение пыток 

11. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию о соответствующих конституционных нормах, регулирующих введение 

чрезвычайного положения и порядок управления ими, Комитет с озабоченно- 

стью отмечает отсутствие четких правовых положений, обеспечивающих недо- 

пустимость ни при каких обстоятельствах отступления от абсолютного запре- 

щения пыток (пункт 2, статья 2). 

Государству-участнику следует закрепить в Конституции и в законах принцип полного 

запрещения пыток, согласно которому для их оправдания не могут использоваться какие-либо 

ссылки на исключительные обстоятельства. 

 

Смертная казнь 
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12. Комитет с интересом принимает к сведению представленную делегацией 

информацию о том, что смертная казнь не применяется в государстве-участнике 

со времени прекращения в 1993 году действия военного режима. 

Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть вопрос об отмене смертной казни или, 

в случае невозможности этой меры, узаконить существующий де-факто мораторий на 

применение смертной казни. Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику 

рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает отмену смертной казни. 

 

Показания, полученные под принуждением 

13. Комитет высоко оценивает информацию и разъяснения, данные предста- 

вителем государства-участника относительно Закона о свидетельских показани- 

ях 1975 года (NRCD 323), который регулирует дачу показаний в уголовном про- 

цессе и квалифицирует в качестве неприемлемых доказательства, полученные 

на основе показаний, которые были даны в отсутствие "независимого свидете- 

ля, выбранного лицом, который не является сотрудником полиции или военно- 

служащим". Наряду с этим Комитет обеспокоен тем, что в этом положении ни- 

чего не говорится о пытках. Он также озабочен отсутствием информации о при- 

нятых судами Ганы решениях об отклонении в качестве доказательств показа- 

ний, полученных под пытками (статья 15). 

Государству-участнику следует обеспечить приведение законодательства, касающегося 

доказательств, подлежащих приобщению к делу в соответствие с положениями статьи 15 

Конвенции, с тем чтобы полностью исключить возможность использования любых 

доказательств, полученных в результате применения пыток. 

Комитет просит государство-участник представить информацию об осуществлении Закона о 

свидетельских показаниях 1975 года и о любых случаях привлечения к судебной 

ответственности и наказания должностных лиц, виновных в получении признаний под 

пытками. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

14. Принимая к сведению тот факт, что в ходе универсального периодическо- 

го обзора в 2008 году Гана согласилась с рекомендацией о дальнейшем укреп- 

лении потенциала Комиссии по правам человека и административной юстиции 

(КПЧАЮ) путем увеличения объема финансирования и выделяемых ресурсов, 

Комитет в то же время обеспокоен тем, что, по информации, представленной 

делегацией государства-участника, в состав которой входил и представитель 

этой КПЧАЮ, Комиссия не получает достаточных финансовых средств для вы- 

полнения планируемой работы. 

Государству-участнику следует укрепить независимость Комиссии, в том числе путем 

выделения ей достаточных для ее функционирования бюджетных средств, и активизировать 

усилия по обеспечению ее полного соответствия Принципам, касающимся статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижских 

принципов). 

Пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с лицами, 

содержащимися под стражей (статьи 2, 4, 11 и 15) 

15. Комитет глубоко озабочен заявлением государства-участника о высокой 

степени вероятности применения пыток в центрах содержания под стражей. 

Комитет поинтересовался, какие меры будут приняты для искоренения этой 

практики и в том числе для привлечения к ответственности тюремного персо- 
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нала и предоставления возмещения лицам, подвергшимся пыткам. Комитет 

обеспокоен существованием законодательства, допускающего избиение палкой 

или порку содержащихся под стражей лиц, хотя и признает, что такие случаи 

являются редкостью. 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять незамедлительные и 

эффективные меры для расследования всех актов пыток, привлечения к судебной 

ответственности и наказания виновных, а также обеспечить недопустимость применения пыток 

сотрудниками правоохранительных органов, в том числе путем безоговорочного 

подтверждения принципа полного запрещения пыток и публичного осуждения их применения, 

особенно сотрудниками полиции и тюремным персоналом, а также путем конкретного 

предупреждения о том, что любое лицо, совершающее такие акты или иным образом 

причастное к применению пыток или непосредственно участвующее в их совершении, будет 

нести личную ответственность перед законом за такие акты, будет привлечено к уголовной от-

ветственности и понесет соответствующее наказание. 

 

Условия содержания под стражей 

16. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию о мерах, принятых для решения проблем переполнен- 

ности тюрем и чрезмерной продолжительности содержания под стражей до су- 

да, путем, в частности, строительства нового пенитенциарного учреждения в 

Анкафуле, и принятия в 2007 году программы "Справедливость для всех". На- 

ряду с этим Комитет обеспокоен значительной переполненностью большинства 

центров содержания под стражей, которые, как указано в докладе государства- 

участника, находятся "в весьма плачевном состоянии" и "непригодны для жизни". Комитет с 

особой обеспокоенностью отмечает также наличие многочисленных сообщений о нехватке 

кадров, плохих санитарно-гигиенических условиях, неудовлетворительном медицинском 

обслуживании, нехватке коек и продуктов питания. В этой связи Комитет отмечает, что 

заключенные получают питание за счет государства один раз в сутки, поскольку на их 

содержание выделяется менее одного доллара США в день. Комитет также выражает озабочен-

ность в связи с нехваткой исправительных учреждений для несовершеннолетних 

правонарушителей и существующими там условиями. Комитет с удовлетворением отмечает 

заметное снижение смертности в тюрьмах (со 118 в 2008 году до 55 в 2010 году), выражая при 

этом сожаление в связи с отсутствием информации о причинах смерти. Он также сожалеет об 

отсутствии информации относительно условий содержания под стражей мигрантов, не 

имеющих законных оснований для пребывания в стране (статья 11). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить соответствие условий содержания в тюрьмах страны Стандартным 

минимальным правилам обращения с заключенными; 

b) активизировать усилия по снижению уровня переполненности тюрем, в частности, 

путем принятия мер, альтернативных содержанию под стражей; 

c) продолжать осуществление планов по совершенствованию и расширению 

инфраструктуры тюрем и исправительных центров, в том числе для несовершеннолетних 

правонарушителей; 

d) принять меры по увеличению численности тюремного персонала; 

e) проверить адекватность медицинских средств, имеющихся в пенитенциарных 

учреждениях, и обеспечить высокое качество медицинской помощи, оказываемой 

содержащимся под стражей лицам; 

f) пересмотреть все правовые положения, допускающие избиение палкой или порку 

содержащихся под стражей лиц с целью искоренения такой практики в срочном порядке. 
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Государству-участнику следует включить в свой следующий периодический доклад 

статистические данные о случаях смерти лиц, содержавшихся под стражей, в разбивке по 

местам содержания под стражей, полу, возрасту, этнической принадлежности скончавшихся и 

причинах их смерти. 

 

Психиатрические учреждения 

17. Комитет обеспокоен сообщениями о неудовлетворительном лечении психически больных 

лиц и о плохих условиях в психиатрических учреждениях, в частности в психиатрической 

больнице в Аккре. Комитет с озабоченностью отмечает сообщения о чрезмерной 

переполненности этой психиатрической больницы, нехватке квалифицированных кадров и 

плохих материальных и санитарно-гигиенических условиях в этой больнице. Комитет также 

глубоко озабочен положением лиц, помещаемых в эту больницу по распоряжению суда, ко-

торые, предположительно, находятся там по многу лет. В этой связи Комитет с интересом 

отмечает представленную делегацией государства-участника информацию об имеющихся 

предложениях по расширению сети психиатрических учреждений в стране и о находящемся на 

рассмотрении Парламента законопроекте об охране психического здоровья, который 

предусматривает создание системы получения и рассмотрения индивидуальных жалоб. 

Комитет серьезно обеспокоен сообщениями о том, что людей держат в госпитале намного 

дольше, чем это необходимо из-за отсутствия возможностей для обеспечения последующего 

ухода или альтернативных режимных учреждений. Он принимает к сведению данное 

делегацией пояснение о том, что усилия по реинтеграции лиц, признанных здоровыми, 

наталкиваются на ряд препятствий, включая социальную стигматизацию, но при этом он 

указывает, что данный фактор не может служить оправданием необеспечения альтернативного 

ухода после госпитализации (статья 16). 

Государству-участнику следует: 

a) улучшить условия жизни пациентов психиатрических учреждений; 

b) обеспечить, чтобы помещение в психиатрические учреждения производилось только 

по медицинским показаниям, чтобы всем недееспособным лицам предоставлялась опека, в 

полной мере обеспечивающая представление и защиту их интересов, и чтобы в каждом случае 

проводилось эффективное рассмотрение в судебном порядке законности помещения и 

нахождения любых лиц в медицинских учреждениях; 

c) обеспечить, чтобы все учреждения, в которые помещаются психически больные 

лица для принудительного лечения, посещались представителями независимых надзорных 

органов в целях гарантирования надлежащего осуществления их прав; 

d) обеспечить разработку альтернативных форм лечения, особенно на базе общин, с 

учетом, в частности, необходимости обслуживания лиц, выписываемых из больниц. 

 

Мониторинг и инспектирование мест лишения свободы 

18. Комитет принимает к сведению представленную государством-участником информацию о 

том, что Генеральный инспектор и ряд независимых органов регулярно инспектируют 

пенитенциарные учреждения. Вместе с тем, несмотря на данные делегацией пояснения, 

Комитет по-прежнему обеспокоен тем фактом, что поданная в марте 2008 года 

неправительственной организацией "Международная амнистия" просьба о посещении была 

отклонена правительством Ганы под предлогом " отсутствия безопасности" в стране (статья 2). 

Комитет призывает государство-участник создать эффективную независимую национальную 

систему мониторинга и инспектирования всех мест лишения свободы и принимать 

последующие меры по итогам такого систематического мониторинга. 



239 

 

Государству-участнику следует укрепить свое сотрудничество с неправительственными 

организациями, занимающимися вопросами мониторинга, и оказывать им более широкую 

поддержку. 

Комитет рекомендует государству-участнику представить подробную информацию о местах, 

времени и периодичности посещения, включая посещения без предварительного уведомления, 

мест лишения свободы, о выводах по итогам таких посещений и принятых в соответствии с 

ними мерах. 

Оперативные, тщательные и беспристрастные расследования 

19. Комитет обеспокоен сообщениями о безнаказанности в случаях примене- 

ния пыток и жестокого обращения, включая случаи проявления жестокости и 

чрезмерного применения силы полицией. Принимая к сведению представлен- 

ную государством-участником информацию о нескольких получивших широ- 

кую огласку делах, Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с 

тем, что сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, винов- 

ных в предполагаемом применении пыток, редко привлекают к судебной ответ- 

ственности. Комитет также обеспокоен тем, что государство-участник не смог- 

ло представить информацию о ряде конкретных инцидентов, на которые было 

обращено его внимание Комитетом, и на отсутствие статистических данных об 

утверждениях, касающихся пыток и жестокого обращения, а также о результа- 

тах расследования этих утверждений. Комитет принимает к сведению выдвину- 

тое предложение о создании независимой прокурорской службы (статьи 12 

и 13). 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для обеспечения: 

a) тщательного и беспристрастного расследования всех утверждений о применении 

пыток или жестокого обращения, надлежащего привлечения правонарушителей к судебной 

ответственности, а в случае признания их виновными - вынесения им приговоров с учетом 

тяжести совершенных деяний и присуждения надлежащей компенсации жертвам, включая их 

полную реабилитацию; 

b) сбора конкретных и достоверных данных о фактах применения пыток и жестокого 

обращения в полицейских участках, в тюрьмах и в других местах лишения свободы; 

c) тщательной подготовки всех сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих по вопросам международных стандартов в области прав человека, особенно 

стандартов, содержащихся в Конвенции. 

 

Беженцы и просители убежища 

20. Комитет отмечает, что, судя по сообщениям, в результате возникшего по- 

сле выборов в Кот-д'Ивуаре кризиса за период с 16 мая 2011 года более 

14 178 жителей этой страны (в том числе 6 036 детей) обратились с просьбой о 

предоставлении им убежища в государстве-участнике. В числе прибывших мо- 

гут быть лица, которые подвергались прямым угрозам и жестокому обращению 

из-за их предполагаемой политической ориентации. Комитет особенно обеспо- 

коен полученной информацией о том, что в районах, принимающих беженцев, 

среди бежавших из Кот-д'Ивуара лиц могут оказаться комбатанты, что чревато 

серьезными проблемами с точки зрения безопасности беженцев, просителей 

убежища и местных общин, что также угрожает нанести ущерб гражданскому и 

гуманитарному характеру убежища. Комитет высоко ценит усилия государства- 

участника по решению проблем в связи с этим огромным притоком людей и 

предлагает ему установить процедуры идентификации и отделения комбатан- 

тов, а также безотлагательно определить статус беженца для просителей убе- 
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жища из Кот-д'Ивуара. Комитет также с озабоченностью отмечает, что 

11 000 беженцев из Либерии живут в Гане уже более 20 лет и что, согласно 

представленной делегацией информации, государство-участник планирует либо 

переселить их, либо вернуть их в места их происхождения (статьи 3 и 16). 

Комитет призывает государство-участник активнее подходить к выполнению своих 

обязательств по международному беженскому праву на международном и региональном 

уровнях. В этой связи государству-участнику следует: 

a) предпринимать дальнейшие усилия, в сотрудничестве с Управ -лением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), в целях 

продолжения работы по идентификации беженцев и просителей убежища и обеспечения их 

защиты в соответствии с международным правом, соблюдая при этом принцип недопустимости 

принудительного возвращения; 

b) рассмотреть возможность предоставления статуса беженца спасающимся бегством 

из своей страны ивуарцам на основе prima facie, кроме лиц, которые могут считаться 

комбатантами, до тех пор, пока не будет установлено, что они действительно и навсегда 

отказались от военной деятельности; 

c) принять меры для эффективной проверки прибывающих и разделения комбатантов и 

некомбатантов с целью обеспечения гражданского характера лагерей и/или мест проживания 

беженцев, в том числе путем укрепления имеющихся механизмов проверки и потенциала 

Ганского совета по делам беженцев на границе; 

d) укрепить потенциал Ганского совета по делам беженцев для рассмотрения 

ходатайств просителей убежища, помимо лиц, которые могут быть признаны в качестве 

беженцев на основе prima facie; 

e) обеспечить недопущение насильственного возвращения находящихся в Гане 

либерийских беженцев в страну их происхождения в целях выполнения обязательств, 

касающихся недопущения принудительного возвращения согласно Конвенции или другим 

международным договорам по правам человека. 

 

Торговля людьми 

21. Комитет принимает к сведению принятие в 2005 году Закона о борьбе с торговлей людьми и 

поправку к нему от 2009 года, которая привела определение торговли людьми в соответствие с 

определением, содержащимся в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Наряду с этим 

Комитет выражает озабоченность в связи с постоянно поступающими сообщениями о 

внутренней и трансграничной торговле женщинами и детьми в целях их сексуальной 

эксплуатации или использования на принудительных работах, например в качестве домашней 

прислуги или носильщиков (кайайе). Комитет также обеспокоен отсутствием в докладе 

государства-участника статистических данных, в частности о числе возбужденных дел, 

осуждений и приговоров лицам, виновным в торговле людьми, в том числе в целях 

использования детского труда, а также в связи с тем, что в целях предотвращения этого явления 

и борьбы с ним не принимается никаких практических мер. Комитет также с озабоченностью 

отмечает отсутствие официальной процедуры передачи жертв, находящихся под опекой в целях 

их защиты, в другие учреждения (статьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) активизировать свои усилия в целях предупреждения торговли женщинами и детьми и 

борьбы с нею, в том числе посредством осуществления законодательства о борьбе с торговлей 

людьми, предоставления защиты жертвам и, при необходимости, обеспечения их доступа к 
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медицинским, социальным, реабилитационным и юридическим услугам, включая 

консультационные услуги; 

b) обеспечить создание надлежащих условий для осуществления жертвами своих прав на 

подачу жалоб; 

c) проводить безотлагательные и беспристрастные расследования по делам о торговле 

людьми и обеспечивать, чтобы лица, признанным виновными в таких преступлениях, 

подвергались наказаниям соразмерно характеру совершенных ими деяний; 

d) проводить общенациональные информационно-просветительские кампании и 

организовать подготовку для сотрудников правоохранительных органов; 

e) представить подробную информацию о числе проведенных расследований и поданных 

жалоб в связи с торговлей людьми, а также о числе судебных разбирательств и вынесенных в 

этой связи приговоров. 

 

Насилие в отношении женщин, включая насилие в семье 

22. Комитет принимает к сведению принятие в 2007 году Закона о насилии в семье, а также 

представленные государством-участником в ходе диалога статистические данные о случаях 

насилия в семье в 2010 году. Наряду с этим Комитет обеспокоен сообщениями о широких 

масштабах насилия в отношении женщин, включая насилие в семье; неполным соблюдением 

Закона о насилии в семье; а также слабым ресурсным обеспечением Управления полиции по 

вопросам насилия в семье и поддержки жертв (УПНСПЖ). Комитет выражает озабоченность по 

поводу нежелания государства-участника криминализировать изнасилование в браке и 

отсутствия в докладе государства-участника информации о числе жалоб, расследований, 

судебных процессов, обвинений и приговоров, вынесенных по делам о насилии в отношении 

женщин за рассматриваемый период (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник: 

a) расследовать, привлекать к суду и наказывать лиц, виновных в таких деяниях; 

b) принять более эффективные меры для защиты жертв и оказания им помощи; 

c) выделить достаточные финансовые средства для обеспечения эффективного 

функционирования УПНСПЖ; 

d) активизировать усилия по повышению информированности и подготовке должностных 

лиц, находящихся в непосредственном контакте с жертвами (сотрудников правоохранительных 

органов, судей, социальных работников и т.д.), а также населения в целом в области борьбы с 

насилием в отношении женщин и девочек; 

e) принять законодательство, криминализирующее изнасилование в браке. 

Комитет просит государство-участник в своем следующем периодическом докладе представить 

статистические данные о числе жалоб на насилие в отношении женщин, включая 

изнасилование, а также информацию о расследованиях, привлечении к судебной 

ответственности и приговорах, вынесенных в связи с такими делами. 

Вредная традиционная практика 

23. Комитет принимает к сведению принятые правительством позитивные меры по 

криминализации таких видов вредной традиционной практики, как проведение калечащих 

операций на женских половых органах и "трокоси" (ритуальное или обычное рабство). Он 

также отмечает 25-процентное сокращение числа сообщений о калечащих операциях на 

женских половых органах в период 1999-2010 годов, хотя общее число таких сообщений за эти 

годы составило 123 000. Комитет по-прежнему обеспокоен явным расхождением между некото-

рыми положениями обычного права Ганы и аспектами традиционной практики и 

основополагающими правами и свободами, предусматривающими, в частности, запрещение 

пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания. В этой связи Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений о том, что 
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некоторым женщинам предъявляются обвинения в колдовстве, вследствие чего они 

подвергаются жестокому насилию, включая коллективные наказания без суда, сжигание на 

костре и линчевание и изгнание из общины. Многих таких женщин отправляют в так называе-

мые "лагеря ведьм" без соблюдения при этом даже минимальных процедур законности, в 

результате чего такие женщины лишаются реальной возможности вернуться в общество. 

Комитет также выражает озабоченность в связи с сообщениями о случаях насилия в отношении 

вдов, которых зачастую лишают их наследства и которые в некоторых случаях становятся 

жертвами унизительных и жестоких обрядов. Комитет сожалеет об отсутствии информации о 

привлечении к судебной ответственности и вынесенных приговорах в отношении виновных, а 

также об оказываемой жертвам помощи и предоставляемой им компенсации. Он также 

сожалеет об отсутствии информации о принимаемых мерах для обеспечения того, чтобы 

обычное право Ганы соответствовало обязательствам государства-участника по Конвенции 

(статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) активизировать свои усилия в целях предупреждения и борьбы с вредной традиционной 

практикой, включая проведение калечащих операций на женских половых органах, особенно в 

сельских районах, и обеспечить проведение расследований таких актов и привлечение к 

судебной ответственности и вынесение обвинительных приговоров предполагаемым 

преступникам; 

b) предоставлять жертвам юридические, медицинские, психологические и 

реабилитационные услуги, а также компенсацию и создать надлежащие условия, позволяющие 

им, подавать жалобы, не опасаясь репрессий; 

c) организовать подготовку судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и 

лидеров общин по вопросам строгого соблюдения соответствующего законодательства, 

криминализирующего вредную традиционную практику и другие формы насилия в отношении 

женщин. 

В целом государству-участнику следует обеспечить, чтобы его обычное право и практика 

соответствовали его правозащитным обязательствам, особенно по Конвенции. Государству-

участнику следует также представить информацию об иерархии норм обычного и 

внутригосударственного права, особенно в том, что касается форм дискриминации в отношении 

женщин. 

Комитет далее просит государство-участник в своем следующем периодическом докладе 

представить подробную информацию и обновленные статистические данные о жалобах, 

расследованиях, судебных разбирательствах, осуждениях и приговорах, вынесенных лицам, 

которые совершили уголовные преступления, связанные с вредной традиционной практикой, 

включая убийства, а также о предоставленной жертвам помощи и компенсации. 

Телесные наказания 

24. Принимая к сведению тот факт, что Закон о правосудии по делам несо- 

вершеннолетних (2003 года) и Закон о детях (1988 года) четко запрещают ис- 

пользование телесных наказаний в качестве дисциплинарной меры в тюрьмах, 

Комитет в то же время выражает озабоченность по поводу того, что телесные 

наказания до сих пор широко применяются, в частности в семье, школе и учре- 

ждениях альтернативного ухода (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) четко запретить телесные наказания детей во всех местах, в том числе посредством 

отмены всех допускаемых законом обоснований телесного наказания как "разумного" и 

"оправданного"; 
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b) содействовать развитию альтернативных форм поддержания дисциплины таким образом, 

чтобы это не наносило ущерба человеческому достоинству ребенка и соответствовало 

Конвенции; 

c) разработать меры для повышения осведомленности о пагубных последствиях телесных 

наказаний. 

 

Подготовка кадров 

25. Комитет выражает сожаление по поводу скудной информации, представ- 

ленной государством-участником, о программах подготовки медицинского пер- 

сонала и сотрудников правоохранительных органов, судебных органов и других 

лиц, имеющих отношение к содержанию под стражей, проведению допросов 

или обращению с лицами, лишенными свободы, по вопросам, касающимся за- 

прещения пыток и жестокого обращения. Он с озабоченностью отмечает, что 

работа по подготовке сотрудников полиции в области прав человека, которая 

была организована через Программу ПРООН по обеспечению доступа к право- 

судию в Гане, была прекращена в 2010 году ввиду отсутствия финансирования. 

Государству-участнику следует: 

a) продолжать осуществление программ обязательной подготовки в целях обеспечения 

полной информированности всех государственных служащих, в частности сотрудников 

полиции и других правоохранительных органов, о положениях Конвенции с тем, чтобы факты 

нарушения Конвенции рассматривались как недопустимые явления и становились предметом 

расследования, а виновные привлекались к судебной ответственности; 

b) провести оценку эффективности и влияния программ подготовки и просвещения на 

численность случаев применения пыток и жестокого обращения; 

c) поддерживать подготовку всех соответствующих сотрудников, включая медицинский 

персонал, по вопросам применения Руководства по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Стамбульский протокол). 

 

Сбор данных 

26. Комитет сожалеет об отсутствии полных и дезагрегированных данных о 

жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных пригово- 

рах в связи с пытками и жестоким обращением со стороны сотрудников право- 

охранительных органов, служб безопасности, военнослужащих и тюремного 

персонала, а также о насилии в отношении женщин, торговле людьми и вред- 

ной традиционной практике. 

Государству-участнику следует собирать статистические данные, касающиеся мониторинга 

осуществления Конвенции на национальном уровне, включая данные о жалобах, 

расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах в связи с пытками и 

жестоким обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов, служб 

безопасности, военнослужащих и тюремного персонала, а также о насилии в отношении 

женщин, торговле людьми и вредной традиционной практике, включая предоставленную 

жертвам компенсацию и реабилитацию. Государству-участнику следует включить такие 

данные в свой следующий периодический доклад. 

27. Приветствуя подписание 6 ноября 2006 года Факультативного протокола к Конвенции, 

Комитет предлагает государству-участнику ускорить процесс ратификации этого протокола, а 

также создание национального превентивного механизма. 

28. Принимая к сведению взятое на себя государством-участником обязательство в контексте 

универсального периодического обзора (A/HRC/8/36), Комитет рекомендует государству-
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участнику рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов, а также новой 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

29. Государству-участнику предлагается широко распространить представленный Комитету 

доклад и настоящие заключительные замечания на соответствующих языках через 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

30. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад в соответствии с руководящими принципами подготовки и представления докладов, 

соблюдая при этом ограничение по объему в 40 страниц для доклада по конкретному договору. 

Комитет предлагает также государству-участнику представить обновленный общий базовый 

документ в соответствии с требованиями Согласованных руководящих принципов пред-

ставления докладов согласно международным договорам о правах человека (HRI/GEN.2/Rev.6), 

которые были одобрены на межкомитетском совещании договорных органов по правам 

человека, и соблюдать ограничение по объему в 80 страниц для обновленного общего базового 

документа. Доклад по конкрет -ному договору и общий базовый документ в совокупности 

образуют обязательство государства-участника по представлению доклада в соответствии с 

Конвенцией. 

31. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию в 

ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 10 c) и d), 17 d) и 23 a) настоящего 

документа. 

32. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который будет 

являться вторым периодическим докладом, к 3 июня 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Германия 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел пятый периодический доклад Герма - 

нии (CAT/C/DEU/5) на своих 1028-м и 1031-м заседаниях (CAT/C/SR.1028 

и 1031), состоявшихся 4 и 8 ноября 2011 года. На своих 1046-м и 1047-м засе- 

даниях (CAT/C/SR.1046 и 1047), состоявшихся 18 ноября 2011 года, он принял 

следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 
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2. Комитет приветствует представление пятого периодического доклада государства-

участника, но выражает сожаление в связи с тем, что доклад был представлен с задержкой 

более чем в два года. Комитет также отмечает, что доклад государства-участника в целом 

соответствует руководящим принципам в отношении представления докладов, хоть и не 

содержит конкретной информации в разбивке по полу, возрасту и национальности, в частности, 

касающейся актов пыток и жестокого обращения, совершаемых сотрудниками правоохрани-

тельных органов. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает представительную межведомственную делегацию 

государства-участника, в состав которой вошли представители Национального агентства по 

предотвращению пыток федерального и земельного уровней, и положительно оценивает 

диалог, состоявшийся между делегацией и членами Комитета, в ходе которого были охвачены 

многие вопросы, касающиеся Конвенции. Комитет также выражает удовлетворение в связи с 

представленными государством-участником подробными письменными ответами на перечень 

вопросов, препровожденный ему до сессии для облегчения процесса рассмотрения доклада 

государства. 

 

B.   Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует ратификацию государством-участником следую- 

щих международных договоров: 

a) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 14 июня 2006 года; 

b) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности, 14 июня 2006 года; 

c) Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 4 декабря 2008 

года; 

d) Конвенции о правах инвалидов 24 февраля 2009 года; 

e) Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов 24 февраля 2009 года; 

f) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, 15 июля 

2009 года; 

g) Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений 24 сентября 2009 года. 

5. Комитет приветствует принятие следующих законов: 

a) Федерального закона о парламентском контроле за деятельностью служб разведки, 

который вступил в силу 30 июля 2009 года; 

b) Федерального закона о предварительном заключении в январе 2011 года, который 

предусматривает применение меры пресечения в виде заключения под стражу в качестве 

исключительной меры в соответствии с принципами необходимости и соразмерности. 

 

6. Комитет приветствует создание Национального агентства по предотвращению пыток, 

состоящего из Федерального агентства и Совместной комиссии земель, уполномоченного 

выступать в качестве независимого национального превентивного механизма в соответствии с 

Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

7. Комитет также с удовлетворением отмечает совместный проект Международной 

организации по миграции и Федерального управления по миграции и беженцам, направленный 

на выявление потенциальных жертв торговли людьми среди просителей убежища. 
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8. Комитет отмечает наличие активного гражданского общества, которое вносит 

существенный вклад в процесс мониторинга в отношении пыток и жестокого обращения, и тем 

самым содействует эффективному осуществлению Конвенции в государстве-участнике. 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение и криминализация пытки 

9. Комитет весьма позитивно оценивает действующий в государстве- 

участнике Кодекс преступлений против международного права, который содер- 

жит такие преступления, как применение пыток в контексте геноцида, военных 

преступлений или преступлений против человечности в соответствии со стать- 

ей 7 Римского статута Международного уголовного суда. Вместе с тем Комитет 

высказывает глубокую обеспокоенность в связи с отсутствием положений, ква- 

лифицирующих акты пыток в качестве преступлений в рамках общего уголов- 

ного права, поскольку положения Уголовного кодекса (включая пункт 1 ста- 

тьи 340 в увязке со статьей 224) и Военно-уголовного кодекса (статьи 30 и 31) 

не устанавливают адекватных санкций за причинение боли и физических и пси- 

хологических страданий, как этого требует статья 1 Конвенции. Кроме того, от- 

мечая информацию о расследованиях утверждений о правонарушениях, совер- 

шаемых сотрудниками правоохранительных органов, Комитет выражает сожа- 

ление по поводу отсутствия ясности в отношении того, какие из утверждений о 

применении жестокого обращения должностными лицами в случае их доказан- 

ности будут приравниваться к пыткам в соответствии со статьей 1 Конвенции 

или к жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и 

наказанию в соответствии со статьей 16 Конвенции (статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует включить пытку в качестве отдельного преступления в общее 

уголовное законодательство и обеспечить, чтобы ее определение охватывало все элементы, 

содержащиеся в статье 1 Конвенции. В соответствии с замечанием общего порядка Комитета № 

2 (2007 год) об имплементации государствами-участниками статьи 2 государству-участнику 

следует также пояснить, какие из случаев жестокого обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, указанных в ответах государства-участника на перечень 

вопросов, приравниваются к пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения и наказания, чтобы содействовать определению того, как и в 

каких случаях осуществляется Конвенция, и мониторингу ее соблюдения Комитетом. 

10. Комитет с озабоченностью отмечает, что государство-участник не пред- 

ставило конкретной информации о случаях непосредственного применения по- 

ложений Конвенции национальными судами (статьи 2 и 10). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по распространению информации о 

Конвенции среди всех государственных органов, включая судебные органы, содействуя таким 

образом прямому применению Конвенции национальными судами на федеральном и 

земельном уровнях, и включить в свой следующий периодический доклад обновленную 

информацию о соответствующих случаях. 

11. Приветствуя тот факт, что Военно-уголовным кодексом предусмотрено 

наказание за применение жестокого обращения военными начальниками в соче- 

тании с возможными санкциями за предусмотренные Уголовным кодексом 

"причинение тяжкого вреда здоровью" или "причинение вреда здоровью при 

исполнении должностных обязанностей", Комитет выражает озабоченность в 

связи с тем, что наказания, установленные Военно-уголовным кодексом, явля- 

ются довольно мягкими и предусматривают от шести месяцев до пяти лет ли- 
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шения свободы даже в тех случаях, когда такие деяния причиняют сильную боль или страдания 

(статья 4). 

Государству-участнику рекомендуется внести поправки в Военно-уголовный кодекс, с тем 

чтобы обеспечить установление соответствующих мер наказания за пытки, совершаемые 

военнослужащими, с учетом их тяжкого характера в соответствии со статьей 4 Конвенции и 

практикой Комитета по этому вопросу. 

 

Обязательства федеральных органов и земель 

12. Принимая во внимание конституционную реформу 2006 года, в рамках 

которой ответственность за исполнительное законодательство была передана в 

ведение земельных органов, Комитет сохраняет обеспокоенность в связи с тем, 

что стандарты защиты от пыток и жестокого обращения на федеральном уровне 

выше, чем в отдельных землях. В частности, это касается физических ограни- 

чений (Fixierung). Комитет также обеспокоен отсутствием ясности в отношении 

мер, принимаемых федеральным правительством для обеспечения соблюдения 

положений Конвенции на уровне земель (статья 2). 

Поскольку Федеративная Республика Германии является государством -участником 

Конвенции, которое в соответствии с международным правом взяло на себя обязательство в 

полной мере соблюдать ее положения на национальном уровне, Комитет рекомендует давать 

указания отдельным землям и оказывать им содействие в целях принятия и осуществления за-

конодательных и политических мер для достижения равного уровня защиты прав человека в 

контексте правоприменения на федеральном уровне и уровне земель и обеспечить 

согласованность мер, принимаемых различными землями, в целях равной защиты и реализации 

стандартов и гарантий, предусмотренных в Конвенции, во всех землях. 

 

Национальное агентство по предотвращению пыток 

13. Комитет выражает озабоченность в связи с недостаточным кадровым, 

финансовым и техническим обеспечением Национального агентства по предот- 

вращению пыток, состоящего из Федерального агентства по предотвращению 

пыток и Совместной комиссии земель, что делает невозможным адекватное 

осуществление наблюдательного мандата Агентства, поскольку инспекции пе- 

нитенциарных учреждений могут проводиться лишь раз в четыре года (статьи 2 

и 12). Кроме того, Комитет обеспокоен информацией государства-участника о 

том, что Совместная комиссия земель в некоторых случаях должна была зара- 

нее уведомлять органы власти о своем намерении посетить пенитенциарное уч- 

реждение, чтобы получить разрешение на визит. 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить Национальное агентство по 

предотвращению пыток достаточными кадровыми, финансовыми и материально-техническими 

ресурсами, с тем чтобы обеспечить ему возможность эффективного и независимого 

осуществления функций в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Факультативного протокола и 

руководящих принципов № 11 и 12 Подкомитета по предупреждению пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также 

предоставлять ему регулярный и своевременный доступ ко всем местам содержания под 

стражей на федеральном уровне и уровне земель без необходимости получения 

предварительного согласия соответствующих органов на посещение. 

14. Приветствуя рекомендации Национального агентства, в частности касающиеся улучшения 

условий физических ограничений (иммобилизации), 

формы одежды в специальных изолированных помещениях и технических требований в 

отношении новых камер в бранденбургской тюрьме, Комитет с озабоченностью отмечает 
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отсутствие общественной осведомленности о рекомен- 

дациях Национального агентства и мерах, принятых государством-участником 

для обеспечения их выполнения. Комитет также обеспокоен сообщениями о 

том, что не было налажено сотрудничество между Совместной комиссией зе- 

мель и действующими органами, включая комитеты по рассмотрению жалоб, 

которые в некоторых землях уполномочены без предварительного уведомления 

посещать места содержания под стражей (статьи 2 и 12). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) предавать гласности и регулярно распространять выносимые Национальным 

агентством рекомендации по улучшению условий содержания в пенитенциарных учреждениях 

и информацию о мерах, принимаемых государством с целью обеспечения их эффективного 

выполнения, с использованием всех надлежащих коммуникационных средств; 

b) обобщить надлежащую практику Национального агентства и организовать 

соответствующее обучение для его сотрудников; и 

c) наладить сотрудничество между Совместной комиссией земель и органами, 

действующими в землях, в частности с комитетами по рассмотрению жалоб, которые 

уполномочены также осуществлять профилактические посещения мест содержания под 

стражей. 

 

Торговля людьми 

15. Комитет с интересом отмечает программы сотрудничества между 

федеральными органами и органами земель, церковью и организациями гражданского 

общества в целях оказания помощи жертвам торговли людьми и приветствует универсальную 

юрисдикцию в отношении преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной и 

трудовой эксплуатации в соответствии со статьей 6 Уголовного кодекса. Вместе с тем Комитет 

выражает глубокую обеспокоенность в связи с "темным пятном нерасследованных случаев" 

торговли 

людьми, наличие которых было признано государством-участником и подтверждается также 

тем, что в полиции зарегистрировано крайне незначительное количество таких преступлений, 

что противоречит оценкам неправительственных 

организаций. По информации неправительственных организаций, жертвами 

торговли людьми в целях занятия проституцией, нелегального усыновления и 

работы в секторе обслуживания в государстве-участнике предположительно 

стали 15 000 человек, включая детей, из различных восточно-европейских, азиатских и 

африканских государств (статьи 2, 3, 12, 14 и 16). 

Комитет призывает государство-участник: 

a) предотвращать и оперативно, тщательно и объективно расследовать случаи 

торговли людьми, а также привлекать к ответственности и наказывать виновных в торговле 

людьми и смежных преступлениях; 

b) обеспечивать жертв торговли людьми средствами правовой защиты, включая 

оказание им содействия в отношении подачи заявлений в полицию, в частности путем оказания 

правовой, медицинской и психологической помощи и реабилитации, включая предоставление 

убежища, в соответствии со статьей 14 Конвенции; 

c) предотвращать возвращение жертв торговли людьми в страны происхождения, где 

имеются серьезные основания полагать, что им будут угрожать пытки, для обеспечения 

соблюдения статьи 3 Конвенции; 

d) проводить регулярные программы обучения для сотрудников полиции, прокуроров 

и судей по вопросам эффективного предупреждения, расследования, судебного преследования 

и наказания актов торговли людьми, а также гарантирования права быть представленным 
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адвокатом по собственному выбору, и информировать широкую общественность об уголовном 

характере таких деяний; и 

e) проводить сбор данных в разбивке по гражданству, стране происхождения, 

этнической принадлежности, полу, возрасту и месту работы о предоставлении возмещения. 

 

Иммобилизация (FIXIERUNG) 

16. Комитет приветствует представленную государством-участником 

информацию о том, что после посещения государства в 2005 году Европейским комитетом по 

предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (КПП) Федеральная полиция стала воздерживаться от применения меры 

иммобилизации (Fixierung), а в землях эта мера применяется только в исключительных случаях. 

Вместе с тем Комитет все так- 

же обеспокоен утверждением государства-участника о том, что в долгосрочной 

перспективе будет невозможно отменить практику использования меры иммо- 

билизации (Fixierung) во всех немедицинских учреждениях на уровне земель, 

как рекомендовал КПП, а также озабочен отсутствием информации о единооб- 

разном применении принципов и минимальных стандартов КПП в отношении 

меры Fixierung (статьи 2, 11 и 16). 

Комитет призывает государство-участник строго регламентировать использование 

иммобилизации в тюрьмах, психиатрических клиниках, пенитенциарных учреждениях для 

несовершеннолетних и местах содержания под стражей для иностранцев с целью дальнейшего 

сокращения использования этой меры во всех учреждениях и в конечном итоге - ее отмены во 

всех немедицинских учреждениях. Государству-участнику следует и далее обеспечивать 

прохождение адекватной профессиональной подготовки сотрудниками правоохранительных 

органов и другого персонала по вопросу использования меры иммобилизации, согласованности 

допустимых способов иммобилизации во всех землях и соблюдения всеми учреждениями 

принципов и минимальных стандартов в отношении иммобилизации, разработанных 

Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

 

Предварительное заключение 

17. Комитет принимает во внимание постановление Федерального 

конституционного суда от 4 мая 2011 года, в котором сказано, что все положения Уголовного 

кодекса и Закона о судах по делам несовершеннолетних, касающиеся 

назначения и продолжительности предварительного заключения, не соответствуют 

Конституции, и приветствует тот факт, что федеральные и земельные органы уже начали 

практическую реализацию этого постановления. Вместе с тем 

Комитет с сожалением отмечает информацию о том, что более 500 лиц по- 

прежнему содержатся в предварительном заключении, при этом некоторые из 

них - более 20 лет (статьи 2 и 11). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) адаптировать и изменить свое законодательство на основании решения 

Федерального конституционного суда к 13 марта 2013 года с тем, чтобы в соответствии с 

требованиями суда содействовать снижению рисков, связанных с предварительным 

заключением; и 

b) в то же время принять все необходимые меры для соблюдения институциональных 

мер, о которых сказано в решении суда, в частности касающихся освобождения лиц, 

содержащихся под стражей до суда, и сокращения сроков и частоты применения такого режима 

содержания под стражей, и принять во внимание положения Минимальных стандартных 
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правил Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) при назначении мер, альтернативных предварительному 

заключению. 

 

Доступ к механизмам рассмотрения жалоб 

18. Комитет выражает обеспокоенность в связи с информацией о том, что 

предполагаемые жертвы жестокого обращения со стороны полиции не знают об 

иных процедурах подачи жалоб, кроме обращения непосредственно в полицию, 

где нередко отказываются принимать жалобы на неправомерное поведение своих же 

сотрудников. Комитет также обеспокоен сообщениями о жестоком обращении с лицами, 

находящимися в уязвимом положении, которые отказываются 

подавать жалобы в отношении сотрудников полиции, опасаясь ответных заявлений со стороны 

полицейских и других форм мести (статьи 12, 13 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять надлежащие меры, с тем чтобы: 

a) обеспечить доступность и широкое обнародование информации о возможностях и 

процедурах подачи жалоб на действия сотрудников полиции, в том числе путем обеспечения 

возможности ознакомления с такой информацией во всех полицейских участках Федеральной 

полиции и полиции земель; и 

b) обеспечить, чтобы должным образом изучались и расследовались все утверждения о 

неправомерном поведении сотрудников полиции, включая случаи запугиваний и репрессий, в 

частности в отношении лиц, находящихся в уязвимом положении в результате представления 

жалобы на жестокое обращение со стороны полицейских. 

 

Оперативные, независимые и тщательные расследования 

19. Комитет приветствует представленную государством-участником 

информацию о мерах, принимаемых федеральным правительством и землями в целях 

обеспечения своевременных и беспристрастных расследований утверждений о 

неправомерных действиях сотрудников полиции. Вместе с тем Комитет выражает 

озабоченность в связи с тем, что утверждения о пытках, жестоком обращении и неправомерном 

применении силы сотрудниками полиции на федеральном уровне по-прежнему расследуются 

прокуратурами и полицией, действующей под надзором прокуратуры. Комитет особо 

обеспокоен утверждениями 

о том, что несколько случаев жестокого обращения со стороны полиции, о которых говорилось 

во время диалога с государством-участником, не были оперативно, независимо и тщательно 

расследованы, поскольку в некоторых из этих случаев за ведение расследования частично 

отвечал тот же отдел федеральной полиции, к которому принадлежали обвиняемые в жестоком 

обращении сотрудники. Поэтому Комитет вновь заявляет о своей озабоченности в связи с тем, 

что на федеральном уровне и в некоторых землях не проводятся независимые и эффективные 

расследования по утверждениям о жестоком обращении (статьи 12, 13 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) принять все необходимые меры на федеральном уровне и в землях в целях 

обеспечения проведения независимыми органами оперативных и тщательных расследований 

всех утверждений о пытках и жестоком обращении со стороны полиции в условиях отсутствия 

иерархической или институциональной связи между следственными органами и обвиняемыми 

полицейскими; и 

b) представить Комитету свои комментарии в отношении конкретных случаев 

применения жестокого обращения сотрудниками полиции, затронутых во время диалога с 

государством-участником. 
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Интерсексуалы 

20. Комитет отмечает полученную во время диалога информацию о том, что Совет по 

этическим вопросам обязался пересмотреть, изучить и, возможно, изменить предполагаемую 

практику проведения операций по смене пола у детей-интерсексуалов, т.е. детей, родившихся с 

половыми органами, которые невозможно четко отнести к мужским или женским. Вместе с тем 

Комитет по-прежнему обеспокоен случаями удаления гонад и проведения косметических 

операций на половых органах, что предполагает гормональное лечение на протяжении всей 

жизни, без действительного, осознанного согласия соответствующих лиц или их законных 

представителей, которые никак не расследовались, а меры по возмещению вреда не 

принимались. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с отсутствием положений в 

законодательстве, предусматривающих возмещение вреда и предоставление компенсации в 

таких случаях (статьи 2, 10, 12, 14 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечить эффективное применение правовых и медицинских стандартов в 

соответствии с оптимальной практикой получения у интер-сексуалов осознанного согласия на 

лечение и хирургическое вмешательство, включая предоставление им полной информации о 

предлагаемом лечении, его обосновании и альтернативах в устном и письменном виде; 

b) провести расследования случаев хирургического вмешательства и других форм 

лечения интерсексуалов без их согласия и принять законодательные положения в целях 

возмещения вреда лицам, подвергшимся такому лечению, включая соразмерные компенсации; 

c) организовать обучение и подготовку медицинских работников и психологов по 

вопросам сексуального и смежного с ним биологического и физического разнообразия; и 

d) должным образом информировать пациентов и их родителей о последствиях не 

являющегося необходимым хирургического вмешательства и других форм лечения для 

интерсексуалов. 

Беженцы и международная защита 

21. Принимая к сведению тот факт, что выдача лиц в Грецию в соответствии 

с Дублинским положением II была приостановлена в связи со сложными усло- 

виями их приема, Комитет вместе с тем с озабоченностью отмечает, что ны- 

нешнее приостановление возвращений по причине окончания срока действия 

12 января 2012 года может быть отменено до улучшения условий приема в Гре- 

ции (статья 3). 

Государству-участнику рекомендуется продлить срок приостановления насильственных 

высылок просителей убежища в Грецию в январе 2012 года, если только ситуация в стране 

возвращения не улучшится существенным образом. 

22. Отмечая, что ходатайства об убежище, подпадающие под Дублинское по- 

ложение II, могут оспариваться, Комитет тем не менее выражает озабоченность 

в связи с тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 34 а) Германского закона о 

процедуре предоставления убежища подача апелляции не является основанием 

для приостановления исполнения оспариваемого решения (статья 3). 

Комитет также рекомендует государству-участнику отменить положения Закона о процедуре 

предоставления убежища, исключающие в случае подачи апелляции возможность 

приостановления исполнения решения о выдаче просителей убежища в другие страны, 

участвующие в Дублинской системе. 

23. Комитет отмечает отсутствие процедуры консультаций просителей убе- 

жища перед рассмотрением их прошений соответствующими органами, а также 

то, что правовая помощь на оплату услуг адвоката в процессах подачи апелля- 

ции на отрицательные решения выплачивается только в том случае, когда по 

общей оценке суда у апелляции есть шансы на успех (статьи 3, 11 и 16). 
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Комитет призывает государство-участник гарантировать доступ просителей убежища к 

независимой, квалифицированной и бесплатной процессуальной консультативной помощи до 

того, как их дело будет рассмотрено соответствующими органами, гарантировать доступ 

нуждающихся просителей убежища к правовой помощи в случае вынесения решения об отказе 

в убежище при условии наличия хоть каких-то шансов на удовлетворение апелляции. 

 

Задержание на период ожидания высылки 

24. Комитет отмечает сокращение количества и сроков задержания иностранцев. 

Вместе с тем он обеспокоен информацией о том, что несколько тысяч просителей убежища, 

которым было отказано в удовлетворении их ходатайств, и большинство лиц, являющихся 

субъектами так называемых "Дублинских дел", по-прежнему помещаются под стражу в 

пенитенциарные учреждения земель сразу после прибытия иногда на продолжительное время. 

Эта практика противоречит Директиве 2008/115/ЕС Европейского парламента и Совета об 

общих стандартах и процедурах возвращения на родину граждан из третьих 

стран, нелегально находящихся на территории Европы, которая регламентирует 

процедуру содержания под стражей до депортации в качестве исключительной 

меры. Комитет выражает особую озабоченность в связи с отсутствием в ряде 

земель процедуры выявления уязвимых категорий просителей убежища, таких 

как травмированные беженцы или несопровождаемые несовершеннолетние, 

учитывая отсутствие обязательных медицинских осмотров при поступлении в 

пенитенциарное учреждение, за исключением проверки на туберкулез, и систе- 

матических проверок на предмет выявления психических заболеваний и травм. Кроме того, 

Комитет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием мер по надлежащему размещению 

задержанных просителей убежища отдельно от лиц, находящихся в предварительном 

заключении, в частности женщин, ожидающих высылки (статьи 11 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) ограничить количество задерживаемых просителей убежища, включая лиц-

субъектов "Дублинских дел", и срок их содержания под стражей в ожидании возвращения в 

соответствии с Директивой Европейского союза 2008/115/ЕС; 

b) обеспечить проведение обязательных медицинских осмотров и систематического 

обследования на предмет выявления психических заболеваний и травм независимыми и 

квалифицированными медицинскими сотрудникам в отношении всех просителей убежища, 

включая фигурантов " Дублинских дел" в момент поступления в пенитенциарные учреждения 

земель; 

c) обеспечить проведение медицинского и психологического осмотра независимым 

экспертом, обладающим специальными знаниями и составление соответствующих заключений 

в случае выявления признаков пыток или других травм во время персональных интервью в 

органах, занимающихся вопросами убежища; и 

d) обеспечить задержанным просителям убежища, в частности женщинам, ожидающим 

высылки, надлежащие условия размещения отдельно от лиц, находящихся в предварительном 

заключении, во всех пенитенциарных учреждениях. 

 

Дипломатические заверения 

25. Комитет отмечает постановление Дюссельдорфского административного суда от марта 2009 

года, подтвержденное решением Высшего административного суда Северной Рейн-Вестфалии, 

вынесенным в мае 2010 года, по делу гражданина Туниса признанного правительством 

Германии представляющим угрозу национальной безопасности, который не мог быть выслан в 

Тунис, несмотря на дипломатические заверения, поскольку они были признаны "юридически 
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необязательными ... и по своей природе недостаточно достоверными и надежными". Комитет 

отмечает также практику высших региональных судов в отношении оценки запросов об 

экстрадиции с учетом имеющейся информации, включая случаи пыток и жестокого обращения. 

Комитет также отмечает утверждение государства-участника о том, что с 2007 года 

дипломатические заверения ни разу не принимались; вместе с тем, по информации 

государства-участника, " возможность признать дипломатические заверения в делах, связанных 

с экстрадицией, по-прежнему существует в соответствующих исключительных случаях, в 

частности, когда опасность пыток или жестокого обращения носит общий характер". Комитет 

также обеспокоен сообщениями о том, что нормативные акты, принятые во исполнение Закона 

о резидентах, направленного на регулирование вопросов въезда, проживания и 

трудоустройства иностранцев в Германии, предусматривают использование дипломатических 

заверений в случаях высылки в интересах национальной безопасности, проводимой Министер-

ством внутренних дел, и кроме того обеспокоен отсутствием обновленной информации о том, 

применялись ли дипломатические заверения в этом контексте (статьи 3 и 14). 

Комитет рекомендует государству-участнику воздерживаться от запрашивания и признания в 

контексте экстрадиции и высылки дипломатических заверений государств, в отношении 

которых имеются серьезные основания полагать, что в случае возвращения лицу будет 

угрожать опасность пыток или жестокого обращения, поскольку такие заверения не могут 

служить гарантией того, что лицо не будет подвергнуто пыткам или жестокому обращению 

даже в том случае, если имеются механизмы наблюдения за лицами после их возвращения. 

 

Тайное содержание под стражей и чрезвычайная выдача 

26. Комитет приветствует принятие нового закона о парламентском контроле 

за деятельностью разведывательных служб после парламентского расследова- 

ния 2009 года предполагаемой причастности государства-участника к чрезвы- 

чайным выдачам и секретным содержаниям под стражей лиц, подозреваемых в 

терроризме. Вместе с тем Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие ясно- 

сти в отношении выполнения федеральным правительством рекомендаций пар- 

ламентской комиссии по расследованию. Комитет также с озабоченностью от- 

мечает, что федеральное правительство не инициировало расследование в ответ 

на решение Конституционного суда от июня 2009 года, который постановил, 

что отказ правительства от полноценного сотрудничества с комиссией по рас- 

следованию нарушает положения Федеральной конституции. Кроме того, Коми- 

тет обеспокоен отсутствием информации государства-участника о конкретных 

принятых мерах по выполнению рекомендаций, содержащихся в Совместном 

исследовании Организации Объединенных Наций о глобальной практике в свя- 

зи с тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом 

(A/HRC/13/42) (статья 3). 

Комитет призывает государство-участник: 

a) представить информацию о конкретных мерах по выполнению рекомендаций, 

вынесенных парламентской комиссией по расследованию в 2009 году, и о мерах по 

возбуждению федеральным правительством расследования утверждений о причастности 

сотрудников правоохранительных органов государства-участника к программам выдачи и 

тайного содержания под стражей; 

b) обнародовать результаты расследований; 

c) принять все необходимые меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем; 

и 
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d) принять конкретные меры с целью выполнения рекомендаций, содержащихся в 

Совместном исследовании Организации Объединенных Наций о глобальной практике в связи с 

тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом (A/HRC/13/42). 

 

Несопровождаемые несовершеннолетние лица 

27. Принимая к сведению информацию о том, что так называемая " процедура 

в условиях аэропорта", предусмотренная статьей 18 Закона о процедуре пре- 

доставления убежища, применяется по отношению к просителям убежища, при- 

бывшим из безопасных стран или не имеющим действительного паспорта, Ко- 

митет сохраняет озабоченность, в частности, в связи с сообщениями о том, что 

" процедура в условиях аэропорта" применяется к несопровождаемым несовер- 

шеннолетним лицам, включая тех, кому было отказано в убежище и кто был 

лишен статуса беженца, которые могут быть высланы в страну происхождения, 

если не будет выявлено разумных оснований полагать, что там они будут подвергнуты пыткам 

или жестокому обращению. Комитет также выражает озабоченность в связи с отсутствием 

информации о позиции, которой придерживается государство-участник в рамках ведущейся в 

Европейском союзе дискуссии по вопросу о применении "процедуры в условиях аэропорта" к 

несовершеннолетним. 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) отменить "процедуру в условиях аэропорта" в отношении несопровождаемых 

несовершеннолетних в соответствии с рекомендацией Европейской комиссии по борьбе против 

расизма и нетерпимости; 

b) обеспечить несопровождаемым несовершеннолетним права, гарантированные 

Конвенцией о правах ребенка; 

c) обеспечить сбор информации, дезагрегированной по возрасту, полу и гражданству, о 

количестве несопровождаемых несовершеннолетних лиц, подлежащих принудительной 

высылке из государства-участника, и ее доступность для общества; и 

d) занимать активную позицию в обсуждении этого вопроса в Европейском союзе с 

целью расширения защиты несопровождаемых несовершеннолетних лиц от угрозы 

подвергнуться пыткам или жестокому обращению. 

 

Осуществление юрисдикции 

28. Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с предполагаемым 

нежеланием государства-участника осуществлять юрисдикцию в отношении 

утверждений о пытках и жестоком обращении с лицами, выданными за границу, 

включая дело Халеда Эль-Масри, в нарушение статьи 5 Конвенции. Кроме того, 

Комитет обеспокоен отсутствием информации от государства-участника о том, 

было ли предоставлено Халеду Эль-Масри какое-либо возмещение вреда, 

включая компенсацию, в соответствии со статьей 14 Конвенции (статьи 5 и 14). 

Государству-участнику рекомендовано соблюдать статью 5 Конвенции, в соответствии с 

которой критерии осуществления юрисдикции не ограничены гражданами государства-

участника. Государство-участник также должно проинформировать Комитет о средствах 

правовой защиты, включая адекватную компенсацию, выплаченную Халеду Эль-Масри в 

соответствии со статьей 14 Конвенции. 

 

Профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов 

29. Принимая во внимание обучение сотрудников федеральных и земельных 

правоохранительных органов по положениям Конвенции, конституционным га- 

рантиям и публичному и национальному уголовному и уголовно- 
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процессуальному праву, Комитет выражает озабоченность в связи с отсутстви- 

ем специальной подготовки для всех специалистов, непосредственно занимаю- 

щихся расследованием и документированием случаев пыток, а также медицин- 

ских работников и другого персонала, работа которых связана с заключенными 

и просителями убежища, по вопросам Руководства по эффективному расследо- 

ванию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский прото- 

кол). Комитет также обеспокоен тем, что изучение положений Стамбульского 

протокола, которое планируется ввести в следующем году во всех федеральных 

землях, ориентировано на выявление физических, а не психологических признаков пыток. Еще 

одним поводом для беспокойства является отсутствие подготовки в отношении абсолютного 

запрета пыток в контексте инструкций, издаваемых для разведывательных служб (статьи 2, 10 и 

16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечить проведение регулярной подготовки по Руководству по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол), 

предусматривающей требование о выявлении физических и психологических последствий 

пытки, для всех сотрудников правоохранительных органов, медицинских работников и других 

специалистов, работа которых связана с содержанием под стражей, допросами или обращением 

с лицами, подверженными любой форме ареста, задержания или заключения, а также с 

документированием и расследованием случаев пыток; 

b) обеспечить предоставление такой подготовки также сотрудникам, участвующим в 

процедурах предоставления убежища, и разместить существующие публикации и учебные 

материалы по Стамбульскому протоколу в Интернете; и 

c) обеспечить систематическое упоминание абсолютного запрета пыток в инструкциях, 

издаваемых для разведывательных служб. 

 

Идентификация сотрудников полиции 

30. Комитет обеспокоен информацией государства-участника о том, что со- 

трудники полиции во время исполнения своих должностных обязанностей мо- 

гут не носить идентификационные жетоны с указанием их номера или имени, за 

исключением полицейских в Бранденбурге и Берлине, хотя и в этих землях до- 

пускается отсутствие такого жетона, если, по мнению государства, это необхо- 

димо для обеспечения безопасности и защиты интересов полицейских. Такая 

практика, как сообщается, во многих случаях препятствовала расследованию и 

привлечению к ответственности сотрудников полиции, предположительно ви- 

новных в жестоком обращении, включая случаи чрезмерного применения силы 

во время демонстраций. Согласно исследованию, подготовленному по заказу 

берлинской полиции, из-за невозможности идентифицировать виновных не уда- 

ется выяснять и расследовать обстоятельства около 10% случаев предполагае- 

мого жестокого обращения со стороны полиции (статьи 12, 13 и 14). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) взвешенно учитывать интересы сотрудников полиции и потенциальных жертв 

жестокого обращения и обеспечить возможность идентификации сотрудников полиции во всех 

землях и во всех случаях выполнения ими их служебных обязанностей и привлечение их к 

ответственности за жестокое обращение; и 

b) проанализировать случаи непроведения расследования, о которых говорилось в ходе 

диалога с государством-участником, и представить соответствующую информацию Комитету. 
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Проведение допросов за границей 

31. Комитет приветствует информацию о прекращении практики допроса 

агентами германской разведки лиц, подозреваемых в терроризме, за границей, 

основанную на выводах парламентской комиссии по расследованию по делу Халеда эль-Масри 

и заявлении федерального правительства о том, что расследования сотрудниками полиции, 

прокурорами и сотрудниками разведывательных служб за границей были прекращены. Вместе 

с тем Комитет обеспокоен отсутствием ясности в отношении того, распространяется ли 

решение о прекращении следственных действий за границей на частные охранные компании. 

Принимая во внимание решение Верховного суда Гамбурга по делу Мунира аль-Мотассадека, 

вынесенное в июне 2005 года, Комитет также с озабоченно -стью отмечает отсутствие 

пояснений о том, на кого возлагается бремя доказывания в отношении недопустимости в 

национальных судах доказательств, предположительно полученных под пыткой или при 

помощи жестокого обращения. Серьезную озабоченность вызывает отсутствие информации о 

том, продолжает ли правительство полагаться на информацию, представленную разведыватель-

ными службами других стран, которая в некоторых случаях могла быть получена при помощи 

пыток и жестокого обращения (статьи 2, 3, 11 и 15). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) запретить проведение расследований за границей всем органам и учреждениям, 

занимающимся правоохранительной деятельностью, включая частные охранные компании, в 

случаях, когда имеются подозрения на предмет применения принуждения; 

b) пояснить процессуальные стандарты, включая бремя доказывания, применяемое 

судами государства-участника для оценки доказательств, которые могли быть получены при 

помощи пыток или жестокого обращения; и 

c) воздерживаться от "автоматического доверия" к информации, полученной от служб 

разведки других стран в целях предотвращения пыток или жестокого обращения в контексте 

принудительных признательных показаний. 

 

Телесные наказания 

32. Принимая во внимание предусмотренный законодательством Германии 

запрет телесных наказаний во всех обстоятельствах (статья 163 Гражданского 

кодекса), Комитет вместе с тем выражает озабоченность в связи с отсутствием 

информации об усилиях по обеспечению надлежащего и непрерывного процес- 

са просвещения общественности и профессиональной подготовки по вопросу о 

запрещении телесных наказаний в любой среде (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику активно поощрять позитивные, инклюзивные и 

ненасильственные формы обучения и воспитания детей в качестве альтернативы телесным 

наказаниям. 

 

Сбор информации 

33. Комитет положительно оценивает решение государства-участника о сбо- 

ре новых статистических данных о преступлениях, включая применение жесто- 

кого обращение полицейскими и "насилие в близких социальных отношениях". 

Он отмечает данные о жалобах на жестокое обращение, применяемое сотруд- 

никами правоохранительных органов, в разбивке по подозреваемым преступле- 

ниям. Вместе с тем Комитет с сожалением указывает на отсутствие полных и 

дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, судебных преследова- 

ниях и обвинительных приговорах в связи с пытками и жестоким обращением 

со стороны сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности, во- 
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еннослужащих и тюремного персонала, а также о торговле людьми, насилии в семье и 

сексуальном насилии, преступлениях на почве расизма и о предоставленных жертвам средствах 

правовой защиты, включая компенсацию и реабилитацию (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику собирать статистические данные, касающиеся 

мониторинга осуществления Конвенции на национальном уровне, включая данные о жалобах, 

расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах по делам о пытках и 

жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов, служб 

безопасности, военнослужащих и тюремного персонала, а также торговли людьми, насилии в 

семье и сексуальном насилии, преступлениях на почве расизма и о предоставленных жертвам 

средствах правовой защиты, включая компенсацию и реабилитацию. 

34. Принимая к сведению взятое на себя государством-участником обязательство в контексте 

универсального периодического обзора по Германии, Комитет рекомендует государству-

участнику обеспечить полное выполнение положений международных договоров о правах 

человека, в частности, в условиях борьбы с терроризмом. 

35. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные правозащитные 

договоры Организации Объединенных Наций, участником которых оно еще не является, а 

именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, а также рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Факультативного протокола к 

Пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

36. Государству-участнику следует рассмотреть возможность снятия своего заявления к 

статье 3 Конвенции с целью разрешить прямое применение статьи 3 Конвенции в судах и 

других органах на федеральном и земельном уровнях. 

37. Государству-участнику предлагается широко распространить представленный Комитету 

доклад, краткие отчеты и настоящие заключительные замечания на соответствующих языках 

через официальные вебсайты, в средствах массовой информации и среди неправительственных 

организаций. 

38. Государству-участнику предлагается обновить свой общий базовый документ 

(HRI/CORE/DEU/2009) в соответствии с требованиями к общему базовому документу, 

содержащимися в согласованных руководящих принципах представления докладов по 

международным договорам в области прав человека (HRI/GEN.2/Rev.6). 

39. Комитет просит государство-участник представить к 25 ноября 2012 года следующую 

информацию в ответ на рекомендации Комитета, касающиеся а) регламентирования и 

ограничения использования меры иммобилизации во всех учреждениях, b) ограничения 

количества задержаний просителей убежища, включая лиц, проходящих по "Дублинским 

делам", и обеспечения обязательного медицинского осмотра задержанных просителей 

убежища, с) осуществления юрисдикции в соответствии со статьей 5 Конвенции и 

представления информации о средствах правовой защиты, включая компенсацию, предостав-

ленных Халеду эль-Масри, и d) обеспечения возможности идентификации всех сотрудников 

полиции во всех землях и возможности их привлечения к ответственности за предполагаемое 

жестокое обращение, как сказано в пунктах 16, 24, 28 и 30 настоящего документа. 

40. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который будет 

шестым периодическим докладом, к 25 ноября 2015 года. В этих целях Комитет предлагает 

государству-участнику к 25 ноября 2012 года заявить о своем согласии представить доклад в 

рамках факультативной процедуры представления докладов, которая заключается в 

препровождении государству-участнику перечня вопросов до представления периодического 

доклада. Ответы государства-участника на этот перечень вопросов в соответствии со статьей 19 

Конвенции будут считаться следующим периодическим докладом Комитету. 
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ГОНДУРАС 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок вторая сессия 

Женева, 27 апреля - 15 мая 2009 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ГОНДУРАС 

 

1.     Комитет рассмотрел первоначальный доклад Гондураса (CAT/C/HND/1) на своих 880-м и 

882-м заседаниях (CAT/C/SR 880 и 882), состоявшихся 6 и 7 мая 2009 года, и на своем 893-м 

заседании (САТ/С/SR 893) принял следующие заключительные замечания. 

 

A.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление первоначального доклада Гондураса и выражает 

признательность государству-участнику за его откровенную и открытую оценку 

осуществления Конвенции в государстве-участнике. Вместе с тем он выражает сожаление по 

поводу того, что первоначальный доклад был представлен с десятилетним опозданием. 

Комитет с удовлетворением отмечает конструктивные усилия, предпринятые делегацией 

государства-участника в составе представителей различных секторов с целью предоставить 

дополнительную  

Позитивные аспекты 

 

3.     Комитет приветствует ратификацию следующих международно-правовых актов: 

 

a)     Конвенции о правах инвалидов и второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни (18 апреля 2008 года); 

 

GE.09-43339 (R)   210709   220709 

b) Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(1 апреля 2008 года); 

c) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (1 апреля 

2008 года); 

 

d) Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (23 мая 

2006 года); 

 

e) Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (9 августа 2005 года); 

 

f) Римского статута Международного уголовного суда (1 июля 2002 года); 
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g) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(10 октября 2002 года); 

 

h) двух Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка (18 мая 

и 14 августа 2002 года). 

4. Комитет приветствует тот факт, что смертной казни более в государстве-участнике не 

существует. 

5. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник направило приглашения 

ряду механизмов специальных процедур, таким, как Рабочая группа по насильственным или 

недобровольным исчезновениям и Рабочая группа по произвольным задержаниям. 

6. Комитет с удовлетворением отмечает текущие усилия государства-участника по 

реформированию своих законов, политики и процедур с целью обеспечения лучшей защиты 

прав человека, включая право на то, чтобы не подвергаться пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, в частности: 

 

a)     принятие 28 сентября 2008 года закона о национальном превентивном механизме; 

b)    принятие нового Уголовно-процессуального кодекса, который вступил в силу в 2002 

году и ввел в действие новую систему судопроизводства, основанную на устных и публичных 

слушаниях. 

 

C.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

7. Принимая во внимание тот факт, что в результате внесения в 1996 году поправки в 

Уголовный кодекс Гондураса пытка теперь является уголовно наказуемым 

правонарушением, Комитет выражает озабоченность по поводу того, что национальное 

законодательство еще не в полной мере приведено в соответствие с Конвенцией, 

поскольку статья 209-А Уголовного кодекса Гондураса не содержит ссылки на 

запугивание или принуждение жертвы или третьего лица, а также на дискриминацию 

любого характера в качестве цели или основания для применения пыток. Кроме того, в 

нем отсутствуют положения, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, 

совершаемые по подстрекательству государственного должностного лица или иного лица, 

выступающего в официальном качестве или с их ведома или молчаливого согласия. 

Комитет отмечает также, что в нарушение статьи 1 Конвенции Уголовный кодекс 

Гондураса допускает корректировку мер наказания в зависимости от причиненной боли 

или страданий. Комитет отмечает, что преступления, заключающиеся в принуждении, 

дискриминации и жестоком обращении, запрещены другими статьями Уголовного 

кодекса; однако он выражает озабоченность по поводу того, что за эти преступления 

предусмотрены иные меры наказания (статья 1). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику продолжать свои решительные действия по 

пересмотру определения пытки, содержащегося в статье 209-А Уголовного кодекса 

Гондураса, и обеспечить согласование этого положения, с тем чтобы оно строго 

соответствовало статье 1 Конвенции. Он рекомендует далее государству-участнику отменить 

срок давности в случае преступления пытки . 

 



260 

 

8. Комитет с озабоченностью отмечает далее, что военнослужащие как 

государственные служащие в определении пытки в статье 209-А Уголовного кодекса 

Гондураса не упоминаются и что в статье 218 Воинского кодекса существует еще одно 

определение преступления пытки, за которое, однако, предусмотрены значительно менее 

жесткие меры наказания (статья 1). 

 

Государству-участнику следует отменить все параллельные законодательные положения, 

предусматривающие уголовное наказание за пытки, и согласовать 

меры наказания за преступление пытки, которые применяются к любым 

государственным служащим, включая военнослужащих, как это предусмотрено в статье 1 

Конвенции. 

 

Основные гарантии 

 

9.     Комитет отмечает, что новый Уголовно-процессуальный кодекс содержит основные 

гарантии, включая право не подвергаться жестокому обращению или пыткам в период 

содержания под стражей. Отмечая определенный рост числа государственных защитников и 

законопроект, направленный на повышение их независимости, Комитет выражает 

озабоченность по поводу того, что в связи с высокой востребованностью государственных 

защитников их число может оказаться недостаточным. Далее Комитет выражает 

озабоченность по поводу того, что сообщения о жестоком обращении и пытках расследуются 

самой полицией и что механизм независимого и внешнего контроля за предполагаемыми 

незаконными деяниями сотрудников полиции отсутствует. Комитет озабочен также тем, что 

на практике сотрудники правоохранительных органов, в том числе сотрудники полицейских 

подразделений, ответственных за предупреждение преступности, часто не соблюдают 

основные правовые гарантии, в частности право на незамедлительное информирование 

задержанного лица о причине задержания, право задержанного лица на получение доступа к 

адвокату и на обследование независимым врачом в течение 24 часов с момента задержания и 

право на связь со своей семьей. Комитет озабочен также препятствиями, с которыми 

сталкиваются специалисты-медики при выполнении своих функций, такими, в частности, как 

ограниченный доступ к местам содержания под стражей для представления информации о 

возможных пытках и других видах жестокого и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения и наказания, включая применение международно принятых руководящих 

принципов представления такой информации (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует обеспечить наличие в стране независимого механизма 

надзора за предполагаемыми противоправными деяниями, совершаемыми всеми 

государственными служащими. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы на 

практике все задержанные лица незамедлительно информировались о причине их задержания, 

чтобы соблюдалось право на получение доступа к адвокату и установление связи с членом 

семьи и чтобы все задержанные лица проходили медицинский осмотр в течение 24 часов с 

момента их задержания. Государству-участнику следует также принять безотлагательные 

меры по устранению всех препятствий, с которыми сталкиваются специалисты-медики при 

выполнении своих функций, и разработать для них надлежащие руководящие принципы по 

систематическому 

представлению информации о случаях пыток и других жестоких и бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания. 

 

Независимость судебной власти 
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10. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что государство-участник не создало 

независимого органа, который гарантировал бы независимость судебных органов и 

осуществлял надзор за назначением и продвижением по службе судей, а также 

регулирование их работы (статьи 2 и 12). 

 

Государству-участнику следует гарантировать полную независимость судебных органов 

в соответствии с Основными принципами независимости судебных органов (резолюция 40/146 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1985 года) и создать независимый орган, который 

гарантировал бы независимость судебных органов и осуществлял надзор за назначением, 

повышением в должности и регулированием деятельности судей. 

 

Насильственные или недобровольные исчезновения 

 

 

 

11. Приветствуя приглашение государством-участником Рабочей группы по 

насильственным или недобровольным исчезновениям в 2007 году, Комитет выражает 

озабоченность по поводу невыплаты жертвам насильственных или недобровольных 

исчезновений в период правления бывших авторитарных правительств до 1982 года и их 

семьям полной компенсации и в целом по поводу недостаточных мер по расследованию 

этих преступлений и наказанию за них, а также невыплаты полной компенсации их 

жертвам. Он также сожалеет по поводу того, что государство-участник не учредило 

комиссии по перемирию и примирению. Кроме того, Комитет озабочен поступлением 

сообщений о новых случаях насильственных или недобровольных исчезновений, в том 

числе несовершеннолетних. Комитет сожалеет далее по поводу того, что Уголовный 

кодекс Гондураса не содержит конкретного положения, предусматривающего наказание 

за преступление насильственного или недобровольного исчезновения (статьи 2, 4 и 16). 

 

Комитет повторяет рекомендации Рабочей группы по насильственным или 

недобровольным исчезновениям и выражает озабоченность по поводу того, что они не были в 

полной мере выполнены. Комитет настоятельно призывает государство-участник принять 

незамедлительные меры для обеспечения прогресса в области розыска лиц, пропавших без 

вести, принятия всесторонней программы по возмещению ущерба и выплате компенсации 

потерпевшим и их семьям, предотвращения новых случаев насильственных или 

недобровольных исчезновений и внесения поправок в Уголовный кодекс Гондураса с целью 

его 

согласования с положениями Конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

 

Внесудебные казни, включая казни детей 

 

12. Комитет принимает к сведению создание специального подразделения по 

расследованию насильственной смерти детей при Институте по вопросам ребенка и семьи 

Гондураса, а также создание муниципальных бюро защитников детей, которые 

занимаются проблемами жестокого и противоправного обращения с детьми. Вместе с тем 

он весьма озабочен продолжающими поступать сообщениями о большом числе 

внесудебных казней, в частности детей, а также сотрудников судебных органов, и 

поступающей информацией о том, что некоторых жертв внесудебных казней перед 
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смертью, очевидно, пытали. Он также весьма озабочен тем, что эффективных, 

тщательных и беспристрастных расследований этих инцидентов проведено не было 

(статьи 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять безотлагательные меры для предупреждения 

внесудебных убийств, в частности детей, а также сотрудников судебных органов, а также 

обеспечить систематическое проведение тщательных и беспристрастных расследований 

сообщений о внесудебных казнях и обеспечить скорейшее привлечение виновных к суду и их 

надлежащее наказание. Он рекомендует далее на систематической основе собирать 

дезагрегированные данные обо всех случаях насилия, в том числе в отношении детей. 

 

Торговля людьми 

 

13. Комитет отмечает усилия, которые государство-участник предпринимает с целью 

решения проблемы торговли женщинами и детьми, в частности запрещение в Уголовном 

кодексе и законе о борьбе с торговлей людьми нелегального вывоза людей для 

сексуальной эксплуатации в коммерческих целях. Вместе с тем Комитет озабочен по 

прежнему поступающими сообщениями о внутренней и трансграничной торговле 

женщинами и детьми с целью сексуальной и иной эксплуатации и выражает сожаление, 

что законодательные положения из всех целей торговли людьми охватывают только цели 

сексуальной эксплуатации и что дела должностных лиц, подозреваемых в торговле 

людьми, надлежащим образом не расследуются (статьи 2, 10 и 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить преследование и наказание лиц, 

совершивших преступление, которое определяется как торговля людьми, и внести поправки в 

Уголовный кодекс с целью отражения в нем всех видов 

эксплуатации, к которым ведет торговля людьми. Государству-участнику следует 

продолжать проведение общенациональных информационно-просветительских кампаний, 

осуществлять адекватные программы помощи, реабилитации и реинтеграции жертв торговли 

людьми и обеспечивать подготовку должностных лиц правоохранительных и миграционных 

органов, а также личного состава пограничной полиции, с тем чтобы они были осведомлены о 

причинах, последствиях и распространенности торговли людьми и других форм эксплуатации. 

Комитет рекомендует далее государству-участнику активизировать свои усилия по 

налаживанию международного, регионального и двустороннего сотрудничества со странами 

происхождения, транзита и назначения с целью предотвращения торговли людьми. 

 

Досудебное содержание под стражей 

 

14.    Отмечая прогресс, достигнутый государством-участником после принятия нового 

Уголовно-процессуального кодекса в области улучшения условий обязательного досудебного 

содержания под стражей и учреждение судьи по исполнительному производству, мандат 

которого предусматривает наблюдение за законностью досудебного содержания под стражей, 

Комитет выражает серьезную озабоченность в связи с сообщениями о большом числе случаев 

жестокого обращения и пыток, неоправданного применения силы во время задержания, о 

случаях вымогательства со стороны должностных лиц правоохранительных органов, а также о 

большом, как и ранее, числе лиц, содержащихся под стражей - как детей, так и взрослых - в 

течение длительного срока досудебного судопроизводства. Кроме того, он выражает 

озабоченность в связи с различными отклонениями от общей нормы, определяющей срок 



263 

 

досудебного содержания под стражей. Комитет выражает сожаление в связи с 

неиспользованием на практике альтернатив заключению под стражу (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, с тем чтобы четко и 

недвусмысленно довести до всех уровней правоохранительной иерархии, что пытки, жестокое 

обращение и чрезмерное использование силы, а также вымогательство являются 

недопустимыми, и обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов применяли 

силу только тогда, когда это действительно необходимо, и в той степени, в какой это 

требуется для выполнения их обязанностей. Кроме того, государству-участнику следует 

принять надлежащие меры с целью увеличения числа судей по исполнительному 

производству, дальнейшего сокращения срока предварительного заключения и уменьшения 

числа случаев отклонения от него, а также уменьшения числа лиц, помещаемых под стражу до 

предъявления обвинения. Комитет настоятельно призывает также государство-участник 

применять альтернативы лишению свободы, в частности освобождение на поруки, 

посредничество, привлечение к общественным работам или условное осуждение. 

 

Профессиональная подготовка 

 

15. Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленную государством- 

участником подробную информацию о программах и курсах профессиональной 

подготовки сотрудников правоохранительных органов, судебных органов, 

пенитенциарных заведений, специалистов-медиков, психологов и т. д. Однако Комитет 

выражает сожаление в связи с ограниченным объемом информации о мониторинге и 

оценке этих программ профессиональной подготовки и отсутствием информации о том, 

насколько эти программы эффективны с точки зрения уменьшения количества актов 

пыток и жестокого обращения (статья 10). 

 

Государству-участнику следует продолжать расширять масштабы осуществления 

учебных программ для обеспечения того, чтобы все должностные лица, включая должностных 

лиц правоохранительных органов и персонал тюрем, хорошо знали положения Конвенции и 

Факультативного протокола к ней, и того, чтобы их нарушения не допускались и 

расследовались, а правонарушители подвергались преследованию. Весь соответствующий 

персонал должен пройти специальную подготовку, для того чтобы уметь определять признаки 

пыток и жестокого обращения. Комитет рекомендует включить в программу подготовки 

врачей изучение Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульского протокола). Кроме того, государству-участнику следует разработать и начать 

применять методологию оценки эффективности и влияния такой подготовки/таких учебных 

программ на уменьшение количества случаев пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

Условия содержания заключенных 

 

16. Комитет приветствует контроль за местами содержания заключенных в форме 

регулярных проверок прокуратурой совместно с сотрудниками ведомства 

уполномоченного по правам человека и представителями гражданского общества. Он 

приветствует далее решения Верховного суда по пяти заявлениям, касающимся хабеас 

корпус, и усилия государства-участника по выполнению рекомендаций этого суда. Тем не 

менее Комитет весьма озабочен сообщениями о большом количестве случаев смерти 

заключенных, которые не были расследованы. Он далее выражает сожаление по поводу 
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того, что в стране отсутствует укомплектованная специалистами пенитенциарная система, 

независимая от национальной полиции (статья 16). 

 

Государству-участнику следует оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать 

все случаи смерти заключенных и предоставить адекватную компенсацию семьям жертв. 

Государству-участнику следует далее провести необходимые реформы с целью создания 

независимой пенитенциарной системы. 

 

17.   Комитет озабочен плохими условиями содержания заключенных, включая 

переполненность, перебои в подаче питьевой воды, недостаточное питание, плохие санитарно-

гигиенические условия, а также совместное содержание обвиняемых и осужденных, женщин и 

мужчин и детей и взрослых в сельских районах и в полицейских изоляторах. Кроме того, 

Комитет озабочен случаями насилия между заключенными и отсутствием статистических 

данных, позволяющих получить соответствующие показатели, необходимые для определения 

коренных причин и для разработки стратегий, направленных на предотвращение и 

сокращение количества таких случаев (статьи 11 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) продолжать прилагать усилия с целью уменьшения переполненности 

пенитенциарных учреждений, в том числе посредством использования альтернативных 

тюремному заключению мер и увеличения бюджетных ассигнований на цели развития и 

обновления инфраструктуры тюрем и других мест заключения; 

b) принять эффективные меры с целью дальнейшего улучшения условий во всех 

местах содержания под стражей; 

c) обеспечить раздельное содержание во всех местах лишения свободы осужденных и 

обвиняемых, мужчин и женщин и детей и совершеннолетних; 

d) отслеживать и документировать случаи насилия между заключенными с целью 

выявления коренных причин и разработки соответствующих стратегий предупреждения и 

предоставлять Комитету такие данные, дезагрегированные по соответствующим показателям; 

e) обеспечить применение Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций. 

Лишенные свободы лица с психическими расстройствами или заболеваниями 

 

18. Комитет с озабоченностью отмечает, что лишь в двух местах заключения имеются 

больницы, которые, однако, не располагают возможностями для ухода за лицами с 

психическими расстройствами или заболеваниями. Он далее сожалеет по поводу 

отсутствия функционирующей системы перевода больных, а также порядка оказания 

медицинской помощи в гражданских учреждениях (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует улучшить медицинское обслуживание в местах 

заключения на основе предоставления услуг также лишенным свободы лицам с психическими 

расстройствами или заболеваниями. Комитет, кроме того, рекомендует государству-участнику 

создать эффективную и действенную систему направления больных в основные медицинские 

учреждения или лечебницы. 

 

"Незаконные ассоциации" 
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19. Комитет отмечает обсуждение в государстве-участнике вопроса об изменении 

положения статьи 332 Уголовного кодекса, касающегося "незаконных ассоциаций". 

Вместе с тем он выражает озабоченность в связи с тем, что подозреваемый член 

" незаконной ассоциации" может быть арестован без ордера на арест и до суда должен 

обязательно содержаться под стражей. Он озабочен далее репрессивным социальным курсом 

на борьбу с "незаконными ассоциациями" или "бандами молодых преступников", который не 

учитывает должным образом коренных причин данного явления и допускает привлечение к 

уголовной ответственности детей и молодых людей исключительно по признаку их 

внешности (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть статью 332 своего Уголовного кодекса с 

целью предоставления правовых гарантий без какой-либо дискриминации всем лицам, 

подвергшимся аресту или содержащимся под стражей. Комитет рекомендует далее 

государству-участнику принять меры по мониторингу и документированию такого явления, 

как "незаконные ассоциации" с целью выявления коренных причин и разработки 

соответствующих программ его преодоления. 

 

Безнаказанность и непроведение оперативных, тщательных и беспристрастных 

расследований 

 

20. Комитет с озабоченностью отмечает широко распространенную безнаказанность, 

признаваемую даже самим государством-участником, как одну из главных причин 

неудачных попыток государства искоренить пытки. Он особенно озабочен отсутствием 

независимого органа, который расследовал бы сообщения о жестоком обращении и пытках. 

Комитет озабочен поступлением сообщений о нескольких случаях предъявления серьезных 

обвинений сотрудникам национальной полиции, которые в настоящее время расследуются и 

по которым правонарушители еще не были эффективно привлечены к ответственности, и 

сообщениями о том, что предполагаемые правонарушители продолжают выполнять свои 

функции. Кроме того, Комитет выражает озабоченность в связи с убийством двух экологов, 

убийцы которых бежали из тюрьмы после вынесения им приговора, и в связи с непроведением 

расследования и неосуждением организаторов этого преступления (статьи 12, 13 и 16). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять незамедлительные меры 

по борьбе с безнаказанностью, в том числе путем: 

a) оперативного, тщательного, беспристрастного и эффективного расследования всех 

утверждений, касающихся актов пыток и жестокого обращения, совершенных должностными 

лицами правоохранительных органов. В частности, такие расследования должны быть 

проведены под руководством независимого органа, а не полиции. В случаях наличия 

признаков пыток и жестокого обращения подозреваемый должен, как правило, отстраняться 

от работы или переводиться на другую работу до окончания расследования, особенно если 

существует риск того, что он может помешать расследованию; 

b) передачи правонарушителей в руки правосудия и вынесения осужденным 

соответствующих приговоров с целью искоренения безнаказанности среди сотрудников 

правоохранительных органов, совершивших правонарушения, запрещенные Конвенцией; 

c) обеспечения возбуждения следствия против организаторов убийства двух экологов 

и вынесения им соответствующих приговоров после установления их личности. Кроме того, 

государству-участнику следует тщательно расследовать обстоятельства побега из тюрьмы 

осужденных правонарушителей, обеспечить, чтобы они отбыли срок наказания, который им 

был назначен, и в целом принять меры по предотвращению дальнейших побегов. 
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Насилие в отношении женщин 

 

21. Комитет отмечает создание в 2006 году межведомственной комиссии по убийствам 

женщин и специального следственного отдела по расследованию убийств женщин при 

Генеральной прокуратуре. Он отмечает также создание подразделения национальной 

полиции по гендерным проблемам. Тем не менее Комитет выражает серьезную 

озабоченность в связи с многочисленными формами насилия в отношении женщин и 

девочек, включая сексуальное посягательство, насилие в семье и убийство женщин, и 

отсутствие тщательных расследований случаев насилия в отношении женщин 

(статьи 12, 13 и 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия, направленные на 

обеспечение принятия безотлагательных и эффективных защитных мер и на предупреждение 

и борьбу с насилием в отношении женщин и детей, включая сексуальные посягательства, 

насилие в семье и убийство женщин, и наказание правонарушителей, а также на проведение 

широких информационно-просветительских кампаний и организацию профессиональной 

подготовки по вопросам насилия в отношении женщин и девочек для должностных лиц 

(судей, юристов, сотрудников правоохранительных органов и социальных работников), 

которые непосредственно контактируют с жертвами, а также для представителей широкой 

общественности. 

 

22. Комитет озабочен также сообщениями о досмотре интимных частей тела женщин 

при их поступлении в места заключения, в частности тем фактом, что такие досмотры 

могут проводиться лицами, не имеющими для этого необходимой квалификации или даже 

сотрудниками, не имеющими медицинского образования (статья 16). 

 

Комитет подчеркивает, что досмотр интимных частей тела женщин может представлять 

собой жестокое или унижающее достоинство обращение и что государству-участнику следует 

принять меры по обеспечению того, чтобы они проводились только тогда, когда это 

необходимо, лицами, имеющими необходимую медицинскую подготовку, и чтобы при их 

проведении уделялось особое внимание необходимости сохранения достоинства женщин. 

 

Возмещение и реабилитация 

 

23. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием конкретной программы по 

обеспечению прав жертв пыток и жестокого обращения на возмещение и надлежащую 

компенсацию. Комитет выражает также сожаление по поводу отсутствия информации о 

числе жертв пыток и жестокого обращения, которые получили компенсацию, и о суммах, 

выплачиваемых в таких случаях, а также по поводу отсутствия информации о других формах 

помощи, оказываемой этим жертвам, включая медицинскую или психосоциальную 

реабилитацию (статьи 12 и 14). 

 

Государству-участнику следует: 

a) активизировать свои усилия по обеспечению возмещения, компенсации и 

реабилитации с целью предоставления жертвам пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, возмещения и справедливой и 

адекватной компенсации, в том числе средств для возможно более полной реабилитации; 

b) разработать конкретную программу оказания помощи жертвам пыток и жестокого 

обращения. 
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24. Комитет озабочен недостаточными мерами по преследованию и осуждению лиц, 

виновных в совершении преступлений против человечности, включая возможные акты 

пыток, которые были совершены при авторитарном правительстве до 1982 года. Комитет 

озабочен также отсутствием информации о возмещении, реабилитации и других мерах, 

принятых в интересах потерпевших (статьи 12 и 14). 

 

Комитет считает, что непринятие мер по преследованию и предоставлению адекватной 

компенсации, включая реабилитацию, ведет к невыполнению государством-участником 

предусмотренных Конвенцией обязательств предотвращать пытки и жестокое обращение, в 

том числе путем принятия образовательных и реабилитационных мер. Государству-участнику 

следует обеспечить оперативное, беспристрастное и тщательное расследование всех 

мотивированных этими соображениями деяний и привлечение к суду и наказание виновных с 

применением соответствующих мер наказания, которые учитывали бы серьезный характер их 

деяний, и обеспечить предоставление компенсации, в том числе принятие мер по 

реабилитации потерпевших, включая также меры по предотвращению безнаказанности. 

 

Правозащитники, экологи и политические активисты 

 

25. Несмотря на утверждение государства-участника о том, что по просьбе 

правозащитников, экологов и политически активных лиц, утверждающих, что им грозит 

опасность, были приняты временные меры защиты, Комитет выражает озабоченность по 

поводу сообщений о непрекращающихся актах притеснения и преследования, включая 

угрозы, убийства и другие нарушения прав человека, которым подвергаются 

правозащитники, экологи и другие политически активные лица, а также сообщений о том, что 

такие акты остаются безнаказанными (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по предотвращению любого 

дальнейшего насилия в отношении правозащитников, экологов и других политических 

активистов и по их защите. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить 

оперативное, тщательное и эффективное расследование и соответствующее наказание лиц, 

совершивших такие акты. 

 

Сбор данных 

 

26. Отмечая представление некоторых статистических данных, Комитет выражает 

сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и дезагрегированных данных о жалобах, 

расследованиях, преследованиях и обвинительных приговорах по делам о пытках и 

жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также 

данных о торговле людьми, насилии в семье и сексуальном насилии. Комитет выражает 

также сожаление по поводу отсутствия статистических данных о насилии между 

заключенными (статьи 12, 13 и 16). 

 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора всех 

статистических данных, имеющих важное значение для мониторинга осуществления 

Конвенции на национальном уровне, включая данные о жалобах, расследованиях, 

преследованиях и обвинительных приговорах по делам, касающимся пыток и жестокого 

обращения, насилия между заключенными, торговли людьми, насилия в семье и сексуального 

насилия. Комитет признает деликатный характер мероприятий по сбору личных данных и 
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подчеркивает, что следует принять надлежащие меры для недопущения злоупотреблений при 

сборе таких данных. 

27. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций по правам человека, стороной которых оно еще не 

является, а именно Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и Факультативный протокол к Пакту об экономических, социальных и культурных 

правах. 

28. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к общему базовому документу в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, которые были 

одобрены международными органами по правам человека и содержатся в документе 

HRI/GEN/2/Rev.5. 

29. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления по статьям 21 и 22 Конвенции. 

30. Государству-участнику рекомендуется широко распространить свой доклад, 

представленный Комитету, и заключительные соображения Комитета, используя 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

31. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию о 

его реакции на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 9, 11, 13, 14, 18 и 19 

настоящего документа. 

32. Государству-участнику предлагается представить свой второй периодический доклад не 

позднее 15 мая 2013 года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Гондурас 

 

1) Комитет рассмотрел первоначальный доклад Гондураса (CCPR/C/HND/2005/1 и 

HRI/CORE/1/Add.96/Rev.1) на своих 2398, 2399 и 2400-м заседаниях (CCPR/C/SR.2398, 

2399 и 2400), состоявшихся 16 и 17 октября 2006 года, и на своем 2414-м заседании 

(CCPR/C/SR.2414), состоявшемся 27 октября 2006 года, принял следующие 

заключительные замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет с удовлетворением отмечает первоначальный доклад Гондураса, однако 

сожалеет, что он был представлен с более чем шестилетней задержкой. Комитет высоко 

оценивает искренность, продемонстрированную государством-участником как при 

подготовке доклада, так и при представлении письменных и устных ответов. Он также с 

признательностью отмечает высокий уровень и компетентность делегации государства- 

участника, что позволило ей ответить на вопросы Комитета, а также провести открытое и 

конструктивное обсуждение различных проблем, существующих на территории 

государства-участника. 

 

Позитивные аспекты 
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3) Комитет приветствует ратификацию государством-участником Римского статута 

Международного уголовного суда (2002 год), а также его присоединение к основным 

международным договорам по правам человека, включая Международную конвенцию о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (2002 год), два Факультативных 

протокола к Конвенции о правах ребенка (2002 год), Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1996 год) и Межамериканскую конвенцию о насильственных исчезновениях лиц 

(2005 год). 

4) Комитет с удовлетворением отмечает меры, принятые государством-участником с 

целью реформы законодательства, в частности отмену в конституционном порядке 

смертной казни, внесение поправок в Уголовный кодекс, принятие нового Уголовно- 

процессуального кодекса (1999 год) и Кодекса законов о защите детей и подростков 

(1996 год), а также сокращение числа дел в стадии рассмотрения в результате введения 

состязательной системы уголовного судопроизводства. Он также приветствует 

назначение Национального уполномоченного по правам человека и создание 

прокуратуры. 

 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

5) Комитет признает усилия, предпринимаемые государством-участником с целью 

выявления случаев насильственных исчезновений, включая публикацию Национальным 

уполномоченным по правам человека предварительного доклада о насильственных 

исчезновениях лиц, имевших место в Гондурасе в 1993 году, в котором приводится 

перечень фамилий 183 исчезнувших лиц. Вместе с тем он озабочен тем фактом, что 

отсутствие в Уголовном кодексе положения, квалифицирующего исчезновение лица в 

качестве преступления, является одной из причин безнаказанности, а также тем, что 

приводимые в упомянутом перечне случаи по-прежнему не расследованы, особенно с 

учетом времени, прошедшего с момента публикации указанного доклада (статьи 2 и 6). 

 

Государству-участнику следует внести изменения в Уголовный кодекс с целью квалификации 

насильственных исчезновений в качестве преступления. Кроме того, ему следует обеспечить, 

чтобы случаи насильственных исчезновений надлежащим образом расследовались, чтобы 

виновные привлекались к судебной ответственности и в соответствующих случаях 

подвергались наказанию и чтобы жертвам или их родственникам предоставлялась справедливая 

и надлежащая компенсация. 

 

6) Комитет отмечает факт создания Национального института по делам женщин, а 

также прогресс, достигнутый в законодательной сфере в целях поощрения участия 

женщин в общественной жизни, в частности, в результате принятия закона о равенстве 

возможностей. Вместе с тем он с сожалением отмечает, что дискриминация в отношении 

женщин, касающаяся предоставления им доступа к выборным должностям и работе в 

органах государственной администрации, по-прежнему существует на практике и что 

действующая система открытых списков не позволяет обеспечить надлежащий уровень 

представительства женщин (статьи 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечить надлежащее финансирование Национального 

института по делам женщин, а также эффективное осуществление принятых законодательных 

мер в целях расширения участия женщин во всех сферах общественной жизни. 
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7) Комитет с удовлетворением отмечает факт принятия закона о борьбе с насилием в 

семье, а также создание линии телефонной связи с номером 114, благодаря которой 

полиция может оказывать помощь женщинам, которым угрожает опасность насилия в 

семье. Вместе с тем он выражает обеспокоенность в связи с сохраняющимся высоким 

числом случаев насильственной смерти женщин и жестокого обращения с женщинами, 

а также в связи с безнаказанностью правонарушителей (статьи 3 и 7). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры в целях борьбы с бытовым 

насилием, привлечения виновных к суду и применения к ним надлежащих мер наказания. С 

целью изменения существующих стереотипов государству-участнику рекомендуется проводить 

просветительские кампании среди населения, посвященные необходимости уважения прав и 

достоинства женщин. Комитет также предлагает государству-участнику представить 

статистические данные о числе случаев вмешательства полиции после поступления звонков по 

линии телефонной связи с номером 114. 

 

8) Комитет выражает озабоченность по поводу необоснованно ограничительного 

характера законодательства, касающегося производства абортов, особенно в случае, когда 

жизни матери угрожает опасность (статья 6). 

 

Государству-участнику следует изменить свое законодательство таким образом, чтобы 

женщинам предоставлялась необходимая помощь для предотвращения нежелательной 

беременности и чтобы им не приходилось прибегать к подпольным абортам, которые могут 

угрожать их жизни. Кроме того, ему следует пересмотреть свое законодательство в отношении 

производства абортов с целью приведения его в соответствие с положениями Пакта. 

 

9) Комитет принимает к сведению информацию о создании Комиссии по вопросам 

физической и психической защиты детей, а также других учреждений с целью 

расследования случаев смерти детей. Вместе с тем он выражает обеспокоенность по 

поводу сохраняющегося высокого числа внесудебных казней детей, жертвами которых 

становятся, в частности, безнадзорные дети и члены подростковых "банд" или 

группировок (статьи 6 и 24). 

 

Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику расследовать все случаи 

внесудебных казней детей, преследовать в судебном порядке виновных 

и обеспечивать предоставление родственникам жертв справедливой и надлежащей 

компенсации. Комитет рекомендует государству-участнику изучить возможность создания 

независимого механизма, например управления защитника прав ребенка. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы такие инциденты не повторялись в будущем. Ему следует 

организовать курсы подготовки для должностных лиц, работающих с детьми. Ему также 

следует провести информационно-просветительские кампании с целью повышения уровня 

информированности всего населения по этому вопросу. 

 

10) Комитет выражает обеспокоенность по поводу распространенной практики 

чрезмерного применения силы и огнестрельного оружия сотрудниками сил безопасности 

и тюремным персоналом, включая случаи избиения и смерти отдельных лиц, в частности 

в пенитенциарных центрах для взрослых и в центрах содержания под стражей для 

несовершеннолетних. Он особенно обеспокоен тем, что государством-участником не 

были приняты меры по наказанию лиц, виновных в инцидентах, которые произошли в 

тюрьмах городов Эль-Порвенир и Сан-Педро-Сула. Он также обеспокоен тем, что 
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Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 

по поддержанию правопорядка не претворяются в жизнь (статьи 6 и 7). 

 

Государству-участнику следует снабжать сотрудников полиции табельным оружием и 

осуществлять за ним контроль, а также обеспечивать их надлежащую подготовку по вопросам 

прав человека в соответствии с Основными принципами применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. Государству-участнику следует 

обеспечивать, чтобы в связи с утверждениями о чрезмерном применении силы проводились 

тщательные расследования и чтобы виновные привлекались к ответственности. Жертвам такой 

практики или их родственникам должна предоставляться справедливая и надлежащая 

компенсация. 

 

11) Комитет выражает озабоченность по поводу положения безнадзорных детей, число 

которых вызывает тревогу. Именно этим детям угрожает наибольшая опасность 

подвергнуться насилию и именно они являются объектом сексуальной эксплуатации 

(статьи 7, 8 и 24). 

 

Государству-участнику следует принять незамедлительные и адекватные меры в целях 

выявления причин увеличения числа безнадзорных детей, разработки программы для 

искоренения этих причин, обеспечения этих детей жильем, выявления жертв сексуальных 

злоупотреблений и предоставления им компенсации и помощи, а также проведения 

расследований и привлечения виновных к судебной ответственности. 

12) Комитет с обеспокоенностью отмечает тревожную тенденцию к расширению 

масштабов использования детского труда, особенно в сельских общинах и общинах 

коренного населения (статьи 8 и 24). 

 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры с целью искоренения 

практики детского труда и охвата образованием всех детей школьного возраста. 

 

13) Комитет обеспокоен широко применяемой сотрудниками сил безопасности 

практикой задержания по подозрению, включая массовые аресты лиц на основании 

одного их внешнего вида и без предварительной выдачи компетентным органом ордера на 

арест. Он с обеспокоенностью отмечает чрезмерно широкую сферу применения новой 

статьи 332 Уголовного кодекса, которая квалифицирует в качестве преступления 

"незаконную ассоциацию" и на основании которой во многих случаях может 

осуществляться задержание несовершеннолетних, а также активистов правозащитных 

движений и гомосексуалистов (статьи 9 и 26). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы задержания осуществлялись в соответствии 

с положениями статьи 9 Пакта и чтобы задержанные лица незамедлительно доставлялись в 

соответствующий судебный орган. Ему следует также рассмотреть возможность изменения 

статьи 332 Уголовного кодекса с целью ограничительного толкования такого преступления, как 

незаконная ассоциация. 

 

14) Комитет отмечает прогресс, который был достигнут государством-участником после 

принятия нового Уголовно-процессуального кодекса в деле уменьшения переполненности 

пенитенциарных учреждений путем сокращения числа лиц, находящихся в 

предварительном заключении, но при этом он выражает обеспокоенность по поводу 
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сохраняющегося большого числа лиц, находящихся в предварительном заключении, а 

также большой продолжительности его сроков (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует и далее принимать все необходимые меры для сокращения 

числа лиц, содержащихся в предварительном заключении, а также уменьшения сроков этого 

заключения. 

 

15) Комитет обеспокоен условиями содержания в пенитенциарных учреждениях 

государства-участника, а именно переполненностью тюрем, плохими условиями 

содержания под стражей, в том числе нехваткой питьевой воды и отсутствием 

медицинского обслуживания, совместным содержанием обвиняемых и осужденных и 

практикой длительной изоляции заключенных. Кроме того, он обеспокоен тем, что 

заключенные имеют возможность доставать огнестрельное оружие и наркотики. Особую 

озабоченность вызывает ситуация, в которой находятся лишенные свободы 

несовершеннолетние (статьи 7 и 10). 

 

Государству-участнику следует улучшить условия содержания в пенитенциарных учреждениях, 

с тем чтобы они соответствовали требованиям статьи 10 Пакта. Кроме того, ему следует 

обеспечить соблюдение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, 

принятых Организацией Объединенных Наций. 

 

16) Комитет отмечает применение государством-участником процедур отбора судей в 

соответствии с положениями Закона о судебных органах. Тем не менее он обеспокоен 

отсутствием независимого органа, который отвечал бы за вопросы обеспечения 

независимости судебной власти и осуществлял надзор за назначением сотрудников 

судебных органов, их продвижением по службе и дисциплиной (статья 14). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры с целью обеспечения 

независимости судебной власти, в том числе путем незамедлительного создания независимого 

органа, который будет обеспечивать независимость судебной власти и осуществлять надзор за 

назначением сотрудников судебных органов, их продвижением по службе и дисциплиной. 

 

17) Комитет с удовлетворением отмечает решение Верховного суда о 

неконституционности преступления в виде "оскорбления представителя власти" 

(desacato), которое превратилось в средство ограничения права на свободное выражение 

мнений. Вместе с тем он обеспокоен случаями запугивания и убийства журналистов и 

правозащитников, а также явной безнаказанностью, которой пользуются 

правонарушители (статьи 19 и 6). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры с целью предотвращения любых 

случаев запугивания журналистов и правозащитников и следить за полным осуществлением на 

практике положений статьи 19 Пакта. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы 

лица, виновные в смерти журналистов и правозащитников, привлекались к судебной 

ответственности и подвергались наказанию, а семьи жертв получали надлежащую 

компенсацию. 

 

18) Комитет отмечает усилия, предпринимаемые государством-участником с целью 

регистрации всех рождений. Вместе с тем он сожалеет по поводу того, что число 
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незарегистрированных детей, особенно в сельских районах и в общинах коренного 

населения, по-прежнему является чрезмерно высоким (статьи 16, 24 и 27). 

Комитет рекомендует государству принять программные меры и выделить из бюджета 

необходимые средства с целью регистрации рождений, включая регистрацию взрослых. 

 

19) Комитет обеспокоен различными проблемами, с которыми сталкиваются общины 

коренного населения, включая дискриминацию в таких областях, как здравоохранение, 

занятость, образование и земельные права. Он обеспокоен тем, что в Закон о земельной 

реформе не была включена конкретная статья о признании права коренных народов на их 

исконные земли (статья 27). 

 

Государству-участнику следует в полном объеме гарантировать представителям общин 

коренного населения право на культурную жизнь. Ему следует принять необходимые меры с 

целью решения проблемы, связанной с исконными землями коренного населения. 

20) Комитет просит, чтобы первоначальный доклад государства-участника и настоящие 

заключительные замечания были опубликованы и широко распространены в государстве-

участнике на его государственных языках. 

21) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику предлагается в течение одного года представить соответствующую информацию об 

оценке положения и о ходе выполнения рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 9-11 

и 19. 

22) Комитет просит государство-участник в своем следующем докладе, который должен быть 

получен до 31 декабря 2010 года, представить информацию по остальной части его 

рекомендаций и о реализации Пакта в целом. 

 

 

ГРЕНАДА 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

Девяносто шестая сессия Женева, 13-

31 июля 2009 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета по правам человека 

 

ГРЕНАДА
 

 

1.     Комитет по правам человека рассмотрел вопрос о положении в области гражданских и 

политических прав в Гренаде в соответствии с Международным пактом о гражданских и 

политических правах при отсутствии доклада на своем 2467-м заседании (CCPR/C/SR.2467), 

состоявшемся 18 июля 2007 года. На своем 2478-м заседании (CCPR/C/SR.2478), 

состоявшемся 25 июля 2007 года, он принял следующие предварительные заключительные 

замечания согласно пункту 1 правила 70 своих правил процедуры. 

 

 

Согласно правилу 70 своих правил процедуры Комитет по правам человека постановил 

опубликовать предварительные заключительные замечания по Гренаде, которые были 

приняты и препровождены государству-участнику на его девяностой сессии 

(9-27 июля 2007 года). 
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А.    Введение 

2. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что, несмотря на многочисленные 

напоминания, государство-участник не представило свой первоначальный доклад, который 

подлежал представлению 5 декабря 1992 года. Комитет считает, что это является серьезным 

нарушением государством-участником его обязательств по статье 40 Пакта. 

3. Комитет сожалеет, что, несмотря на то, что было направлено уведомление о 

рассмотрении Комитетом положения в Гренаде, делегация государства-участника на 

заседании не присутствовала. Вместе с тем Комитет приветствует представление письменных 

ответов на перечень вопросов, хотя они являются краткими и во многих отношениях 

недостаточными. 

 

В.    Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует отмену в 2002 году обязательной смертной казни. 

5. Комитет приветствует принятие Закона о бытовом насилии 2001 года и Упрощенных 

правил процедуры рассмотрения дел о бытовом насилии, а также Закона 1998 года о защите 

детей. Комитет приветствовал бы информацию о реализации этих законов и о их 

практическом воздействии на защиту предусмотренных Пактом прав, о которых идет речь. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

6. Комитет отмечает, что национальное законодательство не предусматривает 

непосредственного применения судами положений Пакта и что многие из закрепленных в 

Пакте прав предусмотрены в Конституции. Комитет обеспокоен выводом государства- 

участника о том, что на национальном уровне положения Пакта представляют собой для 

государства-участника убедительный прецедент, не имеющий обязательную 

юридическую силу. Отмечая, что этот двойственный подход государства-участника сам 

по себе не препятствует полному соблюдению и осуществлению Пакта, Комитет 

выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не приступило к проведению 

полной и соответствующей оценки степени инкорпорирования Пакта в его Конституцию 

или другие внутренние законы (статья 2). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об инкорпорировании закрепленных 

в Пакте прав в свое внутреннее законодательство, с тем чтобы обеспечить полное 

соблюдение обязательств, принятых им при ратификации 

Пакта. Ему следует оценить, в какой степени его внутреннее законодательство 

инкорпорирует охраняемые Пактом права, с должным учетом, в частности, требования о 

том, что устанавливаемые ограничения в отношении осуществления этих прав не 

должны выходить за допустимые согласно Пакту рамки. 

 

7. Положительно оценивая создание государством-участником различных учреждений, 

призванных гарантировать права человека, Комитет отмечает, что государство-участник 

еще не создало национальное учреждение по правам человека (статья 2). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании независимого 

национального учреждения по правам человека в соответствии с Принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 
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защитой прав человека (Парижские принципы, содержащиеся в приложении к 

резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи). В этих целях следует организовать 

консультации с гражданским обществом. 

 

8. Комитет принимает к сведению заключение государства-участника о том, что 

имеющиеся несоответствия между положениями статьи 14 Конституции, которые 

предусматривают возможность отступления от соблюдения права не подвергаться 

дискриминации на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального 

происхождения, и положениями статьи 4 Пакта не имеют какого-либо практического 

значения, поскольку для принятия чрезвычайных мер во всех случаях должны быть 

разумные основания. Комитет с озабоченностью отмечает, что Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций не был проинформирован об объявлении в 2004 году 

чрезвычайного положения в Гренаде (статья 4). 

 

Государству-участнику следует представить Комитету более подробную информацию о 

том, каким образом оно обеспечивает, чтобы меры, принимаемые в отступление от его 

обязательств согласно Пакту, не приводили к дискриминации исключительно на основе 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии и социального происхождения. Ему следует 

также создать механизм, с помощью которого оно будет информировать другие 

государства - участники Пакта через посредство Генерального секретаря о положениях, 

от которых оно отступило во время чрезвычайного положения в стране, как того требует 

статья 4 (3) Пакта. 

 

9. Комитет выражает обеспокоенность в связи с потенциально слишком широким 

определением терроризма в Законе о терроризме 2003 года, которое может, например в 

контексте политического инакомыслия, распространяться на поведение, которое хотя и 

является незаконным, но не должно расцениваться как терроризм. Комитет обеспокоен также 

тем, что лица, обвиняемые в совершении террористических актов, как представляется, 

обязательно приговариваются к пожизненному тюремному заключению. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы меры борьбы с терроризмом в полной 

мере соответствовали положениям Пакта и, в частности, чтобы принимаемые в этой 

связи законодательные меры касались только тех преступлений, которые можно 

обоснованно приравнять к терроризму, и связанных с ними зачастую тяжелых 

последствий. Государству-участнику следует обеспечить некоторую свободу действий 

судебных органов при вынесении приговоров к пожизненному тюремному заключению. 

Государству-участнику предлагается также информировать Комитет о любых случаях 

применения Закона о терроризме. 

 

10. Комитет с удовлетворением отмечает, что в Гренаде действует де-факто мораторий 

на применение смертной казни. Однако он по-прежнему обеспокоен тем, что в камерах 

смертников находятся по крайней мере еще десять человек. Комитет напоминает, что все 

меры, принимаемые в целях отмены смертной казни, рассматриваются как прогресс в деле 

реализации права на жизнь (статья 6). 

 

Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть вопрос об официальной отмене 

смертной казни и ратификации второго Факультативного протокола к Пакту. 

Государству-участнику следует также рассмотреть вопрос о смягчении вынесенных 

смертных приговоров всем лицам, которые находятся сейчас в камерах смертников. 
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11. Комитет обеспокоен тем, что, согласно Уголовному кодексу, Закону о тюрьмах и 

Закону об образовании 2002 года, в Гренаде до сих пор применяются меры телесного 

наказания, в том числе порка кнутом и плетью. Особую тревогу вызывает использование 

порки мальчиков в качестве уголовного наказания и использование мер телесного 

наказания в школах. Комитет выражает также обеспокоенность тем, что закон 

предусматривает возможность вынесения женщинам и девочкам приговоров к 

содержанию в одиночных камерах вместо назначения им мер телесного наказания 

(статьи 7, 10 и 24). 

 

Государству-участнику следует незамедлительно исключить из своего законодательства 

положения о применении мер телесного наказания и запретить их применение в местах 

содержания под стражей и в школах, а также 

в любых других учреждениях. Вынесенные судьями приговоры к содержанию в 

одиночных камерах не должны приводиться в исполнение. 

 

12. Комитет по-прежнему озабочен сообщениями о продолжающих иметь место случаях 

бытового насилия в Гренаде (статьи 3 и 7). 

 

Государству-участнику следует активизировать усилия для сокращения масштабов 

бытового насилия. Ему следует обеспечить адекватную подготовку сотрудников 

полиции и других должностных лиц, занимающихся вопросами бытового насилия, и 

принять меры для просвещения населения по гендерной проблематике. Государству-

участнику предлагается также представить Комитету подробную информацию, включая 

статистические данные, о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях, 

вынесенных приговорах и распоряжениях о защите, выданных за последние несколько 

лет. 

 

13. Комитет озабочен отсутствием в государстве-участнике политики и 

законодательства в области борьбы с торговлей людьми. Он отмечает, в частности, что, 

хотя государство-участник присоединилось к Протоколу о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, оно еще не инкорпорировало преступление торговли 

людьми в свой Уголовный кодекс (статья 8). 

 

Государству-участнику следует осуществить конкретные меры в целях оценки проблемы 

существования торговли людьми на его территории и принять соответствующие 

политические и законодательные меры для решения этой проблемы. Ему следует 

рассмотреть вопрос о включении преступления торговли людьми в свой Уголовный 

кодекс. 

 

14. Комитет с озабоченностью отмечает, что, хотя есть признаки того, что 

обвинительные приговоры лицам, проходившим по делу "Гренада-17", были вынесены в 

рамках судебного процесса, в ходе которого не были соблюдены все предусмотренные 

Пактом гарантии, десять первоначальных участников группы "Гренада-17" продолжают 

находиться под стражей, а недавно им были вынесены новые приговоры к 40 годам 

тюремного заключения и большую часть этих сроков они уже отбыли. Комитет отмечает, 

что, хотя приговоры по делу "Гренада-17" пересматривались в суде, лежащие в основе 
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дела обвинения еще требуют полного и независимого судебного рассмотрения. Комитет 

обеспокоен тем, что государство-участник не следует рекомендациям, которые были 

вынесены в 2006 году его собственной Комиссией по установлению истины и 

примирению (КИП), об обеспечении правовой помощи членам группы "Гренада-17" в форме 

проведения "справедливого суда независимо от исхода" (статьи 7 и 14). 

 

Государству-участнику следует без дальнейших отлагательств обеспечить независимый 

судебный пересмотр обвинений, предъявленных десяти членам группы "Гренада-17", 

которые еще находятся под стражей. 

 

15. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что в случаях обвинения 

сотрудников полиции в применении к заключенным "насилия, не вызванного 

необходимостью", предусматриваются короткие, максимум шестимесячные, сроки 

заключения. Это вызывает особую тревогу в свете сообщений об избиениях 

полицейскими содержащихся под стражей лиц. Комитет также выражает 

обеспокоенность в связи с тем, что, согласно полученной информации, не создано 

никакого соответствующего и эффективного механизма обжалования для приема и 

рассмотрения заявлений о надругательствах над содержащимися под стражей лицами 

(статьи 2 (3) и 7). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры для обеспечения 

должного расследования любых актов жестокого обращения с заключенными и 

судебного преследования и наказания виновных. Ему следует осуществить 

законодательные инициативы для обеспечения применения должным образом санкций в 

отношении должностных лиц, признанных виновными в жестоком обращении, с учетом 

серьезности этого преступления. 

 

16. Комитет испытывает обеспокоенность в связи с полученной информацией, согласно 

которой одной из серьезных проблем в местах заключения в Гренаде является их 

переполненность, а также информацией о неудовлетворительных условиях содержания 

людей под стражей. Комитет выражает также обеспокоенность в связи с тем, что, 

согласно внутреннему законодательству, сокращение нормы питания заключенных на 

срок до трех недель даже без обеспечения при этом медицинского контроля, 

предусмотренного Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, 

которые были приняты первым Конгрессом Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, может 

использоваться и используется в качестве меры наказания за нарушение режима 

в тюрьмах (Правило 32 (1)) (статья 10). 

 

Государству-участнику следует снизить переполненность тюрем, в частности 

посредством поощрения вынесения приговоров, заменяющих приговоры к тюремному 

заключению. Ему следует также гарантировать право 

заключенных на гуманное и достойное обращение, особенно их право жить в 

нормальных для здоровья условиях. Государству-участнику следует также пересмотреть 

свои положения о тюрьмах, с тем чтобы запретить сокращение рациона питания в 

качестве меры наказания или по крайней мере обеспечить соблюдение при любых таких 

сокращениях рациона питания требований Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными. 
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17. Комитет обеспокоен тем, что внутреннее законодательство государства-участника 

допускает в исключительных случаях содержание несовершеннолетних вместе со 

взрослыми, и тем, что это стало, как сообщается, обычной практикой (статьи 10 и 24). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы несовершеннолетние содержались 

под стражей отдельно от взрослых без каких-либо исключений. 

 

18. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что минимальный возраст для привлечения к 

уголовной ответственности составляет семь лет. Он принимает к сведению намерение 

государства-участника ввести в действие всеобъемлющее законодательство по вопросам 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних путем принятия закона о 

правосудии для несовершеннолетних (статья 24). 

 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры, с тем чтобы повысить 

минимальный возраст для привлечения к уголовной ответственности до уровня, 

приемлемого по международным стандартам. Государству-участнику предлагается 

выполнить свое обещание относительно введения в действие всеобъемлющего 

законодательства об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних в 

соответствии с Пактом и такими другими стандартами Организации Объединенных 

Наций в этой области, как Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), Руководящие принципы Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 

(Эр-Риядские руководящие принципы) и Правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 

 

19. Комитет с обеспокоенностью отмечает наличие в Законе о тюрьмах ссылок на 

"гражданских заключенных" (статья 11). 

Государству-участнику следует, с должным учетом статьи 11 Пакта, согласно которой 

никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он не в состоянии 

выполнить какое-либо договорное обязательство, представить Комитету информацию, 

разъясняющую значение этого термина. Ему следует обеспечить полную реализацию 

положений статьи 11 Пакта. 

 

20. Комитет обеспокоен тем, что правовая помощь представляется только 

неправительственной организацией, хотя и субсидируемой государством-участником, и 

что представленные государством-участником статистические данные о правовой 

помощи, по-видимому, не охватывают уголовные дела (статья 14 3) d)). 

 

Государству-участнику следует обеспечить доступность правовой помощи для лиц, 

обвиняемых в серьезных уголовных правонарушениях, и представить более подробную 

информацию по этому вопросу, о чем просил Комитет. 

 

21. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что согласно Уголовному кодексу 

однополые сексуальные контакты между взрослыми людьми по взаимному согласию 

являются преступлением (статьи 17 и 26). 

 

Государству-участнику следует отменить эти положения в своих законах. 
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22. Комитет с озабоченностью отмечает, что клевета может преследоваться в уголовном 

порядке (статья 19). 

 

Государству-участнику следует обеспечить рассмотрение дел о клевете и других 

подобных дел в рамках гражданского, а не уголовного судопроизводства, с тем чтобы 

обеспечить соблюдение статьи 19 Пакта. 

23. Комитет призывает государство-участник обратиться за техническим содействием к 

соответствующим органам системы Организации Объединенных Наций, в частности к 

Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, с 

тем чтобы ему была оказана помощь в выполнении его обязательств по представлению 

докладов согласно Пакту. 

24. Комитет просит также государство-участника представить свой первоначальный доклад 

в соответствии со статьей 40 Пакта, включающий ответы на вопросы, поднятые в связи с 

изложенными выше озабоченностями, к 31 декабря 2008 года. 

 

 

 

ГРУЗИЯ 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН) 

Семнадцатая сессия Пункт 6 

повестки дня Универсальный 

периодический обзор 

 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Грузия 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою 

семнадцатую сессию 24 января - 4 февраля 2011 года. Обзор по Грузии состоялся на 9-м 

заседании 28 января 2011 года. Делегацию Грузии возглавлял заместитель министра 

иностранных дел Сергей Капа-надзе. На 13-м заседании, состоявшемся 1 февраля 2011 года, 

Рабочая группа приняла настоящий доклад по Грузии. 

2. 21 июня 2010 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для 

содействия проведению обзора по Грузии в составе представителей следующих стран: Камеруна, 

Мексики и Украины. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Грузии были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 a) 

(A/HRC/WG.6/10/GEO/1 и Corr.1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/10/GEO/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/10/GEO/3). 
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4. Через "тройку" Грузии был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Данией, Канадой, Литвой, Нидерланда- 

ми, Норвегией, Российской Федерацией, Словенией, Соединенным Королевст- 

вом Великобритании и Северной Ирландии, Чешской Республикой, Швейцари- 

ей и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на экстранете УПО. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

А.   Представление государства — объекта обзора 

5. Заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе представил национальный 

доклад Грузии, подготовленный с привлечением различных ведомств и с участием гражданского 

общества. 

6. Делегация заявила, что Конституция Грузии гарантирует права и свободы человека. 

Принятые в 2010 году поправки к Конституции укрепили баланс различных ветвей власти и 

повысили независимость судебных органов благодаря, в частности, введению порядка 

пожизненного назначения судей. 

7. Конституционный суд Грузии оценивает совместимость законодательства с правами и 

свободами человека. 

8. В 2007 году Управление Народного защитника, учрежденное в 1996 году, получило статус 

"А". В 2008 году Народный защитник был утвержден в качестве национального превентивного 

механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В июне 

2010 года этот механизм опубликовал свой первый доклад. 

9. Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции принимает законы 

о правах человека и осуществляет контроль за их соблюдением. На уровне исполнительной 

власти вопросами прав человека занимаются межведомственные советы и отделы защиты и 

мониторинга прав человека. 

10. Благодаря реформам судебной системы становится больше профессиональных судей, 

совершенствуется правовая база и расширяется доступ к органам судебной системы. Растет 

доверие населения к судебной системе, что подтверждают проведенные недавно обследования, 

согласно которым 71% от общего количества пользователей судебной системы удовлетворены 

работой судов. 

11. Реформы системы уголовного правосудия проводятся Межведомственным 

координационным советом по реформе уголовного правосудия. 

12. В 2009 году приняты Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс о тюремном заключении. 

Уголовно-процессуальный кодекс преобразовал существующую систему судопроизводства, 

которая основана на таких принципах, как независимость судебной власти, состязательность 

процедур и суды присяжных. Особое внимание уделяется расширению доступа к справедливому 

и эффективному правосудию. Кодекс о тюремном заключении гарантирует права заключенных и 

содействует улучшению условий содержания в пенитенциарных учреждениях. 

13. Грузия использует стратегический подход к проблеме переполненности тюрем, поощряя 

дискреционное судебное преследование, замену уголовной ответственности альтернативными 

видами исправительного воздействия, альтернативные виды наказаний и более широкое 

использование пробации. 

14. Делегация подтвердила приверженность принципу свободы ассоциации и собраний. 

Благодаря недавним поправкам к Закону о собраниях и манифестациях, которые Европейская 

комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) приветствовала как 

"значительный прогресс", законодательство Грузии стало еще более адаптированным к 

международным стандартам. 
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15. Делегация сообщила, что сотрудники правоохранительных органов проходят специальную 

учебную подготовку по вопросам организации действий в условиях скопления людей. 

16. В Грузии принят Закон о вещании, в соответствии с которым Гостелера-дио было 

преобразовано в Грузинский общественный вещательный орган и ему была гарантирована 

редакционная, управленческая и финансовая независимость. 

17. В 2010 году начал работу специальный политический телевизионный канал, который 

создан по образцу американского канала " Си-Спэн" и английского канала " Би-Би-Си 

парламент" и который обеспечивает неотредактированное освещение политических событий в 

прямом эфире. 

18. В 2004 году отменена уголовная ответственность за диффамацию. Уголовно-

процессуальный кодекс гарантирует более высокий уровень защиты средств массовой 

информации в ходе процедур расследования. 

19. В 2010 году объявлена налоговая амнистия для владельцев телеканалов, включая 

региональных вещателей. 

20. В 1994 году Грузия присоединилась к Конвенции о правах ребенка. В 2004 году начата 

реформа в целях обеспечения благосостояния детей. План действий по обеспечению 

благосостояния детей на 2008-2011 годы охватывает детей-инвалидов, детей из числа 

меньшинств и внутренне перемещенных детей, уделяя приоритетное внимание борьбе с нищетой 

и насилием среди детей. В Грузии преобразуется система учреждений по уходу за детьми. 

21. Делегация отметила, что в результате проведения двух этнических чисток - в 1991-1993 

годах и в 2008 году в Абхазии (Грузия) и в Цхинвальском регионе Южной Осетии (Грузия) - 

количество перемещенных лиц, в основном внутри Грузии, составило почти полмиллиона 

человек. В Грузии разработаны Государственная стратегия и План действий в интересах 

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с участием гражданского общества, самих ВПЛ и 

международных организаций. 

22. К 2010 году до 17 000 семей ВПЛ, проживавших в коллективных центрах, получили в 

частную собственность отремонтированные квартиры. Около 8 000 семей, внутренне 

перемещенных в результате грузинско-российской войны 2008 года, получили отдельные дома, 

квартиры или целевую финансовую помощь. Свыше 5 000 семей ВПЛ получили земельные 

участки и сельскохозяйственные угодья. 

23. Конституция гарантирует принцип недискриминации. Принятые в 2009 году Национальная 

концепция и План действий по поощрению терпимости и гражданской интеграции гарантируют 

права меньшинств. В целях поощрения терпимости обновлена общенациональная учебная 

программа и внесены изменения в учебные пособия. Принимаются меры для организации 

изучения грузинского языка представителями национальных меньшинств. Общественный 

вещательный орган транслирует новые программы на языках меньшинств. 

24. Установлены позитивные квоты для учебных заведений, которые зачисляют абитуриентов 

на основании проверки общих способностей, проводимой на азербайджанском, армянском, 

осетинском и абхазском языках. 

25. Грузия признает предусмотренные международным правом позитивные обязательства по 

защите прав человека на всей своей территории, включая Абхазию (Грузия) и Цхинвальский 

регион/Южную Осетию (Грузия). Однако она не имеет возможности выполнять их вследствие 

оккупации этих районов третьей стороной. Делегация подчеркнула, что никаких эффективных 

механизмов по обеспечению защиты прав человека в этих районах нет. 

26. Делегация отметила, что положение в области прав человека в этих районах Грузии 

вызывает беспокойство международного сообщества. В различных документах Организации 

Объединенных Наций подчеркивается необходимость защиты прав человека в этих районах, а 

также безопасного и гарантирующего уважение человеческого достоинства возвращения ВПЛ и 

беженцев. 
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27. Делегация констатировала систематические противозаконные ограничения, которые 

дискриминационным образом вводятся в отношении этнических грузин в оккупированных 

районах. Нарушения прав человека включают целенаправленное применение силы по 

этническому признаку, совершение грабежей, нарушения прав на безопасность и религиозных 

прав, ограничение свободы передвижения и проживания, уничтожение собственности и 

принуждение к получению гражданства. Эти деяния направлены на воспрепятствование безо-

пасному и гарантирующему соблюдение человеческого достоинства возвращению этнических 

грузин. 

28. Делегация упомянула недавние случаи нарушения прав собственности на оккупированных 

территориях. 

29. В заключение Глава делегации призвал к целенаправленному конструктивному диалогу по 

правам человека и к предотвращению искусственной политизации обсуждения некоторыми 

делегациями. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

30. В ходе интерактивного диалога выступили 54 делегации. Рекомендации, изложенные в ходе 

диалога, содержатся в главе II настоящего доклада. Ряд делегаций признали конструктивную 

позицию правительства Грузии в отношении механизма универсального периодического обзора 

и приветствовали процесс подготовки национального доклада с участием гражданского общества 

и других заинтересованных сторон. Они выразили делегации благодарность за подробное и 

содержательное выступление, а также за ответы на подготовленные заблаговременно вопросы. 

Они с удовлетворением отметили различные достижения в области поощрения прав человека с 

момента достижения Грузией независимости, несмотря на сохраняющиеся проблемы. 

31. Алжир приветствовал поправки к Конституции Грузии, которые повышают независимость 

судебных органов. Он с удовлетворением отметил, что Грузия является участником большинства 

правозащитных конвенций, и приветствовал инициативы, осуществляемые в целях 

институционализации социального диалога. Алжир представил рекомендации…. 

32. Российская Федерация подчеркнула, что еще предстоит расследовать нарушения прав 

человека, которые совершила Грузия в отношении населения Абхазии и Южной Осетии до и во 

время конфликта 2008 года. Выделяя системные проблемы в области прав человека в Грузии, она 

констатировала нежелание Грузии дать им объективную оценку. Российская Федерация 

напомнила, что Россия и целый ряд других государств признали независимость Республик Аб-

хазии и Южной Осетии, и поэтому существующее в них положение в области прав человека 

рассматривать в рамках обзора по Грузии нельзя. Обвинения в том, что Россия оккупировала 

упомянутые выше территории, являются лживыми и неприемлемыми. Российская Федерация 

представила рекомендации. 

33. Чешская Республика отметила сообщения о противозаконном вмешательстве в 

деятельность журналистов, а также то, что безнаказанно продолжаются физические расправы и 

иные акты запугивания и давления на журналистов. Она представила рекомендации. 

34. Азербайджан особо отметил статус "А" Управления Народного защитника. Он 

приветствовал меры, направленные на защиту прав детей и на решение проблемы насилия в 

отношении женщин. Азербайджан далее отметил важные правовые реформы, включая поправки 

к Конституции. Азербайджан представил рекомендации. 

35. Италия призвала Грузию продолжать реформы и сотрудничество с гражданским 

обществом. Она также призвала Грузию рассмотреть предложения, высказанные недавно 

представителем Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных 

лиц. Италия попросила представить обновленную информацию о мерах, которые касаются 

защиты собственности и сохранения мест отправления религиозных культов, а также 

удовлетворения претензий религиозных меньшинств на соответствующее имущество. 
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36. Бразилия заявила, что направление Грузией постоянно действующего приглашения 

мандатариям специальных процедур свидетельствует о ее поддержке правозащитной системы 

Организации Объединенных Наций. Она упомянула о проблемах, касающихся ВПЛ, а также о 

нищете и гендерном насилии. Бразилия предложила Грузии приложить усилия для решения 

проблемы низкого представительства этнических меньшинств в государственных учреждениях. 

Бразилия представила рекомендации. 

37. Словения, приняв к сведению заключительные замечания Комитета по правам человека 

касательно лиц, отказывающихся от военной службы по идейным соображениям, в частности о 

различиях между продолжительностью невоенной альтернативной службы и военной службы, 

спросила, какие меры принимаются для сокращения этих различий. Словения представила 

рекомендации. 

38. Эстония высоко оценила усилия Грузии по совершенствованию законодательства и по 

направлению постоянно действующего приглашения специальным процедурам. Она попросила 

разъяснить, каким образом обеспечивается объективное соблюдение поправок, внесенных в 2009 

году в Административный кодекс и Закон о собраниях и манифестациях. Эстония 

приветствовала инициативу Грузии по укреплению независимости средств массовой информа-

ции и обеспечению транспарентности режима их собственности. Несмотря на реформы, она 

выразила беспокойство в связи с независимостью судебных органов. 

39. Франция высказала беспокойство в связи с сообщениями об отсутствии независимости 

судебных органов и по поводу преследования политических оппонентов. Она спросила, какие 

принимаются меры для выполнения рекомендаций, сформулированных Комиссаром Совета 

Европы по правам человека касательно лиц, исчезнувших во время конфликта 2008 года. 

Франция представила рекомендации. 

40. Болгария приветствовала принятие в 2010 году Закона о гендерном равенстве, разделив, 

однако, беспокойство, выраженное Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин в связи с отсутствием комплексного подхода к достижению гендерного равенства. Она 

также разделила беспокойство Комитета по правам ребенка относительно детского труда. 

Болгария представила рекомендации. 

41. Швейцария отметила вопросы, которые касаются конституциональной реформы, 

безнаказанности за предполагаемое чрезмерное применение силы со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, слабости судебных органов и пенитенциарной системы, а также 

порядка проведения выселений. Швейцария представила рекомендации. 

42. Республика Молдова приветствовала создание в Грузии получившего статус "А" 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Принципами, касающимися 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижскими принципами). Республика Молдова представила рекомендации. 

43. Япония спросила, рассматривает ли Грузия вопрос о присоединении к тем международным 

правозащитным документам, участником которых она не является. Япония высказала 

беспокойство в связи с применением силы сотрудниками правоохранительных органов и 

тюремной администрации, по поводу совершения актов пытки, отсутствия независимости 

судебных органов коррупции и сообщений о нарушениях прав женщин. Япония представила 

рекомендацию. 

44. Бельгия спросила, какие меры планируется принять для обеспечения социальных и 

экономических прав лиц, перемещенных с 1990-х годов и после конфликта 2008 года. Отметив 

стремление Грузии уважать свободу печати, она сохранила беспокойство в связи с ограниченным 

разнообразием телевизионных каналов. Бельгия представила рекомендацию. 

45. Кипр приветствовал недавнюю ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах. Он принял к сведению 

сообщения о запугиваниях и задержаниях сторонников оппозиции. Кипр запросил информацию 



284 

 

о законодательных мерах, принятых в целях выполнения рекомендаций Комитета по ликвидации 

расовой дискриминации на предмет защиты меньшинств. Кипр представил рекомендации. 

46. Турция высоко оценила подход, принятый парламентом Грузии по вопросу о репатриации 

турок-месхетинцев. Она посоветовала Грузии запросить помощь международных учреждений и 

дружественных государств при создании благоприятных условий для расселения возвращенцев. 

Турция по-прежнему готова сотрудничать с Грузией в этой области. Турция представила 

рекомендации. 

47. Иордания приветствовала усилия, прилагаемые для поощрения прав человека, включая 

сотрудничество Грузии с правозащитными механизмами, и констатировала возникающие в этой 

связи проблемы. Она также отметила, что несколько правозащитных механизмов выражают 

беспокойство по поводу прав меньшинств, женщин и детей, и высказала надежду на их 

эффективное урегулирование. Иордания представила рекомендации. 

48. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии спросило, планируют ли 

власти расследовать сообщения о жестоком обращении полиции с ветеранами войны, 

протестовавшими на площади Героев. Оно отметило необходимость принятия мер для 

обеспечения уважения прав меньшинств и свободы вероисповедания. Признав, что Грузия не 

контролирует регионы Абхазии и Южной Осетии, оно вновь призвало Грузию играть 

конструктивную роль в нахождении способов долгосрочного мирного урегулирования ее 

конфликтов. Соединенное Королевство представило рекомендации. 

49. Испания высоко оценила политическую решимость Грузии бороться с пытками и другими 

жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения. Так, Испания 

приветствовала принятие Грузией в сентябре 2010 года новой Стратегии борьбы с жестоким 

обращением. Испания представила рекомендации. 

50. Соединенные Штаты Америки, упомянув о реформе избирательной системы, спросили о 

планируемых сроках ее проведения. Они выразили надежду на то, что Грузия рассмотрит 

аспекты, которые, по мнению Бюро демократических институтов и прав человека Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), нуждаются в улучшении. 

Соединенные Штаты Америки отметили, что вследствие оккупации Российской Федерацией 

регионов Южной Осетии и Абхазии Грузия не имеет возможности поощрять и защищать права 

человека в этих регионах, которые находятся в пределах международно признанных границ 

Грузии. Они спросили, как Грузия относится к рекомендациям Европейской комиссии за 

демократию через право (Венецианской комиссии) о независимости судебных органов. 

Соединенные Штаты представили рекомендации. 

51. Словакия приветствовала принятие законодательства о насилии внутри семьи, торговле 

людьми и усыновлении. Словакия отметила беспокойство, выраженное Комитетом по правам 

человека по поводу дискриминации религиозных групп, нарушений принципа независимости 

судебных органов, коррупции в судебной системе и плохих условий содержания заключенных в 

тюрьмах. Словакия представила рекомендации. 

52. Польша, с удовлетворением отметив проводимые судебные реформы, констатировала 

также, что необходимо активизировать усилия для укрепления процедур отправления правосудия 

и правопорядка. Польша представила рекомендации. 

53. Отвечая на вопросы о транспарентности средств массовой информации, делегация 

отметила, что в 2011 году парламент планирует принять закон о транспарентности средств 

массовой информации. Этот закон запретит, в частности, офшорным компаниям участвовать в 

любых формах вещания. 

54. Делегация признала важное значение предоставления женщинам соответствующих 

возможностей и назвала количество женщин, занимающих высокие правительственные 

должности. В Грузии приняты Закон о гендерном равенстве и Национальный план действий, 

которые усиливают защиту женщин, направлены против гендерных стереотипов, содействуют 
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активизации участия женщин в политической деятельности и обеспечивают равноправие на 

рынке труда. В Законе о бытовом насилии определены рамки предотвращения и пресечения 

бытового насилия и защиты жертв. При активном участии национальных и международных 

организаций Межведомственный совет разработал План действий и определил 

общенациональный порядок действий по борьбе с бытовым насилием. 

55. Делегация констатировала, что Грузия унаследовала советскую судебную систему, для 

которой было характерно отсутствие доверия со стороны общества. Совет по реформе 

уголовного правосудия признал имеющиеся недостатки и подготовил надлежащие меры. 

Прилагаются законодательные и административные усилия, в частности принят Уголовно-

процессуальный кодекс, который предусматривает введение состязательного процесса и судов 

присяжных. 

56. Высший совет юстиции преобразован в консультативный судебный орган, большинство 

которого составляют судьи. Во избежание произвола с назначением судей в консультации с 

соответствующими заинтересованными сторонами разработаны надлежащие процедуры. 

Высшая школа юстиции организует профессиональную подготовку для кандидатов в судьи. 

57. Совет по реформе уголовного правосудия принял Стратегию и План действий по развитию 

пенитенциарной системы, где рассматриваются вопросы переполненности тюрем, реабилитации 

и реинтеграции заключенных. Разработана комплексная стратегия медицинского обслуживания. 

В целях сокращения количества заключенных уголовная ответственность несовершеннолетних 

заменяется альтернативными видами исправительного воздействия, расширяются рамки 

использования общественно-полезного труда и получает развитие новая система условно-

досрочного освобождения. 

58. В Стратегии борьбы с жестоким обращением рассматривается вопрос о чрезмерном 

применении силы во время ареста или содержания под стражей. В Плане действий предусмотрен 

широкий круг мер, включая организацию профессиональной подготовки, принятие 

законодательных и административных инструкций во избежание чрезмерного применения силы. 

59. Делегация подчеркнула, что в борьбе с коррупцией страна добилась наибольших успехов 

из стран Восточной Европы и из соседних государств. Согласно индексу организации 

"Международная транспарентность", Грузия входит в число трех первых государств, население 

которых весьма позитивно (80%) оценивает усилия правительства по борьбе с коррупцией. 

60. Делегация выделила важное значение сотрудничества с Комитетом по ликвидации расовой 

дискриминации; Грузия недавно представила этому Комитету свой доклад. 

61. Китай отметил усилия Грузии по более эффективному осуществлению права на здоровье и 

по поощрению интеграции инвалидов. Он выразил надежду на то, что Грузия примет меры для 

развития своей экономики, ликвидации нищеты и защиты прав женщин, детей и других 

уязвимых групп. Китай представил рекомендацию. 

62. Германия спросила, намерена ли Грузия ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и 

подписанный в 2009 году Факультативный протокол к ней. Она также запросила информацию о 

том, как расследуются совершенные в 2007 году нападки на независимые средства массовой 

информации, о которых упоминала Верховный комиссар по правам человека. Германия 

представила рекомендации. 

63. Австрия, констатировав, что недавние выселения ВПЛ привели к утрате ими средств к 

существованию и доступа к образованию и охране здоровья, задала вопрос о принимаемых в 

этой связи мерах. Австрия также запросила информацию о независимости судебных органов и о 

том, расследуются ли выявленные случаи чрезмерного применения силы. Австрия представила 

рекомендации. 

64. Норвегия приветствовала создание механизма по борьбе с насилием внутри семьи, отметив, 

что эта форма насилия по-прежнему считается широко распространенной. Она указала на 

необходимость активизации работы по обеспечению свободы печати. Норвегия также упомянула 
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целый ряд нерешенных проблем, касающихся независимости судебных органов. Норвегия 

представила рекомендации. 

65. Боливарианская Республика Венесуэла присоединилась к беспокойству, выраженному 

органами и механизмами Организации Объединенных Наций относительно законодательства, 

по-прежнему дискриминирующего ВПЛ, которые лишены возможности участвовать в процессе 

распределения пахотных земель наравне с местным населением; а также по поводу строго 

ограниченного доступа к Абхазии и Южной Осетии. Она также выразила беспокойство по 

поводу отношения к меньшинствам, особенно использования стереотипов в средствах массовой 

информации, чрезмерных проявлений национализма и пропаганды против русских, абхазов и 

осетин. Боливарианская Республика Венесуэла представила рекомендацию. 

66. Шри-Ланка подчеркнула беспокойство относительно феминизации нищеты и потребность в 

учитывающих гендерные аспекты программах по искоренению нищеты; необходимость 

дальнейших усилий по повышению эффективности судебных органов; проблемы с достижением 

цели 4, сформулированной в Декларации тысячелетия; а также в связи с тем, что дошкольное 

образование остается на низком уровне и негативно влияет на начальное школьное образование. 

Шри-Ланка представила рекомендации. 

67. Литва сослалась на информацию, изложенную в национальном докладе о положении ВПЛ 

и беженцев, а также о репатриации и событиях 2008 года. Она дала высокую оценку усилиям по 

обеспечению прав человека в этих условиях. Литва представила рекомендации. 

68. Республика Чили приветствовала создание Управления Народного защитника и Центра по 

правам ребенка. Она также приветствовала значительный прогресс, достигнутый в деле 

антиретровирусного лечения ВИЧ/СПИДа, кото -рым, по данным Объединенной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), сейчас охвачены 88% 

соответствующих лиц. Республика Чили представила рекомендации. 

69. Индия упомянула об инициативах по укреплению правовой и институциональной базы. 

Она отметила беспокойство, выраженное, в частности, в связи с условиями содержания 

заключенных в пенитенциарных учреждениях и условиями жизни ВПЛ. Она призвала Грузию 

продолжать активизировать усилия для решения этих проблем. Индия представила свою 

рекомендацию. 

70. Канада отметила прилагаемые усилия, заявив, однако, о сохраняющейся необходимости 

улучшить условия содержания заключенных в тюрьмах, с тем чтобы они соответствовали 

универсальным стандартам. Она упомянула о сообщениях, которые касаются злоупотреблений 

со стороны сотрудников органов безопасности. Канада приветствовала усилия по 

предоставлению ВПЛ адекватного жилья. Канада представила рекомендации. 

71. Армения приняла к сведению намерение Грузии ускорить процесс демократических 

преобразований. Она также отметила готовность Грузии обеспечивать права меньшинств и 

приветствовала ее присоединение к Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных 

меньшинств. Армения представила рекомендацию. 

72. Пакистан констатировал, что Конституция Грузии закрепляет все основные принципы 

повсеместно признанных прав и свобод человека. Хотя дискриминация по признаку расы, 

религии, национального или этнического происхождения является уголовно наказуемым 

преступлением, участие меньшинств в культурной, экономической и общественной жизни, 

особенно в ведении государственных дел, остается, однако, ограниченным. Пакистан представил 

рекомендации. 

73. Беларусь, ссылаясь на выводы договорных органов, отметила принятые законы об 

усыновлении, о бытовом насилии и о торговле людьми, инициативы по реформированию 

судебной системы и осуществление целого ряда национальных планов. Она также подчеркнула, 

что Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) констатировал отсутствие 
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всеобъемлющей стратегии по оказанию помощи детям-инвалидам. Беларусь представила 

рекомендацию. 

74. Малайзия приветствовала присоединение Грузии к целому ряду международных и 

региональных договоров о правах человека, а также продолжающееся конструктивное 

сотрудничество с механизмами Организации Объединенных Наций и региональными 

правозащитными органами. Малайзия представила рекомендации. 

75. Венгрия высказала беспокойство в связи с сообщениями о гибели людей, применении 

пыток и жестокого обращения вследствие чрезмерного применения силы. Она также отметила, 

что беспризорные дети не могут быть приняты в реабилитационные центры из-за отсутствия у 

них удостоверений личности и что адекватные меры по улучшению положения беспризорных 

детей не принимаются. Венгрия представила рекомендации. 

76. Мексика признала прогресс, достигнутый в деле согласования правовой базы с 

международными стандартами. Она приветствовала сотрудничество с договорными органами и 

правозащитными механизмами. Она отметила проблемы, связанные с ВПЛ, и призвала 

компетентные власти разрешить доступ к международной гуманитарной помощи. Мексика 

представила рекомендации. 

77. Дания отметила сообщения о неоправданном давлении исполнительной власти на судебные 

органы. Она выразила беспокойство в связи с переполненностью тюрем и спросила, когда 

вступит в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс. Она также задала вопрос о мерах, 

принимаемых в целях обеспечения свободы религии, и отметила шаги, осуществляемые в целях 

обеспечения независимости средств массовой информации, несмотря на сохраняющиеся 

определенные проблемы. Дания представила рекомендации. 

78. Греция приветствовала усилия по приведению законодательства в соответствие с 

международными конвенциями. Она отметила новый Кодекс о тюремном заключении и то, что 

улучшение условий содержания заключенных является приоритетной задачей. Она выразила 

беспокойство в связи с положением ВПЛ. Греция представила рекомендации. 

79. Филиппины отметили увеличение ресурсов, выделяемых на нужды социального 

обеспечения, и бесплатное медицинское обслуживание. Они приветствовали принятие Плана 

действий по социальной интеграции инвалидов и спросили, когда Грузия планирует 

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов. Касаясь вопроса о торговле людьми, 

Филиппины спросили, осуществляется ли в этой области программа сотрудничества с 

гражданским обществом и другими странами. Филиппины представили рекомендации. 

80. Отметив, что в Конституции признается свобода выражения мнений, совести и 

вероисповедания, а также что этот конституционный принцип закреплен в Уголовном кодексе, 

Святой Престол высказал беспокойство в связи с положением религиозных меньшинств, которые 

по-прежнему не обладают правосубъектностью и не получили официального признания. Святой 

Престол представил рекомендации. 

81. Аргентина упомянула об усилиях, направленных на сокращение гендер-ной 

дискриминации. Она спросила, какие меры принимаются для ликвидации дискриминационной 

практики по признаку пола, расы и религии. Она также спросила о действиях, осуществляемых в 

целях поощрения участия женщин в политической деятельности. Аргентина представила 

рекомендации. 

82. Нидерланды выразили беспокойство в связи с сообщениями о жестоком обращении с 

заключенными и о чрезмерном применении силы полицией. Нидерланды выразили также 

озабоченность по поводу комментариев, сделанных Представителем Генерального секретаря по 

вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц касательно того, как проводились 

выселения из коллективных центров. Нидерланды представили рекомендации. 

83. Делегация Грузии подчеркнула взятое в 1999 году обязательство вернуть лиц, которые 

были насильственно перемещены в 1940-е годы. В 2007 году был принят Закон о репатриации 
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насильственно перемещенных лиц; в 2008 году были разработаны соответствующие процедуры 

осуществления этого Закона. Срок представления заявлений на получение статуса репатрианта 

продлевался дважды, составив в совокупности два года. Было подано более 5 800 заявлений, и 

сейчас они рассматриваться, после чего будет предоставлено четыре месяца для исправления 

недостатков. Соответствующие лица начнут получать статус репатриантов к концу 2011 года. В 

сотрудничестве с международным сообществом правительство принимает меры для обеспечения 

интеграции и повышения уровня информированности этих лиц. 

84. Делегация Грузии подчеркнула, что процесс переселения ВПЛ контролировал 

Руководящий комитет, в состав которого входят представители доноров, НПО и эксперты. Более 

3 000 семей ВПЛ получили жилье на долгосрочной основе. В сотрудничестве с 

заинтересованными сторонами и международными организациями разрабатываются стандартные 

процедуры выселения и переселения ВПЛ. В полном соответствии с этими процедурами 

высвобождаются временные приюты. Перед переселением ВПЛ получают на временной основе 

дома или альтернативное жилье. После переселения им выдаются дрова, продовольствие, 

непродовольственные товары и оказывается иная помощь. 

85. Совместно с международными и местными партнерами правительство поддерживает 

социально-экономическую деятельность и иные виды жизнедеятельности ВПЛ. ВПЛ из числа 

сельских жителей, пострадавших от войны 2008 года, получили 860 га сельскохозяйственных 

угодий и помощь для их возделывания. Усовершенствованы ирригационные системы. 

Определены регионы с более благоприятными возможностями трудоустройства для 

последующего расселения ВПЛ, и начался процесс обустройства жизненного пространства. 

Делегация заявила, что оптимальным решением для ВПЛ было бы безопасное или 

гарантирующее уважение их человеческого достоинства возвращение в места постоянного 

проживания, что, к сожалению, сейчас невозможно. 

86. Касаясь предполагаемого неравного обращения с этническими меньшинствами, в частности 

с осетинами, делегация ответила, что никаких доказательств такой практики нет. Осетин, 

проживающих на территории Грузии, вне 

Цхинвальского региона/Южной Осетии, по крайней мере в два раза больше, чем в самом 

оккупированном регионе. Делегация процитировала доклад ОБСЕ о положении осетин в Грузии 

вне бывшей автономной области Южной Осетии, в котором отмечается, что "межэтнические 

отношения между грузинами и осетинами... не дают повода для беспокойства" и что "ОБСЕ 

ничего не знает о каких-либо недавних случаях проявлений насилия или дискриминации на 

этнической почве, не говоря уже о дискриминации в виде государственной политики". 

87. Делегация Грузии отметила, что для осуществления Национальной концепции поощрения 

терпимости и гражданской интеграции Совет по вопросам терпимости и гражданской 

интеграции, в сотрудничестве с Советом по делам этнических меньшинств, действующим в 

структуре Управления Народного защитника, принял пятилетний план действий. Несколько 

государственных ведомств подписали с Управлением меморандум о взаимопонимании, создав, 

таким образом, эффективную систему сотрудничества и консультаций. 

88. Делегация отметила, что целый ряд высокопоставленных должностных лиц заявили о своей 

принадлежности к национальным меньшинствам. Политика Министерства внутренних дел 

заключается в уделении представителям меньшинств приоритетного внимания при найме на 

работу в регионах компактного проживания национальных меньшинств. Школа 

государственного управления им. Зураба Жвании организует подготовку представителей 

национальных меньшинств для их последующей работы в государственном секторе. 

89. Законодательство о регистрации религиозных групп предоставляет любой религиозной 

группе возможность действовать в качестве прошедшего и/или непрошедшего регистрацию 

юридического лица. Внесенные в Гражданский кодекс поправки упрощают регистрацию и 

предоставляют налоговые льготы всем некоммерческим организациям, включая религиозные 
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группы. В Грузии зарегистрированы 20 религиозных организаций. Продолжаются дискуссии об 

уважении интересов тех традиционных религиозных организаций, которые отказываются 

проходить регистрацию в соответствии с действующим законодательством. 

90. Делегация также подчеркнула позитивные меры в отношении возврата собственности ряду 

религиозных организаций. 

91. Делегация отметила, что в системе учреждений по уходу за детьми проводится 

комплексная реформа. Она выделила важную роль Государственного агентства, ответственного 

за работу почти всех учреждений по уходу за детьми. 

92. Делегация упомянула о реформе, которая направлена на замену сети интернатов более 

крупными стационарными учреждениями для детей, оставшихся без родительской заботы. 

Принимаются меры для содействия реинтеграции ребенка в семьи его биологических родителей 

для поощрения усыновлений и воспитания в приемных семьях, включая семьи родственников и 

альтернативный уход при чрезвычайных обстоятельствах. Для детей-инвалидов будут соз-

даваться малые и средние интернаты и службы по долгосрочному паллиативному уходу. 

93. Касаясь проблемы беспризорных детей, делегация подчеркнула важное значение создания в 

Тбилиси дневного центра и открытие еще одного центра в 2011 году в соответствии с Планом 

действий по обеспечению благополучия детей. 

94. Сербия отметила активизацию законодательных и оперативных усилий Грузии. Она 

запросила дополнительную информацию о практических мерах, которые планируются или 

осуществляются в целях более широкого участия этнических меньшинств в гражданской, 

политической и экономической жизни, а также о практических мерах, вытекающих из недавно 

принятого Закона о ген-дерном равенстве. Сербия представила рекомендации. 

95. Латвия отметила, что в Грузии принимаются меры по самым разным направлениям, в 

частности углубляются правовые реформы и укрепляется законодательство по правам человека. 

Латвия также приветствовала тот факт, что в марте 2010 года Грузия направила постоянно 

действующее приглашение специальным процедурам. Латвия представила рекомендацию. 

96. Швеция констатировала, что, согласно сообщениям, условия содержания заключенных в 

тюрьмах остаются тяжелыми и в ряде случаев это равносильно бесчеловечному обращению. Она 

также отметила, что в 2010 году принудительное выселение приблизительно 5 000 человек 

осуществлялось без надлежащих консультаций и выделения приемлемого альтернативного 

жилья. Швеция представила рекомендации. 

97. Австралия отметила усилия, направленные на улучшение положения в ряде таких сфер, как 

уголовное правосудие, гендерное равенство и права детей. Она выразила беспокойство в связи с 

условиями содержания заключенных в тюрьмах и сообщениями о низком доверии населения к 

судебным органам. Австралия поддержала территориальную целостность Грузии и призвала все 

стороны соблюдать соглашение о прекращении огня и в конструктивном ключе начать 

международные переговоры по вопросу о стабильности на грузинских территориях Южной 

Осетии и Абхазии. Австралия представила рекомендации. 

98. Казахстан приветствовал активное сотрудничество Грузии с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций, Совета Европы и Организации экономического 

сотрудничества и развития, а также направление постоянно действующего приглашения 

специальным процедурам, что свидетельствует о стремлении страны проводить открытую 

политику в плане обеспечения свободы религии и борьбы с пытками. Казахстан представил 

рекомендации. 

99. Многонациональное Государство Боливия, отметив упоминаемое в национальном докладе 

этническое, расовое и религиозное разнообразие населения, задало вопрос о его участии в 

подготовке доклада. Оно также спросило, являются ли случаи дискриминации предметом 

судебного разбирательства и каковы результаты таких разбирательств. Многонациональное 

Государство Боливия представило рекомендации. 
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100. Ирак с удовлетворением констатировал, что Грузия является участником основных 

правозащитных договоров и что ее Конституция гарантирует основополагающие принципы прав 

человека. Он далее отметил усилия, направленные на осуществление приоритетной стратегии в 

интересах ВПЛ и на нахождение досрочных решений в соответствии с международными 

договорами. Ирак представил рекомендации. 

101. Эквадор приветствовал позитивное участие Грузии в универсальном периодическом обзоре 

и ее решимость защищать права человека. Он признал прогресс, достигнутый Грузией в деле 

поощрения гендерного равенства. Эквадор представил рекомендации. 

102. Бангладеш заявила, что она разделяет беспокойство, выраженное механизмами и 

учреждениями Организации Объединенных Наций в связи с положением меньшинств, 

дискриминацией в отношении женщин, гендерном насилии, феминизацией нищеты и 

положением детей-инвалидов. Она также отметила замечания Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и Комитета по правам человека 

относительно населения Южного Кавказа и ВПЛ. Бангладеш представила рекомендации. 

103. Кыргызстан с удовлетворением отметил сотрудничество Грузии с международными 

механизмами, в частности направление в 2010 году постоянно действующего приглашения 

специальным процедурам, а также увеличение доли средств из государственного бюджета, 

направляемых на социальное обеспечение. Он призвал Грузию принять дальнейшие меры для 

ликвидации пробелов в защите прав женщин и детей. Кыргызстан представил рекомендации
2
. 

104. Отвечая на вопросы, касающиеся утверждений о жестоком обращении, пытках и 

чрезмерном применении силы, делегация отметила, что каждый отдельный случай превышения 

власти должен тщательно расследоваться. Делегация констатировала несостоятельность 

некоторых выступлений, обусловленных, вероятно, недостатком информации. Было подчеркнуто 

исчезновение пыток как системного явления, что подтверждают национальные и международные 

правозащитные учреждения. Касаясь предполагаемых случаев гибели людей и пыток, связанных 

с чрезмерным применением силы, делегация отметила,что за последние несколько лет ни один из 

подобных случаев не нашел подтверждения. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

105. Грузия рассмотрела и поддержала следующие рекомендации, сформулированные во время 

интерактивного диалога: 

105.1 рассмотреть вопрос о присоединении к другим ключевым международным договорам 

о правах человека (Бразилия); 

105.2 рассмотреть возможность о присоединении к следующим международным договорам: 

Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии; Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей; Конвенции о правах инвалидов и Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина); 

105.3 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о правах всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей в соответствии с рекомендацией Парламентской 

ассамблеи Совета Европы, а также о ратификации Конвенции о правах инвалидов (Алжир); 

105.4 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов (Мексика); 

105.5 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов, а также 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах (Индия); 

105.6 соблюдать в полной мере Международный пакт о гражданских и политических 

правах, в частности его статью 14, а также Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод, особенно ее статью 6, и принять надлежащие меры для обеспечения 

беспристрастности судебных органов (Франция); 
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105.7 продолжать усилия по созданию учреждений, призванных защищать и обеспечивать 

права человека, и выделить этим учреждениям достаточные ресурсы (Германия); 

105.8 наращивать потенциал и выполнять международные обязательства (Ирак); 

105.9 не препятствовать доступу в пенитенциарные центры другим национальным или 

международным механизмам контроля, помимо национального превентивного механизма, 

учрежденного в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток; и 

принять законодательство, в котором определяются и разъясняются роль и ответственность 

Специальной превентивной группы в отношении Управления Народного защитника (Испания); 

105.10 наращивать потенциал, в том числе потенциал Генераль -ной прокуратуры, для 

рассмотрения заявлений о применении пыток и жестокого обращения в соответствии с 

рекомендацией Комитета против пыток (Дания); 

105.11 создать институциональные структуры для обеспечения регистрации новорожденных 

на всей территории страны, в том числе среди ВПЛ (Австрия); 

105.12 активизировать соответствующие меры для защиты и поощрения прав социально 

уязвимых лиц, в частности посредством укрепления правовой системы применительно к этим 

вопросам (Япония); 

105.13 расширять международное сотрудничество в целях защиты прав детей, женщин и 

трудящихся-мигрантов (Филиппины); 

105.14 продолжать принимать меры в рамках защиты прав женщин и детей (Азербайджан); 

105.15 интегрировать принцип наилучших интересов ребенка во все программы и 

направления политики (Венгрия); 

105.16 продолжать прилагать усилия в рамках защиты прав инвалидов (Азербайджан); 

105.17 продолжать прилагать усилия для защиты и интеграции в общество всех инвалидов 

(Эквадор); 

105.18 расширять поддержку детей-инвалидов, с тем чтобы они могли жить в обществе, и 

избегать их размещение в специальные учреждения (Канада); 

105.19 расширять поддержку детей-инвалидов, чтобы они жили в обществе и не размещались 

в специальных учреждениях (Дания); 

105.20 усиливать поддержку детей-инвалидов (Бангладеш); 

105.21 эффективно выполнять рекомендации правозащитных органов и специальных 

процедур в отношении национального законодательства о правах человека, особенно о 

меньшинствах, женщинах и детях, для приведения их в соответствие с нормами международного 

права прав человека (Иордания); 

105.22 привлекать представителей гражданского общества к принятию последующих мер по 

выполнению рекомендаций, сформулированных по итогам универсального периодического 

обзора (Кыргызстан); 

105.23 уделять больше внимания правам женщин и гендерному равенству на уровне 

разработки политики (Шри-Ланка); 

105.24 продолжать осуществлять политику, направленную на повышение роли женщин в 

обществе и на борьбу с дискриминацией и насилием по гендерному признаку (Бразилия); 

105.25 продолжать прилагать усилия для ликвидации всех форм дискриминации и насилия в 

отношении женщин, особенно на рынке труда (Эквадор); 

105.26 активизировать усилия по обеспечению гендерного равенства (Испания); 

105.27 принять меры по поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога и 

сотрудничества для активизации кампаний по борьбе с дискриминацией и расширения участия 

меньшинств в общественной жизни в целях создания инклюзивного общества (Филиппины); 

105.28 осуществлять Национальный план действий по борьбе с жестоким обращением на 

2011-2013 годы (Республика Молдова); 
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105.29 утвердить план действий по борьбе с пытками и жестоким обращением на 2011-2013 

годы в контексте принятия комплексных мер по борьбе с пытками (Казахстан); 

105.30 выполнить рекомендации, сформулированные Европейским комитетом по 

предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания в его докладе за сентябрь 2010 года, в целях улучшения условий содержания за-

ключенных в тюрьмах (Канада); 

105.31 тщательно изучить доклад Управления Народного защитника и выполнить 

содержащиеся в нем рекомендации для обеспечения эффективной защиты прав человека всех 

лиц, лишенных свободы (Нидерланды); 

105.32 продолжать проводить надлежащую политику в целях улучшения условий 

содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях (Словакия); 

105.33 принять меры по борьбе с переполненностью тюрем посредством, например, более 

частого вынесения наказаний, альтернативных лишению свободы (Швейцария); 

105.34 продолжать решать проблему переполненности тюрем и обеспечить соблюдение 

минимальных стандартов (Австрия); 

105.35 активизировать целенаправленные усилия по борьбе с переполненностью тюрем и по 

улучшению положения с уважением прав человека заключенных (Греция); 

105.36 улучшить условия содержания заключенных в грузинских тюрьмах, в частности 

решить проблемы переполненности тюрем и неадекватности медицинского обслуживания 

(Австралия); 

105.37 принять эффективные меры для обеспечения прав заключенных и для улучшения 

условий их содержания, включая медицинское обслуживание и уход (Швеция); 

105.38 укрепить механизмы мониторинга проявлений насилия и сексуальных надругательств 

в семье (Болгария); 

105.39 активизировать усилия по борьбе с бытовым насилием и с насилием в отношении 

женщин (Норвегия); 

105.40 признать ведущую роль гражданского общества, включая женские организации, в 

принятии мер по решению проблемы бытового насилия и насилия в отношении женщин и 

сделать акцент на повышении уровня информированности населения (Норвегия); 

105.41 обеспечить наличие доступного механизма по регистрации случаев бытового насилия 

и предоставление жертвам юридических, медицинских и психологических консультативных 

услуг (Мексика); 

105.42 продолжать прилагать усилия для предотвращения, пресечения и ликвидации всех 

форм насилия в отношении женщин и преодолевать стереотипы, провоцирующие гендерную 

дискриминацию (Аргентина); 

105.43 продолжать прилагать усилия для ликвидации бытового насилия в отношении 

женщин и обеспечить женщинам соответствующие экономические возможности (Ирак); 

105.44 принимать меры для предотвращения детского труда посредством разработки 

стратегии по ликвидации наихудших форм детского труда (Болгария); 

105.45 принять конкретные меры для эффективного улучшения положения беспризорных 

детей в крупных городах и детей-инвалидов (Алжир); 

105.46 принять важнейшие меры для создания условий, обеспечивающих соблюдение 

законности (Чешская Республика); 

105.47 продолжать укреплять правопорядок и эффективно осуществлять законодательство, в 

частности посредством проведения эффективной реформы судебной системы, и укреплять 

демократические институты (Латвия); 

105.48 продолжать поощрять доверие населения к демократическим институтам посредством 

укрепления законности, в том числе применительно к независимости судебных органов 

(Австралия); 
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105.49 активизировать усилия по повышению независимости судебных органов (Греция); 

105.50 продолжать прилагать усилия для проведения начатых в прошлые годы судебных 

реформ (Республика Молдова); 

105.51 продолжать прилагать усилия для укрепления доверия населения к судебным органам 

(Литва); 

105.52 продолжать активизировать реформу судебных органов и системы уголовного 

правосудия в целях преодоления отсутствия доверия к ним (Чили); 

105.53 продолжать осуществление инициатив, направленных на совершенствование 

судебной системы и активизацию подготовки судей по нормам в области прав человека и 

международной судебной практике применительно к ратифицированным Грузией договорам 

(Венгрия); 

105.54 продолжать проводить необходимые реформы судебной системы в целях повышения 

ее эффективности, беспристрастности и независимости (Словакия); 

105.55 продолжать развивать инициативы, направленные на борьбу с коррупцией в судебных 

органах, в том числе посредством проведения надлежащей просветительской работы среди судей 

(Польша); 

105.56 проводить эффективные и независимые расследования случаев чрезмерного 

применения силы сотрудниками правоохранительных органов для привлечения виновных к 

судебной ответственности (Швейцария); 

105.57 принять необходимые меры в целях обеспечения тщательного расследования каждого 

случая превышения власти сотрудниками правоохранительных органов и привлечения виновных 

к суду (Чешская Республика); 

105.58 обеспечить, чтобы по случаям запугивания и совершения правонарушений против 

журналистов и правозащитников проводились эффективные расследования и преследование, а 

виновные привлекались к суду (Чешская Республика); 

105.59 усилить защиту журналистов посредством обеспечения эффективного расследования 

нарушений их прав (Чили); 

105.60 принять меры для обеспечения равного пользования свободой религии и 

вероисповедания, а также для обеспечения свободы слова и печати (Болгария); 

105.61 принять надлежащие меры для обеспечения равного пользования свободой религии и 

вероисповедания (Словакия); 

105.62 обеспечить равное пользование свободой религии и вероисповедания как де-юре, так 

и де-факто (Дания); 

105.63 сократить продолжительность альтернативной службы для лиц, отказавшихся от 

военной службы по соображениям совести, с тем чтобы она равнялась продолжительности 

военной службы (Словения); 

105.64 гарантировать всестороннее и неограниченное пользование свободой выражения 

мнений (Чешская Республика); 

105.65 активизировать усилия по обеспечению свободы слова, печати и других средств 

массовой информации и гарантировать, чтобы жалобы на нарушения этой свободы оперативно 

расследовались, а виновные привлекались к ответственности и наказывались (Польша); 

105.66 продолжать прилагать усилия для обеспечения свободы и печати, а также оперативно 

расследовать все жалобы на нарушения этой свободы (Дания); 

105.67 принять все необходимые меры для создания условий, которые позволят без 

неоправданных препятствий пользоваться свободой выражения мнений (Греция); 

105.68 строго соблюдать свободу печати, включая открытый доступ к информации, и 

обеспечивать надлежащее рассмотрение жалоб в этой связи (Нидерланды); 

105.69 обеспечить равное обращение со всеми средствами массовой информации и 

оперативное расследование заявлений о нарушениях свободы печати и слова (Германия); 
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105.70 изменить законодательство, которое регламентирует радио- и телевещание и 

коммуникационную деятельность, в целях всестороннего обеспечения открытости, 

транспарентности и разнообразия средств массовой информации в стране (Мексика); 

105.71 принять надлежащие меры в рамках борьбы с нищетой и обеспечения устойчивого 

развития (Ирак); 

105.72 продолжать и расширять социальный диалог в целях содействия дальнейшему 

пользованию экономическими, социальными и культурными правами широкими слоями 

грузинского населения (Алжир); 

105.73 рассмотреть возможность наращивания или оптимизации ресурсов, направляемых на 

программы социально-экономического развития, целью которых является, в частности, 

дальнейшее сокращение нищеты и снижение уровня безработицы (Малайзия); 

105.74 инициировать надлежащие реформы в секторе здравоохранения (Шри-Ланка); 

105.75 поощрять культуру терпимости и сотрудничества между различными этническими и 

религиозными группами, а также содействовать более активному участию проживающих в 

Грузии меньшинств в процессе социально-экономического развития (Бразилия); 

105.76 принять меры для осуществления Национальной стратегии поощрения интеграции в 

целях обеспечения участия меньшинств в культурной, социальной и экономической жизни 

Грузии (Соединенное Королевство); 

105.77 принять меры для обеспечения эффективного участия меньшинств в социальной, 

экономической и культурной жизни страны, а также для того, чтобы они были надлежащим 

образом представлены в государственных учреждениях и органах власти (Пакистан); 

105.78 поощрять интеграцию и участие всех этнических меньшинств в политической жизни 

(Многонациональное Государство Боливия); 

105.79 обеспечить, чтобы политика поощрения грузинского языка не проводилась в ущерб 

языковым правам меньшинств (Пакистан); 

105.80 представить информацию, запрошенную Международной организацией труда 

относительно осуществления мер по расширению доступа этнических меньшинств на рынок 

труда в государственном и частном секторах (Казахстан); 

105.81 защищать права мигрантов и их семей (Ирак); 

105.82 рассмотреть вопрос о выполнении рекомендаций УВКБ в отношении беженцев и ВПЛ 

(Иордания); 

105.83 активизировать политику и запросить международную помощь в целях обеспечения 

прав внутренне перемещенных лиц, включая принятие мер для их возвращения или расселения 

(Бразилия); 

105.84 уделить самое приоритетное внимание осуществлению Плана действий по оказанию 

помощи ВПЛ (Нидерланды); 

105.85 выполнить рекомендации, сформулированные представителем Генерального 

секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц по итогам его посещения 

Грузии касательно выселения и перемещения ВПЛ (Франция); 

105.86 продолжать прилагать усилия для нахождения путей улучшения положения ВПЛ и 

беженцев (Литва); 

105.87 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер для защиты перемещенных лиц 

(Чили); 

105.88 продолжать, в тесном сотрудничестве с органами Организации Объединенных Наций, 

удовлетворять потребности ВПЛ, в том числе тех, кто живет в приемных общинах (Австралия); 

105.89 активизировать усилия по защите перемещенных лиц посредством, в частности, 

оказания им помощи и предоставления доступа к общественным услугам на равноправной 

основе (Эквадор); 
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105.90 рассмотреть вопрос о возможных путях и средствах повышения доступности и 

обеспечения гуманитарной и иных форм помощи для ВПЛ в целях нормализации условий их 

жизни (Малайзия); 

105.91 рассмотреть вопрос о применении целостного подхода, с тем чтобы все ВПЛ имели 

возможность обеспечивать себя всем необходимым и имели доступ к работе по найму, 

образованию и медицинским услугам (Греция); 

105.92 установить ясные процедуры, с тем чтобы выселение перемещенных лиц 

производилось с соблюдением международных норм и уважением их прав на достойную жилье и 

работу, а также с предоставлением им доступа к медицинским услугам и образованию 

(Швейцария); 

105.93 принять меры для защиты ВПЛ, в частности посредством предоставления им 

долгосрочного жилья и обеспечения того, чтобы принудительные выселения проводились в 

соответствии с международными стандартами (Соединенное Королевство); 

105.94 активизировать усилия, с тем чтобы в продолжающих еще действовать коллективных 

центрах и местах расселения ВПЛ гарантировались надлежащие условия жизни, в частности 

доступ к питьевой воде и элементарные санитарные условия. Принудительные выселения 

должны носить исключительный характер, должны проводиться в соответствии с 

установленными правилами и с уважением права затрагиваемых лиц на адекватное жилье 

(Испания); 

105.95 обеспечить, чтобы выселения проводились в полном соответствии с гарантиями, 

предусмотренными в международном праве прав человека, а выселяемым лицам 

предоставлялось адекватное жилье (Нидерланды); 

105.96 полностью интегрировать детей ВПЛ в обычную систему образования (Австрия). 

106. Грузия рассмотрит следующие рекомендации, по которым она даст ответ в надлежащее 

время, но не позднее семнадцатой сессии Совета по правам человека в июне 2011 года. Ответы 

Грузии на эти рекомендации будут включены в итоговый доклад, который будет принят Советом 

по правам человека на его семнадцатой сессии в июне 2011 года: 

106.1 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, а также активизировать усилия 

для скорейшей ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней 

(Испания); 

106.2 присоединиться к договорам о правах человека, участником которых Грузия еще не 

является, в частности к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Эквадор); 

106.3 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Многонациональное Государство Боливия); 

106.4 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, а 

также Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Кыргызстан); 

106.5 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней 

(Словения); 

106.6. ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к ней (Австрия); 

106.7 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и присоединиться к ней (Китай); 

106.8 ускорить процесс интеграции в национальное законодательство и ратификации 

Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней (Сербия); 
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106.9 подписать и ратифицировать в ближайшее время Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений и признать полностью компетенцию Комитета 

по насильственным исчезновениям (Франция); 

106.10 подписать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Кипр); 

106.11 ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Конвенцию 1961 года о 

сокращении безгражданства (Словакия); 

106.12 ратифицировать Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении 

безгражданства (Многонациональное Государство Боливия); 

106.13 полностью выполнить резолюцию 1866 (2009) Совета Безопасности, в которой 

содержится призыв воздерживаться от применения силы и от любых актов этнической 

дискриминации против отдельных лиц; оказывать содействие в предоставлении гуманитарной 

помощи лицам, пострадавшим от конфликта, в том числе беженцам и ВПЛ, и обеспечивать 

защиту их имущества; обеспечивать право лиц на свободу передвижения и проживания в 

границах государства; а также воздерживаться от создания любых препятствий для оказания 

гуманитарной помощи этим уязвимым группам на условиях обеспечения уважения их 

достоинства и безопасности (Боливари-анская Республика Венесуэла); 

106.14 завершить реформу законодательства о средствах массовой информации и ввести в 

действие законопроект, предусматривающий принятие мер по повышению прозрачности режима 

собственности и финансовой транспарентности средств массовой информации (Соединенные 

Штаты); 

106.15 вновь рассмотреть все рекомендации Венецианской комиссии относительно 

конституционной реформы (Швейцария); 

106.16 до выборов 2012 и 2013 годов полностью выполнить рекомендации Венецианской 

комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ относительно проведения реформы избирательной системы в 

консультации с оппозиционными партиями и группами гражданского общества (Соединенные 

Штаты); 

106.17 привести законодательство о полиции в соответствие с международными стандартами 

(Чешская Республика); 

106.18 внести дополнительные изменения в Закон о полиции для приведения его в 

соответствие с международными стандартами (Австрия)
3
; 

106.19 изменить законодательство, государственную политику и программы с учетом 

международных обязательств Грузии по ликвидации всех форм дискриминации, как это 

предусмотрено в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

Конвенции о правах ребенка и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (Многонациональное государство Боливия); 

106.20 поощрять на социальном, экономическом, законодательном и судебном уровнях 

создание общих условий, которые обеспечивают защиту основополагающих свобод всех 

граждан. В частности, принять и осуществлять национальную стратегию по уважению свободы 

печати и обеспечить оперативное и беспристрастное расследование жалоб на нарушения этих 

прав (Бельгия); 

106.21 активизировать усилия для достижения оставшихся целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, включая Цель 2 о всеобщем начальном 

образовании и Цель 4 о снижении уровней смертности среди младенцев и детей в возрасте до 

пяти лет (Малайзия); 

106.22 обеспечивать права ребенка с учетом Руководящих принципов об альтернативном 

уходе за детьми (Бразилия); 

106.23 принять эффективные меры для защиты детей, особенно из числа религиозных 

меньшинств (Эквадор); 
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106.24 выполнить рекомендации договорных органов и принять конкретные меры для 

повышения представительства национальных меньшинств в правительстве и административных 

органах (Российская Федерация); 

106.25 регулярно представлять в Совет по правам человека обновленную информацию о 

выполнении рекомендаций, сформулированных в ходе обзора(Венгрия); 

106.26 разработать и осуществить всеобъемлющий комплекс мер по борьбе с 

дискриминацией и по защите прав женщин и детей, принять всеобъемлющее законодательство о 

борьбе с сексуальной эксплуатацией детей, а также о запрещении телесных наказаний, принять 

план действий по борьбе с бытовым насилием и создать механизм защиты прав ребенка 

(Российская Федерация); 

106.27 разработать законодательство и принять меры для его осуществления в целях более 

эффективной защиты прав детей и обеспечения гендерного равенства (Литва); 

106.28 принять специальный закон, запрещающий дискриминацию в отношении женщин по 

признаку пола и семейного положения (Болгария); 

106.29 обеспечить предупреждение дискриминации в отношении женщин и инициировать 

осуществление учитывающих гендерные аспекты программ и стратегий по искоренению нищеты 

(Бангладеш); 

106.30 активизировать меры по поощрению гендерного равенства и интеграции гендерных 

аспектов в деятельность государственных учреждений, политику и программы (Филиппины); 

106.31 продолжать усилия по принятию и осуществлению специального законодательства и 

целенаправленных стратегий в соответствии с принятыми международными стандартами, 

касающимися гендерного равенства и недискриминации, улучшения положения инвалидов и 

предоставления полномасштабных возможностей этническим меньшинствам (Сербия); 

106.32 принять политические, законодательные и административные меры, гарантирующие 

повышение представительства женщин в директивных органах, а также на руководящих постах 

на всех уровнях государственного управления (Испания); 

106.33 принять дополнительные меры для активизации участия женщин в процессе принятия 

решений (Алжир); 

106.34 принять меры для повышения уровня представительства женщин в законодательных и 

исполнительных органах (Болгария); 

106.35 активизировать усилия для ликвидации случаев чрезмерного применения силы 

сотрудниками правоохранительных органов и для защиты подвергнутых задержанию женщин, а 

также обеспечить расследование соответствующих сообщений в целях повышения 

ответственности и предотвращения новых нарушений (Кипр); 

106.36 разработать законодательство, которое однозначно запрещает все формы телесных 

наказаний детей при любых обстоятельствах в соответствии с рекомендациями Комитета о 

правах ребенка (Мексика); 

106.37 предоставить детям, работающим или живущим на улицах, услуги по реабилитации и 

социальной реинтеграции (Венгрия); 

106.38 принять конкретные меры для гуманизации судебной системы и улучшения условий 

содержания заключенных в тюрьмах (Российская Федерация); 

106.39 осуществить преобразования, которые повышают независимость судебных органов 

при всестороннем учете выраженного Венецианской комиссией беспокойства, в частности 

посредством введения более объективных и транспарентных процедур назначения, принятия 

дисциплинарных санкций и увольнения судей, в том числе во время действия любого периода 

пробации (Соединенные Штаты); 

106.40 принять все необходимые меры для обеспечения полной независимости судебных 

органов и восстановления доверия населения к судебной системе (Швейцария); 
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106.41 провести эффективные и беспристрастные расследования всех сообщений о гибели 

людей, актах пыток и жестокого обращения вследствие чрезмерного применения силы 

сотрудниками полиции и пенитенциарных учреждений (Венгрия); 

106.42 принять меры для обеспечения полной подотчетности правоохранительных органов 

посредством усиления процедур рассмотрения жалоб (Соединенное Королевство); 

106.43 последовательно проводить более жесткую и транспа-рентную политику в отношении 

расследования сообщений о чрезмерном применении силы органами национальной 

безопасности, с тем чтобы сотрудники этих органов, виновные в нарушении прав граждан, 

систематически привлекались к ответственности за свои деяния (Канада); 

106.44 провести тщательное и объективное расследование фактов жестокого обращения 

полиции с демонстрантами в Тбилиси в ноябре 2007 года и в мае 2009 года для привлечения к 

ответственности виновных и для принятия всех необходимых мер по восстановлению 

нарушенных прав жертв, включая выплату надлежащей компенсации (Российская Федерация); 

106.45 приложить все усилия для обеспечения того, чтобы сообщения о самоцензуре, угрозах 

в адрес журналистов и низком доверии граждан к средствам массовой информации 

расследовались оперативным, транспарентным и эффективным образом, а виновные при-

влекались к ответственности (Норвегия); 

106.46 принять надлежащие меры и выделить необходимые ресурсы для достижения 

сформулированной в Декларации тысячелетия цели всеобщего начального образования (Шри-

Ланка); 

106.47 принять меры для обеспечения юридического признания всех религий и для 

предоставления каждому религиозному меньшинству возможности зарегистрироваться в 

специальном органе в качестве юридического лица (Святой Престол); 

106.48 решить проблему конфискации имущества и мест отправления культов и религиозных 

меньшинств (Святой Престол); 

106.49 поощрять уважение социальных, культурных и политических прав религиозных 

меньшинств и терпимость в отношении них. В этой связи Эквадор согласен с мнением Комитета 

по правам человека о необходимости принятия мер для обеспечения равного пользования 

свободой религии и вероисповедания, а также для решения проблем, связанных с конфискацией 

имущества и мест отправления культов религиозных меньшинств (Эквадор); 

106.50 инициировать укрепление доверия населения к средствам массовой информации 

(Норвегия); 

106.51 разработать соответствующее законодательство для решения проблемы режима 

собственности на частные средства массовой информации в духе транспарентности (Беларусь)
4
; 

106.52 пересмотреть принятый в июле 2009 года Закон о собраниях и манифестациях, 

который вводит жесткие ограничения в отношении права собраний и демонстраций в целях 

обеспечения свободного и неограниченного пользования этим правом (Чешская Республика); 

106.53 на основе Закона о транспарентности средств массовой информации принять меры 

для сокращения широко распространенной практики самоцензуры и необъективного освещения 

событий (Соединенное Королевство); 

106.54 разработать и осуществить национальный план действий по борьбе с нищетой 

(Российская Федерация); 

106.55 принять эффективные меры для содействия возвращению турок-месхетинцев в 

Грузию и для обеспечения их прав (Российская Федерация); 

106.56 принять соответствующий закон о создании надлежащих условий для интеграции 

возвращающихся турок-месхетинцев (Турция); 

106.57 инициировать информационно-просветительную кампанию для разъяснения 

исторических причин возвращения турок-месхетинцев во избежание любых проявлений 

нетерпимости в отношении них (Турция); 
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106.58 в целях интеграции турок-месхетинцев осуществлять всеобъемлющую стратегию для 

таких их проблем, как изучение языка, доступ к образованию и трудоустройство (Турция); 

106.59 поощрять права армянского меньшинства в соответствии с рекомендациями Комитета 

по ликвидации расовой дискриминации, Комитета по правам человека и Специального 

докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений, а также Консультативного комитета 

Совета Европы по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств в тесной 

консультации с представителями армянской общины и Армянской апостолической церкви 

(Армения); 

106.60 закрепить права внутренне перемещенных лиц де-юре и де-факто (Швеция); 

106.61 разработать всеобъемлющую стратегию по решению социально-экономических 

проблем, с которыми сталкиваются ВПЛ, с уделением приоритетного внимания их интеграции в 

местные общины в целях поощрения трудовой деятельности и экономической са-

мостоятельности каждого (Канада); 

106.62 обеспечить, чтобы выселения проводились на добровольной основе и без 

принуждения и чтобы выселяемым лицам сразу же представлялось приемлемое жилье (Швеция). 

107. Грузия не поддерживает следующие рекомендации: 

107.1 отменить дискриминационные законы и принять законодательство о статусе всех 

существующих в Грузии языков (Бангладеш); 

107.2 запретить дискриминацию и использование стереотипов в отношении групп 

меньшинств, с тем чтобы они не назывались публично "врагами", особенно в средствах массовой 

информации (Многонациональное Государство Боливия); 

107.3 уравнять максимальную продолжительность административного задержания, 

составляющую 90 суток, с продолжительностью в 60 суток задержания в связи с совершением 

уголовного преступления (Австрия); 

107.4 укрепить Трудовую инспекцию (Болгария); 

107.5 создать условия для повышения доверия населения к судебной системе в стране 

посредством проведения реформы Высшего совета юстиции и внесения поправок в Закон, 

регламентирующий назначение и увольнение судей (Чешская Республика); 

108. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, 

отражают позицию представившего государства (государств) и/или госу- 

дарства - объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одоб- 

ренных Рабочей группой в целом. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Грузия 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад Грузии 

(CCPR/C/GEO/3) на своих 2483-м и 2484-м заседаниях (CCPR/C/SR.2483 и 2484), 

состоявшихся 15 и 16 октября 2007 года, и на своем 2500-м заседании 

(CCPR/C/SR.2500), состоявшемся 26 октября 2007 года, и принял следующие 

заключительные замечания. 

 

A. Введение 

 

2) Комитет приветствует своевременное представление третьего периодического 

доклада государства-участника, в котором содержится полезная и подробная 
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информация об изменениях, происшедших за период после рассмотрения второго 

периодического доклада, в свете некоторых предшествующих заключительных 

замечаний. Комитет высоко оценивает присутствие делегации в составе экспертов, 

обладающих компетенцией в различных областях, имеющих отношение к Пакту, а 

также ее устные и письменные ответы на поставленные вопросы и озабоченности, 

выраженные Комитетом в ходе рассмотрения доклада государства-участника. 

 

B. Позитивные аспекты 

3) Комитет приветствует значительные и широкомасштабные законодательные и 

институциональные изменения, которые были проведены в государстве-участнике за годы, 

охватываемые докладом, в целях укрепления правопорядка и с учетом некоторых 

рекомендаций, сформулированных Комитетом в 2002 году. 

4) Комитет приветствует присоединение Грузии в 2006 году к Факультативному протоколу к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, что должно обеспечить лучшее соблюдение статьи 7 Пакта. 

 

5) Комитет приветствует принятие 29 декабря 2006 года Закона об 

имущественной реституции и призывает государство-участник принять все 

необходимые меры для обеспечения его скорейшего применения. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

6) Учитывая отмеченные государством-участником трудности в осуществлении 

Пакта в Абхазии и районе Цхинвали/Южная Осетия и отмечая позитивные шаги, 

предпринятые для обеспечения защиты предусмотренных в Пакте прав лиц, 

проживающих на территориях, которые в настоящее время не находятся под его 

контролем, включая поощрение мандатариев специальных процедур Организации 

Объединенных Наций, приглашенных в Грузию с целью посещения ими таких 

территорий и вступления в диалог с фактическими властями, Комитет испытывает 

озабоченность по поводу того, что затрагиваемое население не в полном объеме 

пользуется положениями Пакта (статьи 1 и 2). 

 

Государству-участнику следует и далее принимать все возможные меры на 

недискриминационной основе для усиления защиты населения этих районов согласно Пакту со 

стороны фактических властей Абхазии и района Цхинвали/ Южная Осетия. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы международные агентства имели возможность 

действовать без каких-либо препятствий. 

 

7) Комитет отмечает: а) принятые в апреле 2007 года поправки к Закону о 

беженцах, которые предусматривают право временного проживания для беженцев, 

зарегистрированных в Грузии, и b) новую процедуру обжалования решений 

Генерального прокурора о депортации. Вместе с тем Комитет по-прежнему 

испытывает озабоченность по поводу того, что нынешнее законодательство не в 

полной мере обеспечивает соблюдение принципа невозвращения (статьи 2, 6 и 7). 

 

Государству-участнику следует: 

a) принять эффективные законодательные и процедурные гарантии для обеспечения того, 

чтобы ни одно лицо не подвергалось возвращению в страну, если существуют серьезные 

основания полагать, что ему может угрожать там произвольное лишение жизни или 
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применение пыток, либо других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания; 

b) организовать подготовку для пограничников по их ознакомлению с правами просителей 

убежища и создать механизм для ускорения передачи пограничниками просителей убежища в 

ведение компетентного органа, занимающегося вопросами предоставления убежища. 

 

8) Отмечая Закон о борьбе с насилием в семье, его предупреждении и оказании 

помощи пострадавшим, принятый в мае 2006 года, Комитет по-прежнему 

испытывает озабоченность по поводу все еще существенного числа женщин в 

Грузии, которые подвергаются насилию, особенно насилию в семье, а также по поводу 

недостаточности мер и услуг для обеспечения защиты потерпевших. Комитет с сожалением 

отмечает, что государство-участник считает, что основная ответственность за создание и 

содержание приютов для жертв бытового насилия лежит на неправительственных организациях 

и не обеспечивает для них надлежащего финансирования (статьи 3, 23 и 26). 

 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры для обеспечения применения 

Закона 2006 года, в том числе: 

a) создать механизм для компиляции дезагрегированных данных о случаях бытового 

насилия, включая информацию о поле, возрасте и степени родства потерпевших и 

правонарушителей, а также о возбужденных расследованиях и преследованиях. Эту 

информацию следует предавать гласности; 

b) незамедлительно расследовать жалобы, связанные с бытовым насилием и другими актами 

насилия в отношении женщин, например похищением и изнасилованием, и возбуждать 

уголовное преследование правонарушителей; 

c) принять все необходимые меры для защиты жертв бытового насилия, включая создание 

достаточного числа надлежащих приютов по всей стране. 

 

9) Комитет испытывает озабоченность по поводу заявлений о случаях смерти в результате 

чрезмерного применения силы сотрудниками полиции и пенитенциарных учреждений. Комитет 

испытывает особую озабоченность в связи с беспорядками в тбилисской тюрьме № 5, 

имевшими место в марте 2006 года, в ходе которых, как утверждается, погибло по меньшей 

мере семь заключенных (статья 6). 

 

Государству-участнику следует принять решительные меры для искоренения всех форм 

чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Ему следует, в 

частности: 

a) обеспечить незамедлительное и беспристрастное расследование жалоб по поводу 

действий сотрудников правоохранительных органов и предать гласности результаты таких 

расследований, в том числе в отношении имевших место в 2006 году беспорядков в тбилисской 

тюрьме № 5; 

b) возбудить уголовное преследование в отношении предполагаемых правонарушителей; 

c) организовать подготовку для сотрудников 

правоохранительных органов с целью уяснения или преступного характера чрезмерного 

применения силы, а также усвоения принципа соразмерности применения силы. В этом 

контексте Комитет обращает внимание государства-участника на Основные принципы 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка, принятые Организацией Объединенных Наций в 1990 

году; 
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d)    предоставить компенсацию жертвам и/или их семьям. 

 

10) Отмечая позитивные меры в законодательной и судебной областях, а также в 

сфере осуществления контроля, которые были приняты государством-участником 

для укрепления гарантий против пыток и других видов жестокого обращения, а 

также значительное сокращение числа заявлений о таком обращении с лицами, 

находящимися под стражей, Комитет испытывает сожаление по поводу 

непрекращающихся сообщений об актах жестокого обращения со стороны 

сотрудников полиции, особенно в ходе ареста подозреваемых (статьи 2, 7 и 9). 

 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить незамедлительное расследование жалоб, связанных с утверждениями о 

применении пыток или других видов жестокого обращения, и возбудить уголовное 

преследование предполагаемых правонарушителей; 

b) обеспечить надлежащее возмещение ущерба для потерпевших; 

c) создать независимые и компетентные национальные механизмы для предупреждения 

пыток в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, одним из 

примеров которых может служить нынешнее Управление Народного защитника; 

d) и далее составлять комплексные планы действий по борьбе против пыток и других видов 

жестокого обращения на предстоящие годы с учетом рекомендаций, составленных 

Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания по итогам его визита в Грузию в 2005 

году. 

 

11) Отмечая меры, принятые государством-участником для улучшения обращения 

с заключенными, такие как строительство новой тюрьмы в районе Глдани 

(Тбилиси), Комитет по-прежнему испытывает озабоченность по поводу 

сохраняющихся неудовлетворительных условий в ряде тюрем в государстве- 

участнике, а именно чрезмерной переполненности камер, неудовлетворительного 

рациона питания и качества продуктов, отсутствия надлежащего доступа к 

естественному свету и свежему воздуху, неудовлетворительных условий личной 

гигиены, а также озабоченность большим числом случаев смерти заключенных, 

связанных, как утверждается, с условиями содержания в тюрьмах, которые в 

некоторых исправительных учреждениях равносильны жестокому обращению 

(статьи 10). 

 

Государству-участнику следует принять незамедлительные, решительные, позитивные и 

скоординированные меры для улучшения условий содержания всех лиц, лишенных свободы, до 

суда и после осуждения, выполняя все требования, изложенные в Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций. В 

частности, следует немедленно положить конец чрезмерной переполненности камер. Кроме 

того, государству-участнику следует применять альтернативы тюремному заключению. 

 

12) Отмечая принятие стратегии государства-участника, нацеленной на 

обеспечение того, чтобы внутренние перемещенные лица могли вести нормальный 

образ жизни, сохраняя при этом право на возвращение, его усилия по подготовке 

плана действий в этой области, а также меры, принятые в целях создания условий 

для их добровольного возвращения к местам постоянного проживания, Комитет 
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выражает сожаление в связи с сообщениями о случаях принудительного выселения 

из центров коллективного проживания в районах Тбилиси, Кутаиси и Аджарии без 

судебного решения или согласия соответствующих лиц и без надлежащей 

компенсации и поддержки со стороны государственных учреждений (статьи 12 и 

26). 

 

Государству-участнику следует обеспечить надлежащее регулирование процесса приватизации 

центров коллективного проживания и принять все необходимые меры для предотвращения 

случаев принудительного выселения внутренних перемещенных лиц в будущем. Государству-

участнику следует также обеспечить, чтобы план действий в отношении внутренних 

перемещенных лиц полностью соответствовал Пакту, и в частности принципам добровольности 

возвращения и недискриминации. 

 

13) Отмечая недавние усилия, предпринятые государством-участником для 

реформирования судебной системы и повышения ее эффективности, Комитет 

по-прежнему выражает озабоченность по поводу посягательств на независимость 

судебной системы и проблемы коррупции в судебных органах (статья 14). 

 

Государству-участнику следует предпринять шаги для обеспечения независимости судебной 

системы. Ему следует, в частности, принять меры для искоренения всех форм вмешательства в 

деятельность судебных органов и обеспечить проведение незамедлительных, тщательных, 

независимых и беспристрастных расследований всех сообщений о вмешательстве, в том числе 

посредством коррупции, а также привлекать к ответственности и наказывать виновных, 

включая судей, которые могут быть причастны к этому. 

 

14) Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия надлежащего образования 

у судей и того обстоятельства, что они, как правило, не имеют подготовки в 

вопросах международного права в области прав человека, в результате чего права, 

признанные в Пакте, находят весьма ограниченное непосредственное применение 

на практике. 

 

Государству-участнику следует активизировать усилия по обучению судей в целях обеспечения 

надлежащего отправления правосудия. Государству-участнику следует, в частности, 

организовать подготовку по ознакомлению   с   Пактом   и   его   последствиями   для   

толкования 

Конституции и национального законодательства, с тем чтобы все действия судебных органов 

соответствовали его обязательствам по Пакту. 

 

15) Комитет отмечает, что, как пояснило государство-участник, статус 

юридического лица был предоставлен грузинской православной церкви в 

исключительном порядке на основании наличия исторических и социальных 

факторов. Вместе с тем Комитет испытывает озабоченность по поводу того, что 

различный статус других религиозных групп может привести к дискриминации. 

Комитет сожалеет о том, что проблемы, связанные с возвращением мест 

отправления культа и связанного с этим имущества религиозных меньшинств, 

которые были конфискованы в коммунистическую эпоху, остаются нерешенными 

(статья 18). 
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Государству-участнику следует предпринять шаги для обеспечения равного осуществления 

права на свободу религии или убеждений и обеспечить, чтобы его законодательство и практика 

в полной мере соответствовали статье 18 Пакта. Государству-участнику следует решить 

проблемы, связанные с конфискацией мест отправления религиозных культов и связанного с 

этим имущества религиозных меньшинств. 

 

16) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что государство-участник не 

провело надлежащего расследования в связи с актами преследования журналистов в 

Грузии (статья 19). 

 

Государству-участнику следует гарантировать свободу выражения мнений и свободу печати и 

других средств массовой информации, а также обеспечить незамедлительное расследование 

связанных с этим жалоб и привлечение к ответственности и наказание виновных. 

 

17) Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу тех препятствий, с 

которыми сталкиваются меньшинства в осуществлении своих культурных прав, а 

также по поводу низкого уровня политической представленности меньшинств. 

Отмечая, что в частной сфере не существует запретов на использование языков 

меньшинств и языки меньшинств преподаются в школах, Комитет выражает 

озабоченность тем, что недостаточное владение грузинским языком может вести к 

маргинализации и недопредставленности меньшинств в различных публичных и 

частных сферах (статьи 25 и 26). 

 

Государству-участнику следует: 

a) рассмотреть возможность предоставления меньшинствам права пользоваться своим 

собственным языком на уровне местного управления и администрации; 

b) принять все надлежащие меры для обеспечения адекватной политической 

представленности и участия меньшинств, особенно армянской и азербайджанской общин, а 

также для повышения уровня их знания грузинского языка. Государству-участнику следует 

предпринять шаги для ликвидации дискриминационных видов практики, связанных с языком; 

c) поощрять интеграцию меньшинств в грузинское общество. С этой целью государству-

участнику следует вступить в диалог с соответствующими группами и представителями 

гражданского обществами, занимающимися проблемами меньшинств; 

d) принять показатели и критерии для определения степени достижения соответствующих 

антидискриминационных целей. 

 

18) Комитет устанавливает 1 ноября 2011 года в качестве даты представления четвертого 

периодического доклада Грузии. Он просит распространить третий периодический доклад 

государства-участника и настоящие заключительные замечания среди населения в целом, а 

также среди сотрудников судебных, законодательных и административных органов. Следует 

обеспечить направление печатных экземпляров этих документов в университеты, публичные 

библиотеки, библиотеку парламента и во все другие соответствующие места. Кроме того, он 

просит распространить четвертый периодический доклад и настоящие заключительные 

замечания среди организаций гражданского общества и неправительственных организаций, 

действующих в стране. Было бы желательно распространить резюме доклада и заключительных 

замечаний среди меньшинств на их родных языках. 

19) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 8, 9 и 10 выше. Комитет просит 
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государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию о 

выполнении его других рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

ДАНИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Дании (CCPR/C/ DNK/5) на своих 2570-м 

и 2571-м заседаниях (CCPR/C/SR.2570 и 2571), состоявшихся 13 и 14 октября 2008 года, и на 

своем 2591-м заседании 28 октября 2008 года (CCPR/C/SR.2591) принял следующие 

заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует представление пятого периодического доклада Дании, который 

содержит подробную информацию о мерах, принятых с целью решения проблем, в отношении 

которых Комитет высказывал обеспокоенность в своих предыдущих заключительных 

замечаниях (CCPR/CO/70/DNK), а также письменные ответы на его перечень вопросов 

(CCPR/C/DNK/Q/5/Add.1). 

(3.) Комитет приветствует диалог с делегацией государства-участника, в состав которой 

входили эксперты соответствующих министерств, отвечающих за осуществление Пакта. 

 

B. Позитивные аспекты 

(4.) Комитет приветствует широкомасштабные законодательные, административные и 

политические меры, принятые с целью усовершенствования порядка поощрения и защиты прав 

человека после рассмотрения четвертого периодического доклада, в том числе: 

a) принятие Закона о равном обращении с лицами различного этнического происхождения и 

Плана действий по поощрению равного обращения и многообразия и по борьбе против расизма; 

b) включение в Уголовный кодекс специального раздела о пытках, в котором, в частности, 

отмечается, что на уголовную ответственность за акты пыток более не распространяется 

принцип исковой давности; 

c) принятие ряда законодательных и политических мер, направленных на ликвидацию 

насилия в отношении женщин, в том числе начало осуществления четырехгодичного плана 

действий по борьбе с насилием в семье со стороны мужчин в отношении женщин и детей на 

2005-2008 годы, и разработку в мае 2008 года пересмотренных инструкций по проведению 

расследований и привлечению к уголовной ответственности за случаи бытового насилия; 

d) масштабную реформу судебной системы, которая направлена на рационализацию системы 

судов и сокращение сроков рассмотрения уголовных и гражданских дел; 

e) учреждение в мае 2008 года Совета по вопросам равного обращения, правомочного 

получать индивидуальные жалобы на предполагаемые случаи дискриминации по признаку 

пола, расы, цвета кожи, религии или убеждений, инвалидности, политических взглядов, 

возраста или сексуальной ориентации, национального, социального или этнического 

происхождения. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

(5.) Комитет сожалеет, что государство-участник намерено сохранить все оговорки, сделанные 

при ратификации Пакта. В частности, он считает, что после недавней реформы системы судов 

присяжных (CCPR/C/DNK/5, пункт 350), в результате которой было установлено право на 
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пересмотр осуждения и приговора судом более высокой инстанции в отношении самых тяжких 

уголовных преступлений, рамки оговорки по пункту 5 статьи 14 можно было бы сузить. 

Государству-участнику следует постоянно пересматривать оговорки по Пакту с целью их 

полной или частичной отмены. В частности, государству-участнику следует изучить 

возможность сужения рамок оговорки по пункту 5 статьи 14 с учетом недавней реформы 

системы судов присяжных. 

(6.) Комитет с обеспокоенностью отмечает принятое государством-участником решение о 

невключении Пакта в свой внутригосударственный правовой порядок, что противоречит 

рекомендации Комитета о включении конвенций о правах человека в датское законодательство 

(статья 2). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое решение о невключении Пакта в свой 

внутригосударственный правовой порядок с целью обеспечения того, чтобы все права, 

защищаемые Пактом, в полной мере учитывались во внутригосударственном законодательстве. 

(7.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на различные меры, принимаемые 

государством-участником с целью поощрения гендерного равенства и расширения 

представленности женщин в публично избираемых органах, женщины по-прежнему 

недопредставлены на должностях, предполагающих принятие политических решений, особенно 

на местном уровне. Комитет также обеспокоен малой долей представленности женщин на 

должностях высокого и управленческого уровня и в советах директоров частных предприятий 

(статьи 2, 

3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по расширению представленности 

женщин на должностях, предполагающих принятие политических решений, особенно на 

местном уровне, посредством, в частности, проведения просветительских кампаний и, по мере 

необходимости, принятия временных специальных мер. Государству-участнику также следует 

изыскивать пути оказания дальнейшей поддержки расширению представленности женщин на 

должностях высокого и управленческого уровня и в советах директоров частных предприятий 

посредством активизации сотрудничества и диалога с партнерами в частном секторе. 

(8.) Комитет по-прежнему обеспокоен сохраняющимся насилием в отношении женщин, 

включая бытовое насилие, несмотря на усилия, предпринимаемые государством-участником с 

целью ликвидации этого явления (статьи 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует продолжать свои усилия по ликвидации насилия в отношении 

женщин, включая бытовое насилие, посредством, в частности, проведения информационных 

кампаний о преступном характере этого явления и выделения достаточных финансовых 

ресурсов на цели предотвращения такого насилия и предоставления защиты и материальной 

поддержки жертвам. 

(9.) Комитет обеспокоен сообщениями о том, что воздушное пространство и аэропорты 

государства-участника используются для так называемых авиаперевозок в рамках процедуры 

чрезвычайной выдачи задержанных лиц из третьих стран в страны, где им угрожает опасность 

быть подвергнутым пыткам или жестокому обращению. Комитет принимает к сведению, что 

государство-участник создало правительственную целевую группу для проведения рассле-

дования по этому вопросу (статьи 7, 9 и 14). 

Государству-участнику следует представить Комитету доклад правительственной целевой 

группы, расследующей обвинения, касающиеся транзитных авиаперевозок через его 

территорию в рамках процедуры чрезвычайной выдачи задержанных лиц, как только такой 

доклад появится. Ему также следует создать инспекционную систему для обеспечения того, 

чтобы его воздушное пространство и аэропорты не использовались в таких целях. 

(10.) Приветствуя признание делегацией того, что дипломатические заверения не освобождают 

Данию от ее обязательств по международному праву прав человека, гуманитарному праву и 
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праву беженцев, Комитет с обеспокоенностью отмечает, что государство-участник, возможно, 

склонно полагаться на такие дипломатические заверения при возвращении иностранных 

граждан странам, в которых может практиковаться обращение, противоречащее положениям 

статьи 7 Пакта (статьи 7, 9 и 14). 

Государству-участнику следует проявлять максимальную осторожность при принятии 

дипломатических заверений, когда оно рассматривает вопрос о возвращении иностранных 

граждан в страны, в которых, как предполагается, практикуется обращение, противоречащее 

положениям статьи 7 Пакта. Государству-участнику также следует следить за обращением с та-

кими лицами после их возвращения и принимать соответствующие меры в тех случаях, когда 

его заверения не выполняются. 

(11.) Комитет по-прежнему обеспокоен практикой длительного одиночного содержания под 

стражей до начала судебного процесса, и в частности возможностью неограниченного 

продления такой меры применительно к лицам, обвиняемым в совершении преступлений по 

статьям 12 и 13 Уголовного кодекса, в том числе лицам моложе 18 лет (статьи 7, 9 и 10). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство и практику в отношении 

применения одиночного содержания под стражей до начала судебного процесса с целью 

обеспечения того, чтобы такая мера применялась лишь в исключительных обстоятельствах и в 

течение ограниченного периода времени. 

(12.) Комитет принимает к сведению данное делегацией объяснение того, что особое 

положение, предоставленное Евангелической лютеранской церкви как "государственной церкви 

Дании" (статья 4 Конституционного закона Дании от 5 июня 1953 года), основано на 

исторических и социальных факторах, а также на том факте, что к этой церкви принадлежит 

значительное большинство населения. Тем не менее Комитет с обеспокоенностью отмечает, что 

прямая финансовая поддержка, получаемая Евангелической лютеранской церковью от госу-

дарства, и придание ей таких административных функций, как регистрация актов гражданского 

состояния и управление кладбищами, могут приводить к дискриминации в отношении других 

религиозных групп (статьи 2, 18 и 26). 

Государству-участнику следует предпринять шаги с целью обеспечения равного пользования 

правом на свободу религии или вероисповедания и обеспечить, чтобы его законодательство и 

практика полностью соответствовали статье 18 Пакта. В частности, государству-участнику 

следует рассмотреть вопрос о пересмотре своего законодательства и административной 

практики в отношении предоставления прямой финансовой поддержки Евангелической церкви 

и возложить административные функции, связанные с регистрацией актов гражданского 

состояния и управлением кладбищами, на государственные органы. 

(13.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что Верховный суд в своем решении от 28 ноября 

2003 года не признал племя туле в Гренландии в качестве отдельной группы, способной 

отстаивать свои традиционные права, несмотря на то, что само племя воспринимает себя 

именно таковым (статьи 2, 26 и 27). 

Государству-участнику следует уделять особое внимание вопросу о самоидентификации 

соответствующих индивидов при определении их статуса как лиц, принадлежащих к 

меньшинствам или коренным народам. 

(14.) Государству-участнику следует опубликовать и широко распространить текст своего 

пятого периодического доклада, письменные ответы, представленные на перечень вопросов, 

составленных Комитетом, и настоящие заключительные замечания. Комитет предлагает, чтобы, 

помимо датского, доклад и заключительные замечания были переведены на языки датских 

меньшинств, включая фарерский. 

(15.) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета, государству-

участнику следует в течение одного года представить соответствующую информацию об 

осуществлении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 8 и 11. 
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(16.) Комитет просит государство-участник представить в своем шестом периодическом 

докладе, подлежащем представлению к 31 октября 2013 года, обновленную информацию обо 

всех рекомендациях Комитета и о Пакте в целом, включая подробную информацию об 

осуществлении Пакта на Фарерских островах и в Гренландии. Комитет также просит, чтобы в 

процессе составления шестого периодического доклада участвовали гражданское общество и 

функционирующие в стране неправительственные организации. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Дания 

 

 

Введение 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с положениями пункта 1 статьи 19 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, которая вступила в силу для Дании 26 июня 1978 года. 

Структура доклада соответствует общим руководящим принципам в отношении формы и 

содержания периодических докладов, представляемых государствами-участниками в 

соответствии с положениями пункта 1 статьи 19 Конвенции (САТ/С/14/Rev.!). Часть IV 

доклада, касающаяся положения в Гренландии, будет представлена отдельно. 

2. В докладе приводится информация об изменениях в законодательстве и в правовой и 

административной практике в контексте конкретных положений Конвенции с момента 

представления Данией своего четвертого периодического доклада (САТ/С/55Мхк1.2). Общие 

сведения о датском обществе содержатся в базовом документе (HRI/CORE/1/Add.58). В случае 

отсутствия каких-либо изменений в законодательстве и правовой практике с момента 

представления Данией четвертого периодического доклада просьба справиться с 

предыдущими докладами Дании. 

3. Статистические данные приводятся в приложениях 1 - 5 .  В приложении 6 содержится 

представленная независимым Центром по реабилитации жертв пыток и исследованиям в этой 

области (ЦРИ) информация о своей деятельности. ЦРИ и Международный совет по 

реабилитации жертв пыток (МСР) ежегодно получают финансовые субсидии от министерства 

иностранных дел в размере 38 млн. датских крон (ЦРИ) и 12 млн. датских крон (МСР). 

4. Предупреждение пыток и реабилитация жертв пыток - один из приоритетных вопросов 

международной политики Дании в области прав человека и развития. Помимо 

финансирования ЦРИ и МСР, Дания поддерживает ряд проектов по борьбе против пыток и 

ежегодно вносит в Фонд добровольных взносов ООН для жертв пыток 2 млн. датских крон. 

5. Ежегодно Дания представляет сводные резолюции против пыток соответственно в 

Комиссии по правам человека и на Генеральной Ассамблее. 25 июня 2004 года Дания 

ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции против пыток… 

8. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 7 закона об иностранцах 

(Udloendingeloven) иностранцу предоставляется вид на жительство, если он подпадает под 

положения Конвенции 1951 года о статусе беженцев. Совет по делам беженцев 

(Udloendingenoevnet), который выносит окончательные решения по делам о предоставлении 

убежища во второй инстанции, постановил, что в соответствии с положениями пункта 1 

статьи 7 закона об иностранцах вид на жительство предоставляется, в частности, в тех 

случаях, когда существует опасность применения пыток и когда есть основания считать, что 

соответствующий вид преследований входит в сферу действия Конвенции о статусе беженцев. 
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9. Законом № 365 от 6 июня 2002 года концепция беженца де-факто, упоминавшаяся в 

пункте 5 четвертого периодического доклада Дании, была отменена. Вместо этого было 

принято новое положение о защитном статусе. Согласно статье 7, пункт 2, закона об 

иностранцах вид на жительство предоставляется иностранцу, если ему угрожает высшая мера 

наказания или существует опасность подвергнуться пыткам или бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения и наказания в случае возвращения в страну его 

происхождения. Указанный закон вступил в силу 1 июля 2002 года. 

10. В общих замечаниях по поводу указанной поправки указывается, что следует исходить 

из того, что положение о защитном статусе применяется, в частности, в соответствии со 

статьей 3 Конвенции против пыток. Таким образом, если существует опасность применения 

пыток, положение о защитном статусе обеспечивает выдачу вида на жительство согласно 

статье 7, пункт 2, закона об иностранцах в тех случаях, когда такое преследование нельзя 

квалифицировать как подпадающее под Конвенцию о статусе беженцев, упоминаемую в 

статье 7, пункт 1, закона об иностранцах. Если лицо подвергалось пыткам и имеет веские 

субъективные опасения подвергнуться 

преследованию, но это опасение нельзя более рассматривать как вызванное объективными 

обстоятельствами - например, когда в стране его происхождения произошла смена строя, -вид 

на жительство на основании защитного статуса получить нельзя. В некоторых редких случаях 

на таких просителей убежища может, однако, распространяться Конвенция о статусе 

беженцев, как об этом говорится в пункте 1 статьи 7 закона об иностранцах. 

11. Что касается заявлений о предоставлении убежища, поданных до 1 июля 2002 года, то на 

них распространяется прежняя редакция статьи 7, пункт 2 (положение о статусе де-факто), 

закона об иностранцах. Практика Совета по делам беженцев в отношении этих случаев и в 

отношении случаев, когда установлен факт применения пыток к просителю убежища, 

освещается в пункте 8 четвертого периодического доклада. 

12. В приложении 1 приводятся примеры случаев, когда Датская иммиграционная служба 

(Udloendingestyrelsen), принимающая решение по делам о предоставлении убежища в первой 

инстанции, выдавала виды на жительство просителям убежища, которые ссылались на 

опасность подвергнуться пыткам в качестве причины обращения за убежищем. Эти примеры 

относятся к решениям, принятым в соответствии со статьей 7, пункт 2, закона об иностранцах 

до того, как в закон были внесены изменения в 2002 году. 

13. В приложении 2 приводятся примеры практики Совета по делам беженцев, касающиеся 

сферы применения статьи 7 закона об иностранцах в тех случаях, когда подача ходатайства о 

предоставлении убежища мотивировалась целиком или отчасти фактом применения пыток. 

Приводятся примеры случаев подачи заявлений о предоставлении убежища до, а также после 

1 июля 2002 года. 

14. В некоторых случаях Датская иммиграционная служба проводит медицинское 

освидетельствование просителей убежища и их освидетельствование на предмет 

подтверждения факта применения пыток. Соответствующая информация по этому вопросу 

содержится в третьем периодическом докладе Дании (часть II, пункты 17 и 18). 

15. Датская иммиграционная служба сообщает, что институты судебной медицины по-

прежнему привлекаются к проведению по просьбе Иммиграционной службы 

освидетельствования просителей убежища в объеме, предписываемом Иммиграционной 

службой, на предмет выявления следов применения пыток. Подробная информация о том, как 

и где проводится освидетельствование, излагается в пункте 14 четвертого периодического 

доклада. 

16. Совет по делам беженцев исходит из того, что в тех случаях, когда Совет сомневается в 

подлинности представленных просителем убежища свидетельств о факте применения пыток, 

то этот орган может назначить освидетельствование на предмет выявления признаков 
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применения пыток. (Сведения о ранее существовавшей практике, когда Совет просил Датскую 

иммиграционную службу назначить такое освидетельствование, см. в пункте 13 четвертого 

периодического доклада.) В этих случаях Совет обращается с просьбой к Институту судебно-

медицинской экспертизы (Retsmedicinsk Institut) Копенгагенского университета, Орхусскому 

университету или Университету Южной Дании, в зависимости от места жительства просителя 

убежища, провести тщательное освидетельствование данного просителя убежища для оценки 

того, могут ли какие-либо клинические проявления быть объяснены применением физических 

пыток. Решение о приостановке рассмотрения дела до проведения освидетельствования 

принимается Советом с согласия просителей убежища. Освидетельствование проводится в 

присутствии переводчиков, с тем чтобы проситель убежища мог рассказать врачу о своем 

состоянии. В процессе освидетельствования на предмет выявления признаков применения 

пыток врач осматривает просителя убежища после проведения беседы, в ходе которой 

проситель убежища рассказывает врачу, каким пыткам он подвергался. Соответствующее 

освидетельствование проводится также в Клинике судебной психиатрии (Retspsykiatrisk 

Klinik), где оформляется справка о психическом состоянии освидетельствованного. Кроме 

того, в некоторых случаях могут быть проведены другие осмотры врачей-специалистов. 

17. Общее количество запросов датских органов по делам беженцев на проведение 

освидетельствований для выявления признаков применения пыток различно, однако с 2000 

года обычно делалось от 20 до 50 запросов в год. Однако в последние годы количество 

освидетельствований уменьшилось вместе с уменьшением количества просителей убежища. 

18. Иногда проситель убежища обращается за помощью в медицинскую группу организации 

"Международная амнистия" или к другим медицинским специалистам. 

В таких случаях заключения этих источников приобщаются к документам, на основании 

которых принимается решение по данному делу. 

19. Если Датская иммиграционная служба или Совет по делам беженцев отказывает 

иностранцу в предоставлении вида на жительство в соответствии со статьями 7 и 8 

(предоставление убежища) закона об иностранцах, то к такому отказу согласно положениям 

пункта а) статьи 32 закона об иностранцах, включенной в него на основании закона № 482 от 

24 июня 1992 года, также должно прилагаться решение о том, будет ли статья 31 закона об 

иностранцах служить препятствием для возвращения иностранца, если он откажется покинуть 

страну добровольно. 

20. На основании закона № 362 от 6 июня 2002 года прежняя редакция статьи 31, 

упоминавшаяся в пунктах 17-19 четвертого периодического доклада Дании, была отменена. 

21. В соответствии с нынешней редакцией пункта 1 статьи 31 закона об иностранцах 

иностранец не должен высылаться в страну, где он или она рискует стать жертвой смертного 

приговора или быть подвергнутым пыткам или бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения и наказания, или когда иностранец не будет защищен от высылки в такую 

страну. Данное положение должно применяться в соответствии с международными 

обязательствами Дании, включая безусловный запрет, вытекающий, в частности, из статьи 3 

Европейской конвенции о правах человека и статьи 3 Конвенции против пыток, на 

возвращение иностранца в страну, где ему грозит опасность пыток или бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

22. В соответствии с нынешней редакцией пункта 2 статьи 31 закона об иностранцах 

иностранец, на которого распространяется действие положений пункта 1 статьи 7 закона об 

иностранцах (иностранцы, на которых распространяется Конвенция о статусе беженцев), не 

может быть возвращен в страну, где он или она рискует стать жертвой преследований по 

причинам, изложенным в статье 1 А Конвенции о статусе беженцев, или где иностранец не 

будет защищен от высылки в такую страну. Это не распространяется на случай, когда 

имеются достаточные основания предполагать, что иностранец представляет собой угрозу 



311 

 

национальной безопасности, или на случай, если после окончательного осуждения иностранца 

за какое-либо особо тяжкое преступление необходимо исходить из того, что он представляет 

угрозу для общества (ср. также часть 1 статьи 31 закона об иностранцах). 

23. Законом № 362 от 6 июня 2002 года положения закона об иностранцах, касающиеся 

отказа в выдаче вида на жительство, аннулирования вида на жительство и высылки из Дании, 

были скорректированы в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев. Корректировка этих 

положений была одной из многих мер в связи с борьбой с 

терроризмом и преследует цель не допустить проживания в Дании иностранцев, 

рассматривающихся как представляющие опасность национальной безопасности или 

серьезную угрозу общественному порядку, защищенности или здоровью, в соответствии с 

резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 28 

сентября 2001 года. Однако это не означает, что данный иностранец будет возвращен в какую-

либо страну, где он или она рискуют, например, подвергнуться пыткам или бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения и наказания (ср. замечания в связи со статьей 

31 закона об иностранцах). 

24. Указанное положение пункта 1 статьи 31 закона об иностранцах распространяется таким 

образом на возвращение всех иностранцев, включая иностранцев, в отношении которых 

имеются достаточные основания считать, что они представляют собой угрозу национальной 

безопасности, или которые после окончательного осуждения за какое-либо особо тяжкое 

преступление должны рассматриваться как представляющие опасность для общества, тогда 

как положение пункта 2 статьи 31 закона об иностранцах применимо только к иностранцам, на 

которых распространяется Конвенция о статусе беженцев. Если иностранец, которому было 

отказано в предоставлении убежища или который по каким-либо иным причинам не имеет 

права оставаться в Дании, ссылается на положения статьи 31 в контексте вопроса о его выезде, 

то полиция может передать его дело на рассмотрение Датской иммиграционной службы или 

Совета по делам беженцев с просьбой возобновить рассмотрение соответственно дела или его 

заявления о предоставлении убежища. 

25. Иностранец, которому не может быть выдан вид на жительство в Дании в силу 

названных положений об отказе в выдаче и которого в то же время нельзя вернуть в его или ее 

страну происхождения или прежнего жительства вследствие опасности вынесения смертного 

приговора или быть подвергнутым пыткам или бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения и наказания или преследованию по основаниям, изложенным в статье 1 А 

Конвенции о статусе беженцев, может находиться в Дании, если он или она того пожелают. В 

таких случаях иностранцу разрешается "дозволенное пребывание" в Дании (talt ophold) без 

вида на жительство. 

26. В соответствии со статьей 33, пункт 7 закона об иностранцах ходатайство о пересмотре 

решения в соответствии со статьей 7 (убежище) и статьей 9 b) (предоставление вида на 

жительство по гуманитарным основаниям) всего лишь приостанавливает исполнение 

соответствующего решения в пределах установленного срока отъезда, если это постановляет 

орган, выносивший решение, которое является объектом ходатайства о пересмотре. В 

соответствии со статьей 33, пункт 7, второе предложение, также возможна приостановка 

исполнения в случае подачи ходатайства о 

пересмотре дела о предоставлении убежища или дела о выдаче вида на жительство по 

гуманитарным основаниям, в случае превышения срока выбытия иностранца, если это 

целесообразно в силу исключительных обстоятельств. 

27. Такие исключительные обстоятельства возникают, если имеется конкретная причина 

полагать, что пересмотр ходатайства может изменить оценку ранее принятого решения. 

Напротив, немотивированные ходатайства о пересмотре или ходатайства, не содержащие 
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новой информации или соображений в отношении ранее принятого решения, не могут быть 

приемлемыми для того, чтобы приостановить исполнение решения. 

28. Что касается положения, сформулированного во втором предложении пункта 7 статьи 33 

закона об иностранцах, на основании закона № 365 от 6 июня 2002 года бывшая редакция 

этого положения пункта 7 статьи 33, на которое делалась ссылка в пункте 20 четвертого 

периодического доклада Дании, была отменена. В соответствии с прежней редакцией этого 

положения ходатайство о пересмотре не могло приостановить исполнения решения, если 

установленный срок отбытия иностранца был превышен. 

29. Следует отметить в этой связи, что закон № 365 от 6 июня 2002 года также требует, что 

иностранцам, как правило, предписывалось покинуть страну незамедлительно после 

окончательного отказа в удовлетворении ходатайства о предоставлении убежища. 

(Ср. статья 33, пункт 2, первое предложение, закона об иностранцах). Это положение 

подразумевает, что установленный срок выбытия будет продлен до окончательного отказа в 

предоставлении убежища и вручения иностранцу ордера о его немедленном выбытии, 

выданного иммиграционными властями. 

 

30. Из закона № 365 от 6 июня 2002 года вытекают различные другие поправки к закону 

об иностранцах, в частности было скорректировано правило о первой стране убежища. 

В соответствии с новой редакцией этого положения пункта 3 статьи 7 закона об иностранцах 

единственным условием для отказа в предоставлении вида на жительство со ссылкой на 

первую страну убежища является ситуация, когда иностранец либо получил защиту в другой 

стране, либо имеет тесные связи с другой страной, где иностранец должен предположительно 

иметь возможность получить защиту. 

 

31. Этот закон упразднил возможность ходатайства о предоставлении убежища из 

миссий Дании за границей на том основании, что ни одна международная конвенция, к 

которым присоединилась Дания, не обязывает Данию разрешать иностранцам 

ходатайствовать о предоставлении убежища и получать убежище, находясь в 

дипломатических или консульских миссиях Дании за границей. 

32. Положение, содержавшееся в статье 48 закона об иностранцах и касавшееся 

отказа 

просителям убежища во въезде или в возвращении в безопасные третьи страны, было 

изменено. Теперь уточнено, что возвращение в какую-либо безопасную третью страну 

возможно только в отношении страны, которая присоединилась и фактически соблюдает 

Конвенцию о статусе беженцев и которая обеспечивает доступ к надлежащей правовой 

процедуре получения убежища. Что касается возвращения в безопасную третью страну, 

то оно невозможно, если в стране данному иностранцу будет угрожать опасность 

вынесения ему смертного приговора или быть подвергнутым пыткам или бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения и наказания, или если не существует 

защиты от возвращения в такую страну. 

Статья 4 

33. C м. часть III. 

Статья 5 

34. Как указывалось при рассмотрении четвертого периодического доклада, министерство 

юстиции создало комитет по рассмотрению положений Уголовного кодекса, касающихся 

юрисдикции, в том числе вопроса о юрисдикции в случаях пыток, совершенных за границей. 

35. Обсуждение в комитете все еще продолжается, и на настоящий момент не известно, 

когда комитет завершит свою работу. 

Статья 6 
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36. Новая информация отсутствует. 

Статья 7 

37. Новая информация отсутствует. 

Статья 8 

38. 4 июня 2003 года парламент Дании принял законопроект о внесении поправок в закон о 

выдаче и закон о выдаче северных стран в целях приведения их в соответствие с Рамочным 

решением о европейском ордере на арест ("Рамочное решение") Европейского союза. Эти 

поправки вступили в силу 1 января 2004 года и охватывают запросы об экстрадиции, 

направленные после этой даты. 

39. В соответствии с Рамочным решением названный закон расширяет сферу своего 

действия и упрощает порядок выдачи между государствами - членами ЕС лиц, которым 

предъявлены обвинения, обвиненным по обвинительному акту или осужденным за 

преступление. 

 

Статья 9 

 

40. Новая информация о законодательстве отсутствует, однако просьба обратиться к 

части III "Осуществление Конвенции", касающейся решения Высокого суда Дании о 

международном сотрудничестве. 

 

Статья 10 

 

Профессиональная подготовка полиции 

41. В связи с пунктом 41 четвертого периодического доклада Дании следует отметить, что 

значительная часть трехгодичной базовой профессиональной подготовки полиции посвящена 

применению силы полицией, включая подготовку по практическому применению 

полицейских приемов и средств самообороны. Более того, национальный комиссар полиции 

Дании (Rigspolitichefen) имеет в виду в ближайшем будущем предпринять новые усилия по 

повышению уровня подготовки сотрудников полиции в применении силы и еще более 

систематизировать подготовку, в частности разработав новые и более обязательные 

программы курсов. 

42. С учетом дела, рассматривавшегося комиссией полиции по жалобам, в которых 

ставилась под вопрос концепция обучения использованию наручников, комиссар 

национальной полиции также принял решение о подготовке более подробного письменного 

учебного материала о применении наручников. Этот учебный материал будет также 

использоваться на занятиях по текущей подготовке полиции в регионах. 

43. В пункте 43 четвертого периодического доклада Дании сообщалось о жалобе 

перуанского гражданина, который сломал себе руку, когда его поместили в камеру 

временного содержания, и что соответствующий региональный государственный 

прокурор (statsadvokaten) просил комиссара национальной полиции рассмотреть вопрос о 

включении информации о влиянии алкогольного опьянения на болевой порог в пособие 

по полицейским приемам и средствам самообороны. Региональный государственный 

прокурор также просил комиссара национальной полиции провести оценку того, дает ли 

основание заключение Совета судебно-медицинской экспертизы (Retsloegeradet) в данном 

случае для внесения изменений в раздел пособия, посвященного приемам заламывания рук. 

44. В этой связи комиссар национальной полиции заявил, что в ходе инструктажа и 

профессиональной подготовки по применению полицейских приемов и средств самообороны 

внимание обращается на потенциальное воздействие алкоголя и других психотропных 
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веществ на болевой порог человека, что должно учитываться при проведении силовых 

приемов. 

45. Этот вопрос будет включен в обсуждение более общих проблем применения приемов и 

средств самообороны после публикации нового издания упомянутого пособия. 

46. Более того, под рубрикой "Влияние крепких алкогольных напитков" эта тема была 

включена в учебную программу по "полицейской теории", и теперь внимание также будет 

обращаться на потенциальное влияние алкоголя на болевой порог. 

47. Заключение Совета судебно-медицинской экспертизы не привело к внесению каких-либо 

изменений в указанное пособие, поскольку данный вопрос относится к конкретному 

описанию приема заламывания рук. В этой связи комиссар национальной полиции 

подчеркнул, что полицейские стажеры обучаются приему заламывания рук, а также другим 

приемам весьма основательно, и стажеры подробно инструктируются о различных опасностях 

применения этого приема. 

 

Контролирование полицией больших скоплений людей 

 

48. Исходя из опыта волнений в связи с референдумом о ЕС, проводившимся 18 мая 

1993 года, и опыта Великобритании, Нидерландов и Германии, весной 2000 года 

национальная полиция подготовила новую концепцию тактических действий для 

подразделений мобильной полиции. С информацией по данному вопросу можно 

ознакомиться в пункте 132 четвертого периодического доклада Дании. 

49. Концепция тактических действий мобильных подразделений полиции стала 

использоваться датской полицией с осени 2000 года, причем в ходе 2000 года в региональных 

подразделениях датской полиции проводились курсы освоения данной концепции. 

50. Наиболее важным новшеством этой концепции тактических действий мобильных 

подразделений полиции стало более широкое применение групповых микроавтобусов "низкой 

безопасности" и "высокой безопасности", в результате чего полицейские силы приобретают 

значительно большую мобильность и обеспечивают более высокую безопасность сотрудников 

при проведении операций; присутствие автобусов к тому же подает сигнал о "применении 

силы", что зачастую оказывает сдерживающий эффект на демонстрантов и скопления людей. 

51. Концепция тактических действий для мобильной полиции успешно прошла испытания, 

когда Дания председательствовала в ЕС в 2002 году, и теперь она регулярно используется в 

операциях при демонстрациях, а также на футбольных матчах повышенного риска, и т. п. 

52. Концепция тактических действий мобильной полиции изучается теперь в рамках раздела 

базового курса подготовки полиции, посвященного чрезвычайным обстоятельствам. 

 

Применение полицейских служебных собак 

53. Действующие правила, регулирующие порядок использования служебных собак в 

качестве меры воздействия, содержатся в распоряжении национальной полиции II, № 40 от 6 

мая 1998 года. Эти правила рассматриваются в пунктах 133-136 четвертого периодического 

доклада Дании. 

54. В 1998 году министерство юстиции создало Полицейскую комиссию 

(Politikommissionen), которая представила доклад № 1410/220 о законодательстве в отношении 

полиции, предлагающей всеобъемлющую правовую основу для деятельности полиции, в том 

числе полномочия полиции в отношении применения силы. В этом докладе содержатся 

предложения относительно специальных правил использования полицией служебных собак. 

55. На этой основе министр юстиции 4 февраля 2004 года представил законопроект о 

деятельности полиции. В статье 19 этого законопроекта, который основывается на 

упомянутом выше докладе, содержатся правила использования полицией служебных 



315 

 

собак в качестве меры силового воздействия. Эти правила регулируют только использование 

служебных собак полицией при применении силы, а не для выполнения иных задач, таких, как 

поиск пропавших или заблудившихся людей, поиск предметов, связанных с преступлениями, 

и поиск улик на месте преступления. Этот документ, являющийся общим продолжением 

действующих административных правил, включает исчерпывающий список ситуаций, когда 

полиция может использовать служебных собак в качестве меры силового воздействия. 

Соответственно полиция может использовать служебных собак в тех же ситуациях, что и 

ранее, но право использования служебных собак в случаях пассивного сопротивления 

ограничено и разъяснено более подробно по сравнению с действующими административными 

правилами. Таким образом, согласно законопроекту, служебные собаки могут использоваться 

в случаях пассивного сопротивления при том условии, что применение данного средства 

считается срочно необходимым, а другие менее жесткие виды применения силы считаются 

явно неподходящими. 

 

Состав полицейского корпуса 

56. Как указано в четвертом периодическом докладе Дании, комиссар национальной 

полиции считает, что полицейский корпус должен отражать, по возможности, состав 

населения страны. Это касается и представленности в полицейском корпусе этнических 

меньшинств. Поэтому после представления четвертого периодического доклада Дании 

комиссар национальной полиции активно работал над привлечением лиц недатского 

этнического происхождения к поступлению на работу в полицию. 

57. В феврале 2000 года на конференции по вопросам этнического равенства и т. д., 

проведенной Советом по этническому равноправию (Radet for Etnisk Ligestilling), комиссар 

национальной полиции согласился сосредоточить в 2000 году внимание на проблеме 

увеличения доли сотрудников полиции из числа лиц недатского этнического происхождения. 

С этой целью комиссар национальной полиции обратился к лицам, обладающим 

компетенцией и знанием молодежи недатского этнического происхождения, предоставить ему 

информацию о каких-либо препятствиях, мешающих таким молодым людям подавать 

заявления о приеме на работу в полицию. В сотрудничестве с несколькими региональными 

управлениями полиции, местными властями, центрами занятости и ассоциациями этнических 

меньшинств и т. п. на основе этой инициативы были проведены целевые мероприятия по 

набору, по возможности, максимального количества лиц недатского этнического 

происхождения, желающих работать в полиции. 

58. Ежегодно комиссар национальной полиции проводит 30-40 встреч по всей стране в 

целях привлечения людей на работу в полицию. Причем эти встречи организуются так, чтобы 

в них участвовал сотрудник полиции недатского этнического происхождения. 

59. Поскольку датское законодательство запрещает регистрацию на рынке труда 

этнического происхождения работников, невозможно подготовить реальные статистические 

данные о количестве сотрудников полиции недатского этнического происхождения. Однако, 

по оценкам комиссара национальной полиции количества недавно принятых сотрудников 

полиции в период 2000-2003 годов, в течение указанных четырех лет каждый год назначалось 

в среднем 10 человек лиц недатского этнического происхождения. 

60. Кроме того, 20 февраля 2003 года министерство юстиции подготовило план действий по 

привлечению на работу в министерстве юстиции и судебных органах иммигрантов и выходцев 

из третьих стран. Это говорит о том, что до конца 2003 года в органы полиции и прокуратуры 

намечалось принять в общей сложности 

0,4% иммигрантов и выходцев из третьих стран, что было осуществлено в течение 

2003 года. 
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61. В 2004 году Государственный кадровый орган министерства финансов 

(Personalestyrelsen Finansministeriet) начал программу подготовки так называемых 

"посланцев этнического равенства". Четыре сотрудника Управления комиссара 

национальной полиции прошли эту программу. Сотрудник по кадрам, занимавшийся 

набором новых сотрудников полиции, был назначен представителем национальной 

полиции в рамках этого проекта подготовки посланцев. 

 

Датская иммиграционная служба 

62. Рассмотрение заявления о предоставлении убежища осуществляется на уровне первой 

инстанции Датской иммиграционной службой на основе, среди прочего, информации, 

полученной в ходе собеседований с просителями убежища. Такие собеседования проводятся 

самой Датской иммигрантской службой. 

63. По данным Датской иммиграционной службы, с момента подготовки четвертого 

периодического доклада служба реализовала ряд инициатив, связанных с рассмотрением 

заявлений о предоставлении убежища, чтобы персонал уделял больше внимания возможным 

жертвам пыток и был лучше осведомлен об этой категории просителей убежища. К числу 

упомянутых инициатив относятся, в частности, следующие: 

a) все служащие, проводящие собеседования с просителями убежища в рамках 

процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, проходят тщательную 

подготовку по методике проведения собеседований. Такая подготовка предполагает 

повышение уровня осведомленности сотрудников о различных культурных аспектах и 

психологических механизмах, включая информацию о том, каким образом лица, 

подвергавшиеся пыткам, могут реагировать/не реагировать на те или иные ситуации, 

возникающие в ходе собеседования; 

b) все сотрудники, ведущие конкретные дела, получают подборку материалов по 

проблеме пыток. Эта подборка включает текст руководящих принципов проведения 

собеседования с потенциальными жертвами пыток, а также текст выборочных решений 

Комитета против пыток; 

c) организация по мере необходимости обследований в Институте судебной 

медицины; 

d) в 2000 и 2002 годах Иммиграционная служба организовала однодневный 

тематический семинар по проблеме пыток с участием Института судебной медицины, 

Университета Южной Дании и Центра по реабилитации жертв пыток и исследованиям в этой 

области; 

e) весной 2000 года Иммиграционная служба создала справочную группу по сбору 

общей информации для ее использования при рассмотрении заявлений о предоставлении 

убежища. В состав группы входят представители Датского центра по правам человека, Центра 

по реабилитации жертв пыток и исследованиям в этой области и Международного совета по 

реабилитации жертв пыток (МСР) и группа духовенства. В задачу этой группы входит, в 

частности, обсуждение вопроса о том, какую информацию следует предоставлять по поводу 

положения в странах происхождения просителей убежища и т.д. 

 

f) после внесения поправки в пункт 2 статьи 7 закона об иностранцах в 2002 году 

Датская иммиграционная служба создала специальное подразделение для 

отслеживания решений Комитета против пыток и Европейского суда по правам 

человека. Доклады этого подразделения используются для постоянного 

обучения сотрудников, ведущих конкретные дела, а также в качестве 

справочной информации при принятии решений. 

Совет по делам беженцев 
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64. Просьба справиться со статьями 49-50 четвертого периодического доклада. 

65. В ежегодном докладе руководства Совета по делам беженцев детально анализируются 

общие проблемы в сфере законодательства о предоставлении убежища и наиболее 

показательные из рассмотренных Советом дел. Так, например, в докладе за 2001 год, который 

был опубликован в июле 2002 года, один из разделов посвящен рассмотрению Советом 

случаев применения пыток. 

 

Обучение и исследовательская работа в университетах 

66. Тема пыток включена в ряд учебных программ университетов по ряду дисциплин, таких, 

как медицина, психология, психиатрия, юриспруденция, этнография и исследования в области 

международного развития. Хотя университеты являются основой обучения по проблематике 

пыток, в этой связи также широко используется профессиональный и научный состав Центра 

по реабилитации жертв пыток и исследованиям в этой области (ЦРИ). 

67. В Копенгагенском университете в предмет "Антропология" включены связанные с 

пытками темы, зачастую в связи с курсами, посвященными проблемам насилия и конфликта, в 

которых рассматриваются причины и история применения пыток и организованного насилия. 

Кроме того, проводятся занятия в рамках программы доктората по тематике применения 

пыток, т. е. на основе изложения фактов в соответствующих контекстах. 

68. Запрет на пытки и дипломатическая деятельность Дании в этой сфере приводятся как 

примеры при преподавании предметов по программе исследований проблем международного 

развития Роскилльского университета (РУ). В Университете часто проводятся учебные 

консультации по проектам, связанным с вопросами применения пыток, причем часто с 

привлечением таких дисциплин, как психология, география и коммуникации. 

 

69. Студентам-медикам два раза в год предлагаются факультативные курсы и однодневные 

семинары в ЦРИ под рубрикой "Пытки и профессия медика". 

70. Магистерский курс в области международного здравоохранения Копенгагенского 

университета включает такие темы, как "Пытки и организованное насилие", "Выявление 

жертв пыток" и "Реабилитация жертв пыток". Эти темы изучаются врачами и медицинским 

персоналом ЦРИ. 

71. Магистерский курс здравоохранения в Аархуском университете включает такие темы, 

как предотвращение пыток и лечение жертв пыток. Эти темы также преподаются врачам ЦРИ. 

 

72.   В Копенгагенском университете в курсе психологии тема применения пыток ранее 

фигурировала на временной основе. Однако разрабатываются планы более формального 

изучения, начиная с 2002 года, а с осеннего семестра 2004 года эта тема будет составной 

частью программы на степень бакалавра для всех студентов, изучающих психологию. 

 

Статья 11 

 

Закон о деятельности полиции 

73. Как указывалось выше (см. статья 10), 4 февраля 2004 года министр юстиции представил 

в парламент закон о деятельности полиции. Новый закон был принят 27 мая и вступит в силу 1 

августа 2004 года. 

74. Закон преследует цель установления всеобъемлющей и современной правовой основы 

деятельности полиции, включая изложение базовых принципов применения силы в рамках 

общего поддержания правопорядка. Новый закон направлен прежде всего на кодификацию 

ныне действующих нормативных актов. 
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75. В новом законе указывается общая цель и перечисляются различные задачи полиции. Он 

также регулирует вмешательство полиции в случаях, не относящихся к уголовному 

преследованию. Он дает четкую юридическую основу для выполнения задач и осуществления 

вмешательства полиции в сфере общего поддержания правопорядка, особенно в отношении 

детей, больных и беспомощных, а также нетрезвых лиц. Закон прямо регулирует вопрос 

задержания нетрезвых лиц, включая положение о возможной длительности содержания под 

стражей нетрезвых лиц, не достигших возраста 18 лет. 

76. В законе также определяются те задачи полиции, которые могут требовать 

применения силы, и излагаются общие и базовые условия применения силы полицией в 

случаях уголовного преследования, а также в других случаях. Из закона следует, что 

применение силы должно быть необходимым, оправданным и соразмерным. В законе 

также содержатся довольно подробные положения о применении огнестрельного оружия, 

полицейских дубинок, служебных собак и газа и устанавливается правовая основа для 

принятия министерством юстиции новых правил применения силы полицией. 

 

Закон об исполнении наказаний и т.д. 

 

77. Закон об исполнении наказаний вступил в силу 1 июля 2001 года. См. дискуссию 

в 

связи с этим законом в четвертном периодическом докладе Дании. 

 

Специальные отделения для "трудных" заключенных 

78. После того, как датский парламент принял в 1999 году решение о создании в 

учреждениях строгого режима трех отделений для "трудных" заключенных, выявилась 

необходимость принять новые меры в отношении этой группы. Некоторые заключенные 

создали негативное отношение к персоналу и оказывали все возрастающее давление на 

тюремный персонал, в том числе посредством угроз. Это привело к необходимости 

расширения возможностей размещения заключенных и создало лучшие возможности для 

разделения специальных отделений; также оказалось необходимым повысить подготовку 

персонала, занимающегося этими особыми заключенными. 

79. Вследствие серьезных проблем, возникших в одном из отделений, в начале 2003 года 

было решено создать еще одно отделение в учреждении строгого режима. В течение 2004 года 

было также решено создать специальный местный тюремный блок на 

25 заключенных в тюрьме Управления полиции, куда заключенные могут переводиться, если 

в этом возникает необходимость, для предупреждения нападения на персонал/других 

заключенных. Предполагается, что это весьма своевременная мера в отношении заключенных, 

которые ведут себя в агрессивной или угрожающей манере, в существующих государственных 

тюремных учреждениях для "трудных" заключенных или в местных тюрьмах. Специальное 

отделение будет также использоваться для преступников, приговоренных к не менее чем 

четырем месяцам тюремного заключения, а также для лиц, содержащихся в досудебном 

заключении. 

80. Возможности общения с другими заключенными будут ограничены, однако можно будет 

предложить такие возможности главным образом в форме общения в камере, где могут 

одновременно находиться двое заключенных, и физических упражнений вне камер для 

нескольких заключенных. Будут организованы требуемые места отдыха. Заключенным будет 

предоставлена возможность работать в камерах. Таким образом, условия будут одинаковыми с 

условиями, которые сейчас существуют в ряде местных тюрем или местных тюремных 

отделениях. 
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81. Для обеспечения лучшего общего наблюдения и удобства также было решено разделить 

существующие отделения на более мелкие отделения, где это позволяют физические условия. 

 

Применение силы в отношении заключенных 

82. В приложении 3 дается анализ жалоб, направленных заключенными в период 2000-2004 

годов в Управление тюрем и пробации, на неправомерное применение силы и грубые 

нарушения и т.п. со стороны тюремных сотрудников. Следует отметить, что жалобы на 

применение силы сотрудниками тюрьмы первоначально рассматриваются администрацией 

пенитенциарных учреждений, решение которой могут быть обжалованы в Управлении тюрем 

и пробации, которое, таким образом, выносит решение в качестве органа второй инстанции. 

Управление не располагает информацией о том, какое количество жалоб было удовлетворено 

самими пенитенциарными учреждениями без обжалования на уровне Управления. 

83. В приложении 4 приводятся сведения о применении тюремным персоналом наручников, 

физической силы, полицейских дубинок и газа "Си-эс" в период 1995-2003 годов. Первые две 

цифры в приложении 4 показывают общее количество заключенных и степень заполненности 

камер по сравнению с вместимостью тюрьмы. Как видно из этих цифр, наблюдается падение 

общего количества заключенных с 11 220 человек в 1996 году до 8 417 человек в 2003 году. 

Однако вследствие более жестких наказаний и больших сроков предварительного заключения 

заполненность камер поднялась за тот же самый период с 89,8% от вместимости тюрем в 1996 

году до 96,5% в 2003 году. Этим увеличением главным образом и объясняется рост числа 

дисциплинарных наказаний (см. ниже). 

84. Как видно из приложения 4, количество случаев индивидуального применения 

наручников значительно возросло с 1999 года (с 639 случаев в год в 1999 году до 

1 700 случаев в год в 2003 году). Это увеличение частично объясняется как повышением 

заполненности камер, так и намного более частым применением наручников во время 

перевозки в целях предотвращения побега. В 2003 году 91% случаев применения наручников 

приходится только на период перевозки для предотвращения побега. 

 

85. Количество случаев применения физической силы остается на уровне менее 200 

в 

год. Полицейские дубинки и газ "Си-эс" применяются очень редко. 

 

Дисциплинарные взыскания, изоляция других заключенных и помещение в камеры 

строго режима и камеры постоянного наблюдения и т.п. 

 

86. В приложении 5 приводится сведения о дисциплинарных взысканиях и изоляции 

от 

других заключенных в 2003 году с указанием причин, а также количество заключенных, 

помещенных в камеры строго режима и камеры постоянного наблюдения. 

 

Дисциплинарные взыскания 

87. Заключенные подвергаются дисциплинарному наказанию, если они нарушают правила 

режима. К числу таких нарушений относится хранение наркотиков или спиртных напитков, 

побег и применение насилия или угрозы применения насилия. В зависимости от характера и 

степени нарушения наказание может варьироваться от отсроченного штрафа до помещения в 

штрафной изолятор. Максимальная сумма штрафа может составлять недельную заработную 

плату, а максимальный срок содержания в штрафной камере, как правило, не превышает 4 

недель. 
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88. Данные за 2000-2001 годы свидетельствуют об уменьшении случаев применения 

дисциплинарных взысканий. Однако в 2002 и 2003 годах их число вновь возросло, с 7 827 в 

2001 году до 10 541 в 2003 году. Это увеличение объясняется главным образом намного 

увеличившейся заполненности камер в последние несколько лет. 

89. За последние 10 лет число случаев помещения в штрафные изоляторы колебалось в 

пределах 1 200-1 900 в год. В 2003 году имело место 1 643 случая помещения в штрафные 

изоляторы, что на 180 случаев больше, чем в 2002 году, но на 102 случая меньше, чем в 1999 

году. В 2003 году было наложено 8 584 штрафа в качестве дисциплинарного наказания, что 

составило 81% всех дисциплинарных взысканий. В 1994 году доля штрафов составляла 78%. 

 

Штрафной 

изолятор 

Штра

ф 

Всего 

Динамика количества дисциплинарных наказаний (1993-2003 годы) 
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90.   В 2001 году статистические методы подсчета различных видов нарушений, которые 

могут повлечь за собой дисциплинарные наказания, изменились. Таким образом, 

статистическая сводка, приведенная в приложении 5 о нарушениях Уголовного кодекса, 

теперь содержит разделы "Пронос, хранение или использование наркотиков", "Пронос, 

хранение или потребление алкоголя" и "Пронос или хранение оружия". В 2003 году большая 

часть наказаний относилась к трем категориям, упомянутым выше, причем на пронос, 

хранение или использование наркотиков приходилось почти 40% всех дисциплинарных 

взысканий; за нарушение правил режима и безопасности было вынесено 21% 

дисциплинарных взысканий. 

 

Изоляция от других заключенных (одиночное заключение осужденных) 

91.   Пенитенциарная и пробационная служба может принимать решения об изоляции 

заключенного от других заключенных на определенный срок. Такая мера может 

применяться, например, для предотвращения побега или уголовных деяний. Кроме того, к 

числу причин можно отнести очевидную нецелесообразность содержания данного 

заключенного вместе с другими заключенными. Изоляция в форме одиночного заключения 

отличается от дисциплинарного наказания своим профилактическим и превентивным 

характером. Заключенные помещаются в одиночную камеру в специальном отделении 

тюрьмы или подвергаются изоляции в собственных камерах. 

Динамика количества отбытых наказаний в форме изоляции от других заключенных 

(1993-2003 годы) 
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92.   В 2003 году учреждения Пенитенциарной и пробационной службы приняли решения об 

изоляции в 672 случаях, что вместе с количеством за 2001 год является самой низкой цифрой 

за последние десять лет. Не считая 2002 года, когда эта цифра несколько увеличилась, 

наблюдается некоторое снижение количества изоляции от других заключенных с 1994 года. 

В 2003 году в 65% случаев изоляция была снята в течение семи дней. В 19 случаях изоляция 

продолжалась более 28 дней. Средняя продолжительность заключения на срок более 28 дней 

равняется 51 дню. Как и в предыдущие годы, главной причиной изоляции от других 

заключенных в 2003 году являлось предупреждение уголовных деяний или 

нецелесообразность дальнейшего общения заключенного с другими заключенными. 

93. Предусмотрено несколько степеней изоляции от других заключенных. 

Например, 

заключенный может быть изолирован от других заключенных, но все же иметь 

возможность общаться с заключенным или заключенными, находящимися в той же 

ситуации. Пока еще статистических данных на этот счет не имеется. Однако такие 

статистические данные в настоящее время собираются и будут готовы летом 2004 года. 

 

Помещение в камеру строгого режима 

94. В большинстве тюрем строгого режима и в больших местных тюрьмах имеются 

камеры строгого режима. Использование таких камер может быть продиктовано 

необходимостью предупреждения непосредственной опасности насилия, пресечения 

насильственного сопротивления или предупреждения членовредительства или самоубийства. 

95. В последние 10 лет количество случаев заключения в камеру строгого режима 

колебалось. Наименьшая цифра за соответствующий период была зарегистрирована в 1992 

году (223), а наибольшая - в 1995 году (352). В последние три года количество случаев 

заключения в такие камеры стабилизировалось. В 1993 году количество лиц, помещенных в 

такие камеры, составило 264. С третьего квартала 1999 года применение наручников вместо 

заключения в камеру строгого режима регистрируется статистической службой по категории 

случаев заключения в камеру строгого режима. 

96. С 1992 года регистрируются случаи применения силовых методов удерживания в связи 

с заключением в камеру строгого режима. В 2003 году силовая иммобилизация применялась 

в 77% всех случаев помещения в камеру строгого режима. 

Динамика случаев отбытого наказания в форме помещения в камеру строгого режима 

(1993-2003 годы) 
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1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003 

 

 

Помещение заключенных в камеры постоянного наблюдения 

97. Заключенный может быть помещен в камеру постоянного наблюдения для 

предупреждения причинения злонамеренного ущерба, поддержания порядка и безопасности 

в учреждении или в тех случаях, когда считается необходимым установить специальное 

наблюдение, например, при наличии подозрений на употребление наркотиков. 

98. В последние годы в некоторых пенитенциарных учреждениях камеры строго режима 

были переоборудованы в камеры постоянного наблюдения, а в ряде тюрем общего режима 

было решено использовать некоторые камеры одиночного заключения в качестве камер 

краткосрочного наблюдения. С учетом этого статистически службы стали регистрировать 

случаи содержания заключенных в таких камерах по категории содержания в камерах 

постоянного наблюдения. 

99. Со второй половины 1994 года статистическими службами для своих целей 

регистрируются данные о количестве помещения заключенных в камеры постоянного 

наблюдения. В 1995 году число таких случаев составило 875, а в 2002 и 2003 годах 

соответственно 1 004 и 1 108. 

Помещение заключенных в камеры постоянного наблюдения (1995-2003 годы) 

 

Динамика случаев отбытого наказания в форме помещения в камеру постоянного 

наблюдения 

 

120 1 

100 ----------------------------------------- ГИП 

800-    ----------    ------     ------     ------     ------     -----     -----  

600-  —   —  —  —  —  —  —  — 

400-    -      -----    ------     ------     ------     ------     -----     -----  

200 

0 

199    199    199   199    199   200   200   200   200 

 

 

 

Восстание в государственной тюрьме Ниборга 

 

100. 15 февраля 2004 года в государственной тюрьме Ниборга произошли 

насильственные беспорядки. Около 100 заключенных забаррикадировались внутри 

тюрьмы и затем злонамеренно причинили значительный ущерб. Бунт закончился через 

два часа после того, как все заключенные были заперты в свои камеры. Во время этого 

инцидента никто из тюремного персонала или заключенных не пострадал. В целях 

избежания новых инцидентов все заключенные содержались запертыми в своих камерах в 

течение двух дней. Затем заключенные, участвовавшие в инциденте, были переведены на 

обычный режим. Условия содержания других заключенных были постепенно 

нормализованы, и процесс нормализации закончился в течение мая 2004 года. 

 

Пояс с наручниками для транспортировки 
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101. После успешного испытания пояса с наручниками для транспортировки 

циркуляром 

от 28 мая 2001 года Служба тюрем и пробации утвердила пояс для транспортировки в 

качестве альтернативы наручникам. Пояс с наручниками для транспортировки легче 

переносится заключенным и применяется, например, во время длительных поездок на 

автомобиле или для транспортировки заболевших заключенных, когда представляется 

необходимым применить более мягкие средства удерживания. Пояс с наручниками для 

транспортировки не так надежен, как обычные наручники, и поэтому не применяется, 

если делается вывод о его недостаточности в качестве средства удерживания в случаях, 

когда применение наручников разрешено соответствующими действующими инструкциями. 

 

Новые правила наложения дисциплинарных взысканий 

102. 26 февраля 2004 года правительство внесло законопроект № 175 о внесении поправок в 

закон об эйфориантах и закон об исполнении приговоров. Законопроект позволит делать 

общие анализы мочи заключенных в учреждениях пенитенциарной и пробационной службы 

для контроля за злоупотреблениями незаконными эйфориантами или другими незаконными 

препаратами. 

103. В соответствии с предложенным положением от заключенного можно потребовать 

сдать анализ мочи без какого-либо конкретного подозрения в злоупотреблении. Это 

положение может также быть применимо к большой группе заключенных, например, все 

заключенные одного или более учреждений или отделений могут быть направлены для 

сдачи анализа мочи. 

104. Цель данного положения состоит в усилении контроля за незаконным проносом 

незаконных препаратов и торговлей ими, а также их употреблением в тюремных заведениях. 

Такой усиленный контроль направлен на недопущение некоторых негативных воздействий 

лекарств и другого злоупотребления, которые несовместимы с отбытием наказания, включая 

климат насилия и угроз в отношении тюремного персонала и между самими заключенными. 

105. Право предписывать сдачу анализа мочи прямо санкционируется предложенным 

законопроектом, и оно ограничивается взятием анализа мочи в целях контроля за 

наркотиками и другими злоупотреблениями. Для взятия анализа мочи должна быть 

объективная причина, и анализ должен проводиться по возможности в максимально 

гуманных условиях. 

106. Сдача анализа мочи посредством физического принуждения (через катетер) не 

предусматривается, и единственный элемент принуждения здесь состоит в том, что отказ от 

сдачи анализа мочи может повлечь за собой дисциплинарное взыскание. Цель заключается в 

обеспечении того, чтобы отказ от сдачи анализа мочи был наказуем той же санкцией, что и в 

случае, когда анализ мочи заключенного показывает, что он употреблял незаконные 

препараты. Таким образом, будет невозможно избежать дисциплинарного наказания в случае 

отказа от добровольной сдачи анализа мочи. 

107. Как предусматривается в законопроекте, более подробные указания о его 

осуществлении будут изложены в административных правилах. 

 

Новые правила изоляции от других заключенных 

108. 15 августа 2003 года вступило в силу новое распоряжение об обращении с 

заключенными, изолированными от общения по соображениям поддержания порядка и 

безопасности. Это распоряжение является результатом деятельности Рабочей группы, 

созданной Управлением тюрем и пробации в марте 2001 года. Рабочей группе пришлось 

учитывать степень влияния такой поправки к правилам досудебного содержания в 

одиночном заключении на правила принудительного одиночного заключения осужденных 

преступников. 
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109. Рабочая группа сделала вывод о том, что возможность общения с другими 

заключенными имеет большое значение для заключенных, которые были принудительно 

изолированы от других заключенных в течение более двух недель. По этой причине 

пенитенциарные учреждения должны тщательно взвешивать в каждом случае, нельзя ли 

принудительную изоляцию в течение более двух недель сочетать с возможностью общения с 

одним или более заключенными. 

110. По истечении двухнедельной изоляции тюремный персонал должен быть особенно 

внимательным к таким заключенным. Сюда входит рассмотрение возможности 

предоставления заключенному работы вместе с другими заключенными или работы в 

специально оборудованных помещениях, индивидуального обучения или проведения досуга 

вместе с персоналом. Следует также рассмотреть целесообразность организации беседы со 

священником, врачом или психологом. 

 

111. Рабочая группа подготовила специальные рекомендации в отношении заключенных, 

которые были принудительно изолированы от других заключенных в течение более трех 

месяцев. 

112. Рабочая группа пришла к выводу, что наиболее целесообразным режимом для 

заключенных, изолированных на длительный период, является создание небольших 

отделений высокой степени безопасности (на 4-8 человек), обеспеченных надежной 

физической безопасностью и т.п., что позволяет допускать высокую степень свободы 

действий внутри отделения. Управление тюрем и пробации согласилось с этим. Чтобы в 

максимальной степени ограничить применение полной изоляции, такое отделение высокой 

степени безопасности было создано в государственной тюрьме "Вридслоселилле" на 14 

заключенных, а 1 февраля 2002 года аналогичное отделение на шесть заключенных было 

создано в государственной тюрьме Ниборга. 

113. В результате создания этих отделений стало возможным приостановить применение 

изоляции на весьма длительное время к заключенным, считавшимся Пенитенциарной 

службой весьма опасными или представляющими крайне высокую степень риска побега. 

Более того, в результате создания этих отделений в будущем можно будет ограничить 

применение изоляции на длительное время. 

114. Несколько отдельных блоков с высокой степенью безопасности также могут быть 

предусмотрены в новой строящейся тюрьме на замену государственной тюрьмы в Хорсенсе. 

115. Упомянутая выше рабочая группа также рекомендовала, чтобы заключенные, 

изолируемые от общения более чем на три месяца с другими заключенными, должны 

помещаться в особенно хорошо оснащенные камеры с компьютером для пользования в 

камере и предоставлением права на более частые свидания. 

116. В результате рекомендаций этой рабочей группы новое распоряжение об изоляции от 

других заключенных вступило в силу 15 августа 2003 года. Были дополнены правила о 

принудительной изоляции от других заключенных на срок более двух недель и о 

принудительной изоляции от других заключенных на срок более трех месяцев. Эти правила 

соответствуют рекомендациям рабочей группы. 

 

Инициативы в отношении персонала учреждений Пенитенциарной и пробационной 

службы 

 

117. Сотрудники персонала пенитенциарных учреждений на регулярной основе 

обучаются навыкам психологической разгрузки в стрессовых ситуациях. Такая помощь 

нужна в ситуациях, когда сотрудники пережили ситуации, связанные с насилием, 

подвергались угрозам и т. п. Подготовка включает в себя двухдневный курс плюс 

ежегодный курс совершенствования продолжительностью в один день. Целевой группой 
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в данных случаях является персонал как государственных, так и местных тюрем, а также 

реабилитационно-исправительных заведений. К настоящему времени Пенитенциарная и 

пробационная служба подготовила 223 инструктора по стрессовой разгрузке. 

118. Пенитенциарная и пробационная служба заключила также соглашение с 

Психиатрической корпорацией северных стран (rOCC). LOCC обеспечивает анонимную и 

бесплатную помощь в кризисных ситуациях как персоналу пенитенциарных учреждений, так 

и их близким родственникам, например в случае проблем, связанных с работой или семьей. 

119. Проект подготовки инструкторов по стрессовой разгрузке и ПКС были успешно 

включены в качестве приемлемых и используемых элементов системы кризисного 

реагирования Пенитенциарной и пробационной службы, и оба проекта выполняются без 

каких-либо затруднений. 

 

Изучение рабочего климата среди персонала 

120. В 2001 году Пенитенциарная и пробационная служба провела среди персонала 

исследование мотивации и причин удовлетворения - так называемые "исследования рабочего 

климата". Исследование рабочего климата показало, что каждый третий сотрудник ощущал 

психологический стресс. Однако среди факторов, вызывавших негативное настроение, были 

монотонность работы, отсутствие личного и профессионального роста и разочарование 

скорее руководством, чем психологической рабочей обстановкой. Одним из наиболее 

позитивных выводов этого исследования было то, что каждые трое из четырех служащих 

испытывали желание лучшего применения своих способностей на работе. В сферу интересов 

персонала входили новые и более перспективные области работы. 

121. Во все учреждения была направлена просьба представить к 1 апреля 2002 года план 

действий по налаживанию постоянной работы по итогам "исследования рабочего климата". 

Учреждения очень серьезно отнеслись к подготовке планов действий, и Управление тюрем и 

пробации препровождало отдельные полученные соображения в каждое учреждение, 

занимавшееся подготовкой планов действий. Наряду с полученными соображениями 

Управление направляло предложения и идеи в отношении будущей работы. Проведение 

нового мероприятия по итогам "исследования рабочего климата" было включено в качестве 

производственной цели в договоры, заключаемые тюрьмами, на 2002 и 2003 годы. В июле 

2003 года всем учреждениям был направлен перечень примеров и предложений 

относительно будущей работы в этой области. 

122. Ожидается, что проведение нового "исследования рабочего климата" состоится 

в 

2005 году. 

123. Пенитенциарная и пробационная служба предложила следующие инициативы для 

улучшения рабочей обстановки и сокращения потерь рабочего времени по болезни. 

124. Весной 2003 года была подготовлена записка по вопросу о потерях рабочего времени 

по болезни, которая была разослана руководству каждого пенитенциарного учреждения. Она 

была направлена на то, чтобы побудить местное руководство к обсуждению и реализации в 

благожелательном и конструктивном ключе мер, призванных уменьшить потери рабочего 

времени по болезни. Цель заключалась в том, чтобы дать возможность руководству на 

местах решать проблему потери рабочего времени по болезни быстро и адекватно. 

Управление тюрем и пробации имеет в виду отслеживать работу учреждений по 

сокращению количества таких потерь, и вопрос о сокращении потерь рабочего времени был 

включен в качестве критерия эффективности в договоры, заключаемые тюрьмами на 2003 

год. 

125. В сотрудничестве с Государственным центром компетенции и повышения качества 

Пенитенциарная и пробационная служба завершила подготовку рассчитанной на несколько 

лет программы совершенствования руководства "Руководство в процессе роста". Эта 
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программа охватывает 170 руководителей Пенитенциарной и пробационной службы, и 

главное внимание уделяется в ней методам содействия отдельному менеджеру в управлении 

общим процессом перестройки, происходящим при внедрении новых организационных и 

управленческих структур, новой модели управления, новых инициатив в сфере обращения, 

многих проектов в области информационной технологии и т. д., поставленных в качестве 

целей в долгосрочном политическом соглашении и контракте по вопросам эффективности на 

1999-2003 годы. 

126. В августе 2002 года была назначена рабочая группа, которой было поручено 

предпринять активные усилия для сокращения количества случаев насилия и угроз в 

отношении пенитенциарного персонала. Рабочая группа должна была развить далее доклады 

о насилии и угрозах и привести их в соответствие с системой обеспечения качества, а также 

рассмотреть вопрос о том, как минимизировать количество инцидентов. Рабочая группа 

представила свои рекомендации в марте 2003 года, причем в одной из них предлагалось 

ввести новую систему регистрации. Новая система регистрации была введена 1 января 2004 

года. Имеется в виду, что дальнейшие инициативы будут предприняты в 2004 году. 

127. Пенитенциарная и пробационная служба получила дополнительное финансирование в 

объеме 5 млн. датских крон, предназначенные для улучшения условий работы тюремного 

персонала. Эти средства предназначены, в частности, для финансирования проектов 

улучшения психологической обстановки на работе и сокращения потерь рабочего времени 

по болезни. 

128. В сотрудничестве с Государственным центром компетенции и повышения качества 

Пенитенциарная и пробационная служба начала осуществление экспериментального проекта 

по повышению профессиональной компетенции 26 из своих пенитенциарных учреждений. 

Цель проекта - оказать учреждениям содействие в проведении систематической и 

стратегической работы по повышению профессионального уровня сотрудников 

пенитенциарных учреждений. Исследования, проведенные Государственным центром 

компетенции и повышения качества, а также исследование рабочего климата показывают, 

что сотрудники Пенитенциарной и пробационной службы хотят иметь возможность 

повышать свой профессиональный уровень. 

 

Проект подготовительных групп 

 

129. Как упоминалось в четвертом периодическом докладе, Пенитенциарная и 

пробационная служба начала осуществление "проекта подготовительных групп" в целях 

расширения найма в пенитенциарную систему персонала из числа представителей 

различных культур. Первая подготовительная группа закончила обучение в 2001 году, и 

новая группа начала занятия весной 2002 года. Третья подготовительная группа начала 

занятия осенью 2003 года. 

 

Применение силы при психиатрическом лечении 

 

130. В датский закон о психиатрическом лечении были внесены поправки на 

основании 

закона № 377 от 6 июня 2002 года. Они касались только одного подразделения, а именно 

отделения безопасности Психиатрического центра больницы Западной Зеландии. 

В исключительных случаях, когда менее радикальные меры признаются неадекватными, 

министр юстиции уполномочен принять решение о помещении лица, психического 

нездорового и постоянно создающего своими действиями серьезную или непосредственную 

опасность жизни или неприкосновенности других людей, под надзор в это отделение. В 

результате изменений в законе 6 июня 2002 года стало возможным при строго определенных 
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условиях запирать на замок палаты пациентов в режимном отделении в интересах 

безопасности или лечения. Такое решение должен принимать врач. 

131. Были внесены поправки (законом № 858 от 21 октября 2003 года) в сводный закон о 

консультантах пациентов с целью увеличения гонораров, выплачиваемых консультантам 

пациентов. Консультанты автоматически назначаются в качестве советников каждому лицу, 

подвергаемому принудительному помещению, принудительному удержанию или 

принудительному лечению. Работа консультанта пациента состоит в ориентировании и 

консультировании пациента по всем вопросам, касающимся помещения, удержания и 

лечения в психиатрической палате. Консультант пациента также помогает пациенту подавать 

любые жалобы и добиваться их рассмотрения. 

132. Были внесены поправки в Сводный закон о принудительном лечении, иммобилизации, 

средствах удерживания и т.п. в психиатрических заведениях (Сводный закон № 194 от 23 

марта 2004 года). Соответствующие управления должны сообщать национальному Совету по 

вопросам здравоохранения о масштабе применения принудительных мер. Совет по вопросам 

здравоохранения готовит ежегодные статистические данные в этой области. С учетом того, 

что информация теперь может передаваться в электронном виде, представление сведений в 

электронном виде будет обязательным. Представление сведений в электронном виде 

позволит намного быстрее собирать статистические данные о применении принудительных 

мер, и это улучшит одно из средств, применяемых в качестве основы для текущего процесса 

общего развития психиатрии. 

133. В закон о психиатрии Дании запланировано внести изменения в 

2005/2006 парламентском году. Подготовка к внесению изменений организована на основе 

двойной процедуры. Поправки к закону о психиатрии, которые вступили в силу 1 января 

1999 года, должны быть скрупулезно изучены независимым научно-исследовательским 

институтом. Кроме того, министерство внутренних дел и здравоохранения направило в 

прошлом году этот закон на рассмотрение заинтересованным сторонам в области 

психиатрии, в частности организациям, пациентам и их родственникам. На основе 

полученных ответов, будут определены темы для последующего рассмотрения. Эти 

аналитические материалы вместе с выводами исследования Закона о психиатрии должны 

явиться солидной основой для внесения изменений в этот закон. 

Статьи 12 и 13 

 

Жалобы на сотрудников полиции 

134. Порядок рассмотрения жалоб на сотрудников полиции, вступивший в силу 1 января 

1996 года, излагался в третьем периодическом докладе Дании и упоминался в ходе 

рассмотрения настоящего доклада. Информация по данному вопросу содержится в докладе 

(CAT/C/34/Add.3, пункты 84-87) и в кратких отчетах о его рассмотрении (CAT/C//SR.288, 

пункт 17). В четвертом периодическом докладе Дании (CAT/C/55/Add.2, пункты 137-141) 

приводится оценка деятельности полицейских советов по рассмотрению жалоб, после того 

как этот механизм функционировал в течение трех лет. 

135. В своем последнем докладе за 2002 год о рассмотрении жалоб на сотрудников полиции 

государственный прокурор Дании (Rigsadvokaten) заявил, что на конец 2002 года 

продолжительность процедуры рассмотрения жалоб в целом была удовлетворительной. 

В указанном году было принято столько же решений, сколько было подано новых жалоб, и 

поэтому можно считать, что общая цель была достигнута. В докладе также отмечается, что 

первые шесть месяцев функционирования механизма полицейских советов по рассмотрению 

жалоб были подвергнуты оценке на ежегодном совещании полицейских советов по 

рассмотрению жалоб, проведенном в январе 2002 года, и что был сделан вывод о том, что 

данный механизм жизнеспособен и в целом принят гражданами, полицией, а также другими 
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заинтересованными сторонами, и никаких крупных изменений в установленные правила 

вносить не требуется. 

 

Закон об отправлении правосудия 

136. В 2002 году в закон об отправлении правосудия были внесены поправки в целях 

усиления защиты свидетелей, включая свидетелей, являющихся одновременно 

пострадавшими. 

137. Теперь суды имеют возможность на стадии следствия, если этого требуют, в частности, 

интересы свидетеля, ограничить право подсудимого присутствовать на судебных заседаниях, 

на которых рассматривается ход ведущегося следствия. 

138. Что касается судебных заседаний, то суд может - постольку, поскольку имеется 

уверенность, что это не будет иметь значения для защиты - ограничить доступ подсудимого 

к сведениям, сообщенным свидетелем, и может принять решение о том, что подсудимый 

должен удаляться из зала суда, когда свидетель дает показания, если имеются основания 

полагать, что присутствие подсудимого поставило бы под угрозу безопасность свидетеля 

или его близких родственников. 

139. В 2003 году в рамках борьбы против организованной преступности были внесены 

новые поправки, касающиеся, в частности, права подсудимого знакомиться с материалами 

дела. Например, если этого потребуют, в частности, интересы свидетеля, суд может принять 

решение не знакомить подсудимого с информацией полиции постольку, поскольку эта 

информация не имеет значения для подсудимого. 

Статья 14 

140. Никакой новой информации по данной статье не имеется. 

Статья 15 

141. Никакой новой информации по данной статье не имеется. 

Статья 16 

142. Новая информация по данной статье отсутствует. 

II.    Дополнительная информация, запрошенная Комитетом 

143. Никакой конкретной информации не запрашивалось. 

III.   Выполнение выводов и рекомендаций Комитета Инкорпорация Конвенции 

 

144. При завершении рассмотрения Комитетом четвертого периодического доклада 

Дании Комитет рекомендовал Дании обеспечить скорейшее выполнение рекомендаций 

Специального комитета относительно включения Конвенции во внутреннее 

законодательство Дании. 

145. Как отмечалось в пунктах 111-113 четвертого периодического доклада Дании 

(CAТ/C/55/Add.2), в 1999 году министр юстиции образовал Комитет по инкорпорации 

конвенций по правам человека в законодательство Дании ("Комитет по инкорпорации"). 

146. Перед Комитетом по инкорпорации была поставлена задача рассмотреть плюсы и 

минусы инкорпорации общих конвенций по правам человека в законодательство Дании. 

Комитет завершил свою работу в октябре 2001 года и рекомендовал инкорпорировать три 

конвенции ООН: Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенцию 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

147. Правительство приняло к сведению рекомендацию Комитета по инкорпорации 

инкорпорировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания во внутреннее законодательство 

Дании. Однако в январе 2004 года правительство решило не инкорпорировать эту 
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конвенцию в датское внутреннее законодательство. Это решение основывалось на 

нескольких соображениях. 

148. Во-первых, сама Конвенция не налагает каких-либо обязательств на государства-

участники по инкорпорации Конвенции во внутреннее законодательство. При ратификации 

Конвенции датское правительство следовало соответствующим процедурным нормам и 

проводило оценку того, соответствовало ли внутреннее законодательство и практика 

положениям Конвенции, или до ее ратификации необходимо внести какие-либо изменения 

во внутренние законодательство и практику. После ратификации Конвенции правительство 

также постоянно предпринимало шаги по обеспечению соответствия внутренних 

законодательства и практики Дании Конвенции, например, при подготовке предложений в 

отношении нового законодательства. Таким образом, правительство считает, что, несмотря 

на то, что Конвенция не была инкорпорирована в законодательство Дании, Дания полностью 

соблюдает положения этой Конвенции. 

149. Во-вторых, конвенции о правах человека, ратифицированные Данией, являются 

авторитетными источниками права независимо от способа их осуществления, как это было 

подчеркнуто Комитетом по инкорпорации. Конвенции, которые не были имплементированы 

конкретно ввиду установленного совпадения норм, могут служить и фактически служат 

правовым основанием и применяются в судах Дании и другими правоприменительными 

органами. Так, Высокий суд Восточной Дании недавно применил Конвенцию против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (см. решение Высокого суда, опубликованное в 

Danish Law Reports 2004, стр. 715). Предмет рассматривавшегося дела состоял в том, мог ли 

государственный прокурор в ходе расследования дела о предполагаемом применении пыток, 

произошедшем за рубежом, передавать конфиденциальную информацию органу другой 

страны, содержащую сведения из заявления обвиняемого о предоставлении убежища, в том 

числе его фотоснимки и отпечатки пальцев. Высокий суд заявил, что в соответствии с 

Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания Дания была обязана провести, в конечном счете, судебное 

рассмотрение, касающееся актов пыток, совершенных лицами, которые не подлежат 

высылке по причине судебного разбирательства в другой стране. Поскольку 

конфиденциальная информация была передана в ходе расследования предполагаемого 

совершения насилия и пыток (см. статьи 246 и 245 Уголовного кодекса), Высокий суд 

заявил, что упомянутые действия являются с юридической точки зрения разглашением. 

 

150. С учетом того, что ныне действующее законодательство Дании 

предусматривает, что 

указанная конвенция и другие ратифицированные, но не инкорпорированные конвенции 

ООН по правам человека являются авторитетным источником права и могут применяться 

судами и другими правоприменительными органами, правительство считает, что 

инкорпорация Конвенции против пыток в законодательство Дании не является ни 

юридически необходимым, ни политически целесообразным. Инкорпорация носила бы 

только символический характер, поскольку она ничего бы не изменила в отношении ныне 

действующего законодательства Дании; правительство исходит из того, что нельзя 

принимать законы, если они имеют лишь символический характер. По этим причинам 

правительство также решило не инкорпорировать какие-либо другие конвенции ООН по 

правам человека. 

 

Инкорпорация определения "пытка", содержащегося в статье 1 Конвенции 
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151. При завершении рассмотрения четвертого периодического доклада Дании 

Комитет 

рекомендовал Дании установить в своем уголовном законодательстве надлежащие 

положения, придающие, как это указано в статье 1 Конвенции, практике применения 

пыток характер уголовно наказуемого деяния в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Конвенции. 

 

152. Соответствующую информацию см. в пунктах 30-36 третьего периодического доклада 

Дании (САТ/С/34Мхк1.3), в которых излагается позиция датского правительства по этому 

вопросу. 

153. Кроме того, правительство может информировать Комитет о том, что в 2002 году 

максимальные наказания за преступления, предусмотренные в статьях 244, 245 и 246 

Уголовного кодекса, были увеличены, соответственно, до трех, шести и десяти лет 

тюремного заключения. Кроме того, с внесением поправки в 2004 году теперь четко 

сформулировано, что при определении меры наказания необходимо, как правило, считать 

отягчающим обстоятельством, в частности, тот факт, что преступление было совершено при 

исполнении служебных обязанностей или функций или в результате злоупотребления 

положением или другими отношениями доверия. 

154. Упомянутое выше дело, рассматривавшееся Высоким судом Восточной Дании (см. 

Danish Law Reports 2004, стр. 715), также свидетельствует о том, что преступление в виде 

пытки включено в положения Уголовного кодекса, даже если соответствующий закон не 

содержит конкретного положения о пытках. 

155. Как следует из замечаний по соображениям, касающимся вопроса об инкорпорации, 

правительство решило не инкорпорировать Конвенцию в датское законодательство. 

С учетом того факта, что, по мнению правительства, Уголовный кодекс должен 

предусматривать необходимые правовые рамки, обеспечивающие возможность применения 

соразмерно суровых наказаний в случае применения пыток, это решение не внесло каких-

либо изменений в позицию правительства по вопросу о включении в Уголовный кодекс 

отдельного положения о пытках. 

 

Контроль последствий одиночного заключения для задержанных и действенность 

нового законопроекта об одиночном заключении лиц, находящихся под следствием 

156. При завершении рассмотрения Комитетом четвертого периодического доклада Дании 

Комитет рекомендовал Дании продолжить контролировать последствия одиночного 

заключения для задержанных и действенность нового законопроекта, который сократил 

количество оснований, по которым может быть применено одиночное заключение и его 

продолжительность. 

157. Конкретные последствия одиночного заключения для задержанных принимаются во 

внимание судами при рассмотрении конкретных дел. Эта обязанность судов прямо 

зафиксирована в статье 770 b) Закона об отправлении правосудия. 

158. В более общем плане - как это отмечалось во время рассмотрения предыдущего 

доклада Дании - Постоянному комитету по отправлению уголовного правосудия была 

поручена задача сделать оценку поправок, принятых в 2000 году относительно одиночного 

заключения при досудебном содержании под стражей, и высказать свое мнение по ним к 

2005 году. Пока готовится реакция Постоянного комитета, министерство юстиции один раз в 

год получает информацию от государственного прокурора относительно положения дел. 

159. Самый последний доклад датирован 13 октября 2003 года и содержит сведения за 2002 

год. Из доклада явствует, что имело место сокращение числа случаев одиночного 

заключения более, чем на 51% по сравнению с периодом 1998-2002 годов. Количество 

случаев неуклонно уменьшалось с 618 в 2000 году, до 553 в 2001 году и 51 случая в 2002 
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году. Кроме того, в 2000 году одиночное заключение применялось в 10,4% случаев 

досудебного содержания под стражей, тогда как в процентном отношении уровень 

сократился с 9,5 в 2001 году до 8,2 в 2002 году. 

160. В 2002 году в 60% случаев одиночное заключение завершалось в пределах четырех 

недель, и в 85% случаев оно заканчивалось в пределах восьми недель. В среднем одиночное 

заключение продолжалось 30 дней. Только в четырех случаях одиночное заключение 

длилось более трех месяцев. 

 

Доступ к правовым средствам пересмотра решения об изоляции от общения 

161. При завершении Комитетом рассмотрения четвертого периодического доклада Дании 

Комитет выразил свою озабоченность по поводу отсутствия эффективных процедур 

правовой защиты в случае решений о применении одиночного заключения к лицам, 

отбывающим наказание. Комитет рекомендовал обеспечить, чтобы закон, регулирующий 

применение одиночного заключения в отношении осужденных заключенных, устанавливал 

надлежащие механизмы пересмотра решений о применении и продолжительности такого 

заключения. 

162. Что касается возможностей обжалования решения о других заключенных, то закон 

предусматривает, что, когда такое решение принимается, администрация данной тюрьмы 

должна по меньшей мере раз в неделю рассматривать вопрос о том, следует ли прекратить 

изоляцию полностью или частично. В случае изоляции на срок более четырех недель тюрьма 

должна доложить об этой мере Управлению тюрем и пробации и затем представлять доклад 

после каждых четырех недель. Поэтому действующими правилами уже предусматривается 

осуществление автоматического контроля центральной администрацией за случаями 

длительной изоляции от других заключенных. 

163. Кроме того, заключенный может также в любое время обжаловать решение 

администрации тюрьмы об изоляции в Управление тюрем и пробации.  Помимо этого, 

решения об изоляции могут опротестовываться парламентским омбудсменом (Folketingets 

Ombudsmand). И наконец, данное решение можно также обжаловать в судах в соответствии с 

общим правилом о судебном надзоре, предусматриваемом статьей 63 Конституции Дании. 

Согласно этому правилу суд должен удостовериться, что данное решение соответствует 

закону и принято по объективным причинам. Таким образом, пересмотр не включает в себя 

пересмотра целесообразности осуществления дискреционных полномочий. 

164. Таким образом, доступ к правовому пересмотру решений об изоляции от общения 

представляется адекватным, и введение новых прав на пересмотр не представляется 

необходимым. 

165. Что касается пересмотра в судебном порядке, пояснительные замечания к 

законопроекту об исполнении приговоров следующим образом излагают причину, по 

которой изоляция от общения не охватывается специальным правом на пересмотр в 

судебном порядке на основании закона об исполнении приговоров. Специальное право на 

пересмотр в судебном порядке, предусматриваемое законом, охватывает решения, 

аналогичные решениям уголовного процесса или в ином отношении имеют особо 

принудительный характер для заключенных. Однако решения, принятые по соображениям 

поддержания порядка и безопасности в тюрьме, включая решения об изоляции от общения, 

не охватываются. Причина этого состоит в том, что в значительной степени оценка 

необходимости принятия мер в таких случаях основывалась бы на оценке Пенитенциарной и 

пробационной службы. Эти решения часто являются дискреционными, принятыми на основе 

полного знания обстановки в тюрьме, тогда как суды такими полными знаниями не 

располагают. Более того, по своему характеру эти решения обычно должны приниматься и 

осуществляться оперативно, а рассмотрение в судебном порядке не будет иметь эффекта 

приостановления исполнения решения. После принятия решения пройдет какое-то время, 
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прежде чем станут известны результаты пересмотра в судебном порядке, и поэтому 

судебный пересмотр таких решений не является ни целесообразным, ни необходимым. 

Меры по предупреждению депортации во время рассмотрения обращений к Комитету 

166. При завершении рассмотрения Комитетом четвертого периодического доклада Дании 

Комитет рекомендовал обеспечить, чтобы поправки к закону об иностранцах не подрывали 

эффективности практики обращения к статье 22 Конвенции. 

167. Факт рассмотрения того или иного случая Комитетом против пыток Организации 

Объединенных Наций сам по себе не считается достаточной причиной для отмены решения 

о принудительном возвращении автора жалобы, пока данный случай рассматривается 

Комитетом. 

168. Отмена принудительного возвращения автора жалобы в связи с ее рассмотрением 

Комитетом является факультативным, и такое решение основывается на конкретной оценке 

абсолютно каждого случая. При такой оценке учитывается, повлечет ли за собой 

возвращение автора жалобы обоснованный риск нарушения Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

169. Если Комитет, ссылаясь на правило № 108 Правил процедуры Комитета, требует, 

чтобы датские иммиграционные службы приостановили принудительное возвращение 

автора жалобы на период, пока его дело рассматривается Комитетом, принудительное 

возвращение автора жалобы обычно приостанавливается. 

170. В Дании еще не было случая принудительного возвращения автора жалобы, которая 

рассматривалась бы Комитетом. 

 

Распространение выводов и рекомендаций Комитета 

 

171. Сразу же после получения выводов и рекомендаций Комитета был выпущен 

обстоятельный пресс-релиз и полученный документ был направлен правозащитным НПО 

и Юридическому комитету парламента (Folketingets Retsudvalg). С этим документом 

можно также ознакомиться в Интернете на сайте министерства иностранных дел. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДЖИБУТИ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Джибути 

 

1. Комитет против пыток (именуемый далее "Комитетом") рассмотрел первоначальный 

доклад Джибути (CERD/C/DJI/1) на своих 1024-м и 1027-м заседаниях (CAT/C/SR.1024 и 

1027), состоявшихся 2 и 3 ноября 2011 года, и на своих 1045-м и 1046-м заседаниях 
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(CAT/C/SR.1045 и 1046), состоявшихся 17 и 18 ноября 2011 года, и принял нижеследующие 

заключительные замечания. 

 

A.   Введение 

2. Комитет с удовлетворением отмечает представление первоначального доклада Джибути, 

который в целом соответствует принятым руководящим принципам представления 

первоначальных докладов. Комитет приветствует откровенность этого доклада, в котором 

государство-участник признает ряд пробелов в осуществлении Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (далее именуемый "Конвенцией"). Вместе с тем Комитет выражает сожаление в 

связи с тем, что доклад был представлен с семилетней задержкой. Комитет удовлетворен 

проведенным с делегацией государства-участника весьма откровенным диалогом по 

широкому кругу вопросов, охватываемых Конвенцией. 

 

B.   Позитивные аспекты 

3. Комитет с удовлетворением принимает к сведению ратификацию государством-

участником следующих международных договоров: 

a) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в 

2002 году; 

b) Международного пакта о гражданских и политических правах в 

2002 году; 

c) обоих Факультативных протоколов к Международному пакту о гражданских и 

политических правах в 2002 году; 

d) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в 

2011 году; 

e) Римского статута Международного уголовного суда в 2002 году. 

 

4. Комитет приветствует положения статьи 37 Конституции, согласно которым 

международные договоры, ратифицированные государством-участником, включая 

Конвенцию, имеют преимущественную силу перед законами, действующими в рамках 

внутреннего права государства-участника, и носят характер норм прямого применения в 

национальном судопроизводстве. 

5. Комитет с удовлетворением отмечает учреждение в августе 2011 года Комиссии по 

проведению правовых и судебных реформ, которой поручено обновить законодательство и 

привести его в соответствие с обязательствами, вытекающими из международных договоров 

в области прав человека, включая Конвенцию, которые были ратифицированы государством-

участником. 

6. Комитет с удовлетворением отмечает, что в 1995 году государство-участник отменило 

смертную казнь. 

7. Комитет с удовлетворением констатирует, что государство-участник смогло 

подготовить и представить свои доклады договорным органам ООН благодаря деятельности 

Межведомственного комитета по координации процесса подготовки и представления 

докладов договорным органам, проводимой при технической поддержке Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). В то же время Комитет 

выражает сожаление в связи с тем, что эти доклады были представлены с задержкой. 

 

C.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

Определение понятия пыток и установление уголовной ответственности за их применение 
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8. Комитет отмечает, что в соответствии со статьей 16 Конституции Джибу- 

ти в стране запрещены пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижаю- 

щие достоинство виды обращения и наказания. Комитет принимает к сведению 

выраженную государством-участником готовность внести изменения в свое 

внутреннее право в свете обязательств, вытекающих из ратифицированных ме- 

ждународных конвенций по правам человека, и в частности включить в него 

определение пыток. Вместе с тем Комитет по- прежнему обеспокоен отсутстви- 

ем в действующем Уголовном кодексе государства-участника какого-либо пря- 

мого определения пыток и положений, устанавливающих уголовную ответст- 

венность за применение пыток, в соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции 

(статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует включить в свой Уголовный кодекс положение, 

квалифицирующее пытки в качестве преступления, подлежащего соответствующим 

наказаниям с учетом тяжести совершенных действий, а также определение пыток, 

содержащее все признаки, изложенные в стать 1 Конвенции. Комитет считает, что, 

квалифицировав и определив пытки в качестве преступления в соответствии с Конвенцией и 

проведя различие между этим преступлением и другими преступлениями, государства-

участники будут непосредственно способствовать достижению основополагающей цели 

Конвенции, заключающейся в предупреждении актов пыток и наказании за них. 

 

Акты пыток 

9. Комитет с беспокойством отмечает, что государство-участник признало 

совершение сотрудниками джибутийской полиции, находившимися при испол- 

нении своих обязанностей, злоупотреблений, в частности актов пыток. Комитет 

крайне обеспокоен в связи с тем, что подобные случаи не стали предметом тща- 

тельных расследований, что способствовало безнаказанности этих преступле- 

ний (статьи 2 и 12). 

Комитет предлагает государству-участнику принять незамедлительные конкретные меры по 

расследованию актов пыток и, при необходимости, привлечению к ответственности и 

наказанию виновных в них лиц. Кроме того, он предлагает обеспечить гарантии полного 

неприменения пыток сотрудниками правоохранительных органов; публично и 

недвусмысленно подтвердить полный запрет пыток; осудить применение этой практики, в 

первую очередь со стороны сотрудников органов полиции и персонала пенитенциарных 

учреждений; и прямо заявить, что любое лицо, совершающее подобные действия либо 

причастное к их совершению или участвующее в них, будет привлечено к личной 

ответственности перед законом, в том числе уголовной ответственности, и понесет 

соответствующее наказание. 

Безнаказанность за применение пыток и жестокого обращения 

10. Комитет принимает к сведению признание государством-участником фак- 

та применения пыток и того обстоятельства, что они не стали ни предметом 

расследований, ни основанием для возбуждения уголовного преследования. 

В частности, он принимает к сведению отсутствие конкретной информации о 

случаях возбуждения уголовного преследования, назначении наказаний или 

вынесении дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников полиции или 

пенитенциарных учреждений, которые были признаны виновными в примене- 

нии пыток или жестокого обращения. Комитет также отмечает информацию го- 

сударства-участника, в которой признается, что одной из причин безнаказанно- 

сти являются недостатки внутреннего права (статьи 2, 4, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в связи с любыми утверждениям о применении 

пыток и жестокого обращения незамедлительно проводилось беспристрастное, тщательное и 
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эффективное расследование, а виновные привлекались к уголовной ответственности и 

приговаривались к наказанию, соразмерному тяжести совершенных ими действий, в со-

ответствии с требованием статьи 4 Конвенции, без ущерба для вынесения надлежащих 

дисциплинарных взысканий. Кроме того, государству-участнику следует принять все 

необходимые законодательные меры с целью полного решения проблемы безнаказанности. 

Основные правовые гарантии 

11. Комитет выражает беспокойство по поводу несоответствия между основ- 

ными правовыми гарантиями, закрепленными в Конституции и Уголовно - 

процессуальном кодексе, и применением этих гарантий на практике с момента 

задержания. Комитет также обеспокоен информацией в отношении продолжи- 

тельности предварительного содержания под стражей и медлительности судо- 

производства. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием ин- 

формации об основных правовых гарантиях, которыми пользуются лица, стра- 

дающие психическими, умственными или физическими расстройствами. Кроме 

того, Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия полноценной системы 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, ориентированной 

на предоставление образования детям, вступившим в конфликт с законом, и во- 

влечение их в жизнь общества (статья 2). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры, направленные на 

практическое применение основных правовых гарантий в интересах всех задержанных лиц с 

момента их задержания. В соответствии с международными нормами эти гарантии, среди 

прочего, должны включать в себя: право задержанных на получение информации о причинах 

своего ареста, в том числе о предъявляемых им обвинениях; право на незамедлительный 

доступ к адвокату и, при необходимости, к юридической помощи; право на проведение 

независимого медицинского освидетельствования, по возможности, выбранным ими врачом; 

право на уведомление какого-либо из своих родственников; право без задержек предстать 

перед судьей; и право обращаться в суд с просьбой о вынесении решения относительно 

законности задержания. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все эти основные 

правовые гарантии применялись к лицам, помещенным в психиатрическое учреждение. 

Государству-участнику также следует принять меры, направленные на создание системы 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствии с Минимальными 

стандартными правилами Организации Объединенных Наций, касающимися отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), которые были приняты 

резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 22 ноября 1985 года, и Руководящими 

принципами Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), принятыми и 

провозглашенными Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 45/112 от 14 декабря 1990 

года. 

 

Мониторинг и инспектирование мест лишения свободы 

12. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию о создании при Управлении по вопросам законода- 

тельства и прав человека Министерства юстиции подразделения, которое будет 

заниматься вопросами соблюдения прав человека в пенитенциарных учрежде- 

ниях. Он также отмечает работу Национальной комиссии по правам человека, 

организованные ею посещения тюрьмы "Габод", полицейских и жандармских 

участков, а также других мест содержания задержанных или арестованных лиц 

и использование информации, собранной в ходе этих посещений, в итоговых 

документах Комиссии, посвященных положению в области прав человека в 

Джибути. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу того, что 
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государство-участник прилагает недостаточные усилия для проведения на по- 

стоянной основе мониторинга и инспектирования мест лишения свободы (статьи 2, 10, 12, 13 

и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику учредить на национальном уровне независимую и 

эффективную систему мониторинга и инспектирования всех мест лишения свободы и 

обеспечить систематическое использование данных такого мониторинга. Кроме того, 

государству-участнику следует укреплять сотрудничество с НПО, которым оно должно 

оказать дополнительную поддержку и создать для них условия, позволяющие проводить 

независимый мониторинг условий содержания в местах лишения свободы. 

Государству-участнику предлагается представить в своем следующем периодическом докладе 

подробную информацию о местах, сроках и периодичности инспекций, в том числе 

необъявленных инспекций, которые проводятся в местах лишения свободы, а также об их 

выводах и последующем использовании собранной в ходе этих инспекций информации. 

 

Национальное учреждение по правам человека 

13. Комитет с удовлетворением отмечает создание Национальной комиссии по правам 

человека (НКПЧ), которой, в частности, поручено проводить посещения мест лишения 

свободы и рассматривать жалобы на нарушения прав человека. Вместе с тем Комитет 

выражает сожаление по поводу того, что Комиссия не соответствует Принципам, 

касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 

прав человека (Парижские принципы, приложение к резолюции 48/134 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций). Среди прочего речь идет о том, что ее 

члены, включая председателя и заместителя председателя, назначаются Президентом 

Республики, а это не обеспечивает гарантий ее независимости (статья 2). 

Государству-участнику следует повысить роль и расширить полномочия Национальной комиссии 

по правам человека, в частности в том, что касается регулярного проведения необъявленных 

посещений мест лишения свободы с целью выяснения положения дел и подготовки 

независимых рекомендаций. Кроме того, ему следует уделять должное внимание выводам 

Комиссии по итогам рассмотрения его индивидуальных жалоб и предоставить ей 

возможность передать свои выводы Генеральному прокурору в случае установления фактов 

совершения пыток или применения жестокого обращения. Государству-участнику 

предлагается представить соответствующую информацию, включая статистические данные о 

рассмотренных Национальной комиссией по правам человека жалобах в отношении пред-

полагаемых случаев пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, и сообщить в этой связи, направлялась ли информация о 

подобных случаях компетентным органам с целью возбуждения уголовных дел. 

Комитет рекомендует государству-участнику обратиться с просьбой об аккредитации 

Национальной комиссии по правам человека при Международном координационном центре 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, с тем 

чтобы гарантировать соответствие Комиссии принципам, касающимся статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, в част-

ности принципу независимости. 

Расследования 

14. Несмотря на пояснения, представленные государством-участником в ходе диалога, 

Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу: 

a) непроведения какого-либо углубленного расследования в связи с арестом более 

300 человек во время демонстраций, состоявшихся 18 февраля 2011 года. Несколько человек, 

возможно, было подвергнуто пыткам и жестокому обращению во время нахождения под 

стражей в отделении жандармерии (статьи 12, 13 и 14); 
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b) дела двух эфиопских граждан, капитана Бехаилу Гербе и г-на Абийота Мангудая, 

которые 11 июля 2005 года были принудительно возвращены в Эфиопию, где они были 

подвергнуты задержанию и пыткам. Комитет с беспокойством отмечает, что, согласно 

полученной им информации, этим лицам не был предоставлен доступ к процедурам 

обжалования, для подачи апелляции на решение об их принудительном возвращении. Он 

также заявляет о своей озабоченности по поводу того, что государство-участник не провело 

достаточно полного и эффективного расследования по этому делу. Кроме того, Комитет с 

беспокойством отмечает, что Джибути не ответила на настоятельные призывы Специального 

докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. С учетом вышесказанного Комитет был бы 

признателен за предоставление государством-участником соответствующей информации по 

этому вопросу (статьи 12, 13 и 14); 

c) дела йеменского гражданина Мухаммеда аль-Асада. Согласно имеющейся у 

Комитета информации, он, предположительно, содержался под стражей в Джибути в режиме 

строгой изоляции в течение двух недель до его отправки в Афганистан. Согласно 

утверждениям, он подвергался пыткам, находился в условиях полной изоляции и вне 

контактов с людьми, постоянно подвергался воздействию громко включенной музыки и 

круглосуточно содержался в холодном помещении с искусственным освещением, а его 

пищевой режим был нарушен. Комитет принимает к сведению информацию о том, что 

данное дело в настоящее время рассматривается в рамках африканской правозащитной 

системы, а именно Африканским комитетом по правам человека и народов. 

Государству-участнику следует без промедления начать независимые, беспристрастные и 

тщательные расследования упомянутых выше случаев с целью привлечения к 

ответственности лиц, виновных в нарушении Конвенции. Комитет рекомендует провести эти 

расследования с применением механизма независимых экспертов, наделенных 

полномочиями тщательно рассматривать любую информацию, делать выводы на основании 

фактов и принятых мер, а также выплачивать жертвам и их семьям достаточное возмещение, 

в том числе в форме предоставления необходимых средств для их скорейшей реабилитации. 

Государству-участнику предлагается представить Комитету в своем следующем 

периодическом докладе подробную информацию о результатах этих расследований. 

Во исполнение обязательства, предусмотренного в статье 3 Конвенции, государству-участнику 

следует принять законодательные положения, регулирующие процедуры высылки, 

принудительного возвращения и выдачи. Решение о высылке, принудительном возвращении 

и выдаче лиц, в том числе лиц без документов, должно приниматься судебным органом 

после тщательного рассмотрения вопроса об угрозе применения пыток в каждом случае, при 

этом такое решение может быть обжаловано, а его исполнение приостановлено. Следует 

пересмотреть условия заключенных с соседними странами договоров о сотрудничестве по 

вопросам оказания правовой помощи, с тем чтобы процесс передачи задержанного лица 

подписавшим их государствам проходил в рамках правовой процедуры при неукоснитель-

ном соблюдении статьи 3 Конвенции. 

 

Механизм рассмотрения жалоб 

15. Несмотря на представленную в докладе государства-участника информа- 

цию о созданных для заключенных или задержанных возможностях подавать 

жалобы в зависимости от обстоятельств Генеральному прокурору, Прокурору 

Республики, судебному следователю или председателю обвинительной палаты, 

либо в управление пенитенциарных учреждений Министерства юстиции, Коми- 

тет выражает сожаление по поводу отсутствия специализированного, независи- 

мого и эффективного механизма, наделенного полномочиями получать жалобы, 

проводить оперативные и беспристрастные расследования в связи с утвержде- 
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ниями о применении пыток, в первую очередь утверждениями заключенных и 

задержанных лиц, и добиваться наказания виновных. Комитет также отмечает 

отсутствие информации, в частности статистических данных, в отношении ко- 

личества жалоб на применение пыток и жестокого обращения, проведенных 

расследований, возбужденных уголовных дел и назначенных виновным наказа- 

ний как уголовного, так и дисциплинарного характера (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует принять конкретные меры с целью создания независимого и 

эффективного механизма рассмотрения жалоб, специализирующегося на рассмотрении 

утверждений о применении пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, служб безопасности, военнослужащих и сотрудников 

администрации пенитенциарных учреждений, который бы был наделен полномочиями на 

проведение оперативных и беспристрастных расследований в связи с утверждениями такого 

рода и привлечение виновных к уголовной ответственности. Государству-участнику следует 

на практике обеспечить защиту лиц, обращающихся с жалобами, от любых проявлений 

жестокого обращения или запугивания, которые могут применяться к ним в связи с подачей 

ими жалобы или дачи ими показаний. 

Комитет просит государство-участник разъяснить, являются ли акты пыток и жестокого 

обращения предметом расследования и основанием для уголовного преследования, а также 

представить информацию, включая статистические данные, о количестве жалоб, поданных 

на государственных служащих в связи с применением ими пыток и жестокого обращения, и 

информацию о результатах разбирательства как на уголовно-правовом, так и на 

дисциплинарном уровнях. Эти данные следует представлять в разбивке по полу и возрасту 

авторов жалоб, а также с указанием того, какой орган проводил расследование. 

 

Беженцы и просители убежища 

16. Комитет обеспокоен по поводу того, что Национальная комиссия по пре- 

доставлению права на убежище не функционирует надлежащим образом и что 

лица, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца или просители убе- 

жища в течение чрезмерно длительного периода находятся в неопределенной с 

правовой точки зрения ситуации, которая чревата для них высылкой. Комитет 

также с беспокойством отмечает, что государство-участник не присоединилось 

ни к Конвенции о статусе апатридов (1954 года), ни к Конвенции о сокращении 

безгражданства (1961 года) (статьи 3 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Национальная комиссия по предоставлению 

права на убежище функционировала надлежащим образом и чтобы лица, на которых 

распространяется решение о высылке, могли обжаловать это решение в судах. 

Комитет рекомендует государству-участнику присоединиться к Конвенции о статусе апатридов и 

Конвенции о сокращении безгражданства. 

 

Условия содержания под стражей 

17. Комитет принимает к сведению принятые государством-участником в ходе диалога с 

Комитетом обязательства по улучшению условий в местах содержаниях под стражей за счет 

проведения ремонта и даже строительства нескольких зданий в центральной тюрьме 

"Габод", а также открытия и технического переоснащения региональных тюрем. Он также 

принимает к сведению усилия, прилагаемые государством-участником по расширению 

доступа к медицинскому обслуживанию. Вместе с тем Комитет по-прежнему глубоко 

обеспокоен подтвержденной государством-участником информацией о перенаселенности 

тюремных учреждений, неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях в них, а 

также нехваткой воды и полноценного питания. Кроме того, государство-участник не 
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обеспечивает раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых заключенных (статьи 

11 и 16). 

Государству-участнику следует принять безотлагательные меры по приведению условий 

содержания под стражей в полицейских участках, тюрьмах и других местах лишения 

свободы в соответствие со Стандартными минимальными правилами обращения с 

заключенными, а также другими соответствующими принятыми нормами и, в частности: 

a) уменьшить перенаселенность мест содержания под стражей, например, благодаря 

назначению наказаний, не связанных с лишением свободы, в соответствии с Минимальными 

стандартными правилами Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила); 

b) обеспечить количественное и качественное улучшение пищевых рационов и 

воды, предоставляемых арестованным, задержанным и осужденным лицам; 

c) усилить судебный контроль за условиями содержания под стражей; 

d) обеспечить на практике раздельное содержание задержанных или осужденных 

несовершеннолетних лиц и взрослых в соответствии с Минимальными стандартными 

правилами Организации Объединенных Наций, касающимися отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинскими правилами), принятыми резолюцией 40/33 

Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года, и Правилами Организации Объединенных 

Наций, касающимися защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, которые были 

приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. 

Восстановление нарушенных прав, включая выплату возмещения и реабилитацию 

18. Комитет принимает к сведению письменное заявление государства- 

участника, в соответствии с которым "нормативно-правовой базой Джибути 

предусмотрено право на восстановление нарушенных прав и выплату любой 

жертве пыток справедливого возмещения" (CAT/C/DJI/1, пункт 181). В то же 

время он по-прежнему выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что в от- 

сутствие правового определения пыток любые меры по восстановлению нару- 

шенных прав и выплате возмещения сопряжены с затруднениями. Комитет так- 

же выражает сожаление по поводу малочисленности судебных решений о вы- 

плате возмещения жертвам пыток и жестокого обращения или их семьям. Ко- 

митет также выражает сожаление по поводу отсутствия в Джибути программ по 

реабилитации жертв пыток (статья 14). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по восстановлению нарушенных 

прав жертв пыток и жестокого обращения в форме выплаты справедливого и достаточного 

возмещения и их максимально полной реабилитации, опираясь на четкое определение 

пыток, соответствующее приводимому в статье 1 Конвенции определению. Государству-

участнику также следует представить информацию о мерах по восстановлению нарушенных 

прав и выплате возмещения согласно решениям судов, принимаемым в интересах жертв 

пыток или их семей. Кроме того, государству-участнику следует представить информацию о 

любой реализуемой программе по реабилитации жертв пыток и жестокого обращения и 

выделять достаточные ресурсы на обеспечение эффективной реализации таких программ. 

 

Подготовка кадров 

19. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником в своем докладе и в ходе диалога информацию по вопросу о подго- 

товке кадров, проведению семинаров и курсов по правам человека, которые бы- 

ли организованы для судей, прокурорских работников, сотрудников полиции, 

персонала пенитенциарных учреждений и военнослужащих. Вместе с тем Ко- 

митет обеспокоен содержащейся в пунктах 126 и 130 доклада информацией 

о том, что в ходе курсов подготовки сотрудников национальной полиции, госу- 
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дарственных служащих и сотрудников административных органов и государст- 

венных служб им не дается прямая установка в отношении запрета пыток (ста- 

тья 10). 

Государству-участнику следует продолжить разработку программ подготовки кадров и укреплять 

уже принятые программы, с тем чтобы все должностные лица, в частности судьи, 

сотрудники правоохранительных органов, служащие сил безопасности, вооруженных сил, 

разведывательных структур и персонал пенитенциарных учреждений, были хорошо знакомы 

с положениями Конвенции; в первую очередь это касается их полной осведомленности 

относительно абсолютного запрета пыток; они должны быть информированы о 

недопустимости нарушения положений Конвенции и о том, что такие нарушения 

незамедлительно станут предметом беспристрастных расследований, а виновные в этих 

нарушениях будут привлекаться к уголовной ответственности. 

Кроме того, весь соответствующий персонал, в частности должностные лица, указанные в статье 

10 Конвенции, должны проходить особую подготовку по методике выявления признаков 

применения пыток и жестокого обращения. В частности, такая подготовка должна 

затрагивать вопросы применения Руководства по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Стамбульский протокол), опубликованного ООН в 2004 году. 

Кроме того, государству-участнику следует оценивать эффективность и результативность 

таких учебных и просветительских программ. 

 

Признания, полученные под пыткой 

20. Комитет отмечает, что признания, полученные под пыткой, не могут быть 

приобщены к делу и что они признаны государством-участником "не имеющи- 

ми юридической силы" или "показаниями, данными под принуждением". Вме- 

сте с тем Комитет вновь вынужден с беспокойством констатировать, что в зако- 

нодательстве не содержится прямого запрета на получение признаний под при- 

нуждением: таким образом, действующие в настоящее время правовые положе- 

ния по-прежнему являются недостаточными с точки зрения осуществления 

Конвенции (статья 15). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы законы, регулирующие процессуальный 

порядок получения показаний, были приведены в соответствие со статьей 15 Конвенции и 

содержали прямой запрет на признательные показания, получаемые под пыткой. 

Насилие в отношении женщин и вредные традиционные виды практики 

21. Комитет приветствует включение в Уголовный кодекс государства- 

участника статьи 333, в соответствии с которой с 1995 года установлена уго- 

ловная ответственность за проведение калечащих операций на женских поло- 

вых органах. Государство-участник признало, что положения этой статьи не 

применялись ввиду отсутствия жалоб на подобные действия. Комитет по- 

прежнему обеспокоен весьма широкими масштабами проведения калечащих 

операций на женских половых органах, в частности многочисленными случая- 

ми инфибуляции, являющейся крайней формой калечения женских половых ор- 

ганов, особенно в сельских районах. Кроме того, он по-прежнему крайне обес- 

покоен тем фактом, что, как правило, информация о случаях калечащих опера- 

ций не разглашается, что, в свою очередь, исключает возможность привлечения 

к уголовной ответственности и применения наказаний (статьи 2, 10 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия, направленные на предотвращение, 

пресечение и преследование актов насилия в отношении женщин и детей и вредных 

традиционных видов практики, особенно в сельских районах. В этой связи Комитет заявляет 

о поддержке рекомендаций государству-участнику, внесенных в связи с проведением пе-
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риодического универсального обзора по Джибути (A/HRC/11/16, подпункты 18 и 25 пункта 

67; подпункты 3 и 8 пункта 68), а также рекомендаций Комитета по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, пункты 18 и 19) и Комитета 

по правам ребенка (CRC/C/DJI/CO/2, пункт 56). Кроме того, государству-участнику следует 

предоставлять жертвам услуги по реабилитации, а также правовые, медицинские и 

психологические услуги и выплачивать им возмещение. Ему также следует создать условия, 

позволяющие жертвам сообщать о случаях применения вредных видов традиционной 

практики, а также о случаях насилия в семье и сексуального насилия, не опасаясь 

преследования или стигматизации. Государству-участнику необходимо организовать 

подготовку судей, прокуроров, сотрудников полиции и общинных лидеров по вопросам 

неукоснительного соблюдения Уголовного кодекса и преступного характера вредных 

традиционных видов практики и других форм насилия в отношении женщин. 

В целом государству-участнику следует обеспечить, чтобы действующие на его территории 

обычное право и традиционные виды практики соответствовали принятым им на себя 

обязательствам в области прав человека, в частности обязательствам, вытекающим из 

Конвенции. Государству -участнику также следует внести ясность в вопрос о 

соподчиненности норм обычного и внутреннего права, в первую очередь в том, что касается 

различных форм дискриминации в отношении женщин. 

Комитет также просит государство-участник включить в свой следующий доклад подробную 

информацию и обновленные статистические данные, касающиеся жалоб, расследований, 

случаев уголовного преследования, обвинительных приговоров и наказаний, назначенных 

лицам, которые были признаны виновными в преступных действиях, связанных с 

применением вредных традиционных видов практики, включая убийства, а также оказанной 

жертвам помощи и выплаченных им возмещений. 

 

Торговля людьми 

22. Комитет отмечает меры, принятые государством-участником, в частности 

установление в уголовном праве запрета на торговлю людьми, а также проведе- 

ние курсов подготовки и создание в городе Обок Центра по работе с мигранта- 

ми и учреждение национального координационного центра по борьбе с торгов- 

лей людьми. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен масштабами этого 

явления в государстве-участнике (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предотвращению и пресечению 

торговли людьми, предоставлять защиту и выплачивать возмещение жертвам, а также 

обеспечивать доступ для них к услугам по реабилитации и к правовым, медицинским и 

психологическим услугам. В этой связи Комитет рекомендует государству-участнику 

принять глобальную стратегию по борьбе с торговлей людьми и устранению ее причин. 

Кроме того, государству-участнику необходимо проводить расследования по любым 

утверждениям, касающимся торговли людьми, и обеспечивать привлечение к уголовной 

ответственности виновных за нее и вынесение им соответствующих наказаний с учетом 

тяжести совершенных ими преступлений. Государству-участнику предлагается представить 

информацию о мерах, принятых с целью оказания помощи жертвам торговли людьми, а 

также статистические данные о количестве связанных с торговлей людьми жалоб, 

расследований, случаев уголовного преследования и вынесенных обвинительных 

приговоров. 

 

Телесные наказания детей 

23. Комитет с беспокойством отмечает, что применение телесных наказаний 

в семье в качестве воспитательной меры не было запрещено, что вытекает из 
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толкования положений Уголовного кодекса (1995 года), Семейного кодекса 

(2002 года) и Конституции (статья 16). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс и 

пересмотренный Семейный кодекс, касающихся запрета на применение телесных наказаний 

в любых обстоятельствах, в том числе в семье, и проводить среди общественности 

просветительскую работу по разъяснению позитивных, представительных и 

ненасильственных форм поддержания дисциплины. 

 

Сбор данных 

24. Комитет сожалеет по поводу отсутствия полных и подробных данных о 

жалобах, расследованиях, случаях уголовного преследования, обвинительных 

приговорах и выплате возмещений в связи с делами о применении пыток и жес- 

токого обращения сотрудниками правоохранительных органов, сил безопасно- 

сти, военнослужащими или персоналом пенитенциарных учреждений (статьи 2, 

12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует собирать соответствующие статистические данные с целью 

мониторинга осуществления Конвенции на национальном уровне, включая данные о 

жалобах, расследованиях, случаях уголовного преследования, обвинительных приговорах и 

восстановлении нарушенных прав (возмещении, выплачиваемом жертвам, и их 

реабилитации), относящиеся к делам о применении пыток и жестокого обращения. 

Государству -участнику следует включить эти данные в свой следующий периодический 

доклад. 

25. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, в том числе разрешить 

посещения страны, в частности Специальному докладчику по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 

Специальному докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 

судебного разбирательства или произвольных казнях, Рабочей группе по произвольным 

задержаниям и Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников . 

26. Отмечая обязательство государства-участника, принятое им на себя в ходе диалога с 

Комитетом, Комитет рекомендует ему в кратчайшие сроки ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

27. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику выступить с 

предусмотренными в статьях 21 и 22 Конвенции заявлениями о признании компетенции 

Комитета получать и рассматривать жалобы на нарушение Конвенции. 

28. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций в области прав человека, участником которых оно пока 

не является, а именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, Конвенцию о правах инвалидов и Международную конвенцию 

о защите всех лиц от насильственных исчезновений. 

29. Комитет призывает государство-участник обеспечить широкое распространение на 

соответствующих языках доклада, представленного им Комитету, и заключительных 

замечаний по нему через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

30. Комитет просит государство-участник представить ему до 25 ноября 2012 года 

информацию о мерах по выполнению рекомендаций, касающихся: 1) обеспечения или 

укрепления правовых гарантий для задержанных лиц; 

2) проведения оперативных, беспристрастных и эффективных расследований; 
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3) уголовного преследования подозреваемых и наказания виновных в применении пыток или 

жестокого обращения; и 4) улучшения условий содержания под стражей, которые 

содержатся в пунктах 11, 14, 15 и 17 настоящего документа. 

31. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад, который явится его вторым докладом, не позднее 25 ноября 2015 года. С этой целью 

Комитет предлагает государству-участнику согласиться представить до 25 ноября 2012 года 

свой доклад в соответствии с факультативной процедурой, которая заключается в 

направлении Комитетом перечня вопросов государству-участнику до представления 

периодического доклада. В соответствии со статьей 19 Конвенции ответ государства-

участника на этот перечень предварительных вопросов явится следующим периодическим 

докладом государства-участника. 

 

 

ЗАМБИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Сороковая сессия 

Женева, 28 апреля - 16 мая 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ЗАМБИЯ 
 

1.     Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Замбии 

(CAT/C/ZMB/2) на своих 824-м и 827-м заседаниях, состоявшихся 8 и 9 мая 2008 года 

(CAT/C/SR.824 и 827), и на своих 831-м и 832-м заседаниях, состоявшихся 14 и 15 мая 2008 

года (CAT/C/SR.831 и 832), принял нижеследующие заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует доклад Замбии, открытый и откровенный диалог с 

высокопоставленной делегацией и ответы на вопросы, затронутые в ходе диалога. Комитет 

также приветствует усилия государства-участника в области признания проблем и 

трудностей, возникающих в ходе осуществления Конвенции. Вместе с тем Комитет 

сожалеет, что государству-участнику не удалось выполнить все рекомендации, 

сформулированные Комитетом в ходе рассмотрения первоначального доклада Замбии в 

2001 году. 

 

В.    Позитивные аспекты 

3.     Комитет приветствует следующие позитивные изменения: 

a) ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, 13 ноября 

2002 года; 

b) ратификацию Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 24 апреля 

2005 года; 
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c) создание Национальной конституционной конференции (Закон № 19 от 2007 года), 

уполномоченной осуществлять процесс конституционной реформы; 

d) запрещение телесных наказаний посредством принятия Закона № 9 от 

2003 года о поправках к Уголовно-процессуальному кодексу, Закона № 10 от 2003 года о 

поправках к Уголовному кодексу, Закона № 11 от 2003 года о поправках к Закону об 

образовании и Закона № 16 от 2004 года о поправках к Закону о тюрьмах; 

e) Закон № 16 от 2004 года о поправках к Закону о тюрьмах, который предусматривает 

создание медицинских пунктов в пенитенциарных учреждениях; условно-досрочное 

освобождение заключенных Уполномоченным по делам тюрем по рекомендации Совета по 

условно-досрочному освобождению, а также освобождение из-под стражи любого 

неизлечимо больного заключенного с санкции министра; 

f) принятие в 2003 году министерством внутренних дел руководящих принципов, 

уточняющих нормы допроса подозреваемых лиц и обращения с лицами, лишенными 

свободы; 

g) создание Судебно-медицинской лаборатории Замбии, услугами которой пользуются 

полицейские в Лусаке и которая позволяет полицейским дознавателям опираться не на 

заявления о признании вины, а на качественные научные методы расследования 

преступлений. 

С.    Вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации Определение пытки 

 

4. Комитет напоминает о выраженной в своих предыдущих выводах и рекомендациях 

обеспокоенности в связи с тем, что государство-участник не инкорпорировало Конвенцию 

в свое законодательство и не приняло соответствующие правовые нормы в контексте ряда 

статей, включая, в частности: 

a) определение пытки (статья 1); 

b) установление уголовной ответственности за пытки (статья 4); 

c) запрещение жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в 

пенитенциарной системе (статья 16); 

d) признание пытки в качестве преступления, влекущего за собой выдачу (статья 8); 

e) систематическое рассмотрение правил допроса (статья 11); 

f) юрисдикцию в отношении актов пыток, включая преступления, совершенные за 

границей (статья 5). 

 

Комитет напоминает о своих предыдущих рекомендациях и настоятельно призывает 

государство-участник без задержки инкорпорировать Конвенцию в свою правовую 

систему, а также включить в свое уголовное законодательство и другие положения, 

устанавливающие уголовную ответственность за акты пыток, определение пытки, 

охватывающее все элементы, которые содержатся в статье 1 Конвенции, а также 

предусмотреть надлежащие наказания, учитывающие тяжкий характер таких деяний. 

 

Полное запрещение пыток 

 

5. Комитет обеспокоен тем, что в статье 25 Конституции государства-участника не 

содержится конкретного упоминания о полном запрещении пыток, независимо от 

объявления состояния войны или чрезвычайного положения (статья 2). 

Государству-участнику следует включить в свою Конституцию и другие законы 

принцип полного запрещения пыток, при котором никакие исключительные 

обстоятельства не могут служить оправданием пыток. 

 

Невыдача и экстрадиция 
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6. Комитет приветствует сотрудничество государства-участника с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 

направленное на укрепление потенциала государства-участника по защите беженцев, и с 

одобрением отмечает уже принятые им позитивные меры по признанию необходимости 

заменить Закон о контроле за беженцами 1970 года на пересмотренное законодательство о 

беженцах. Вместе с тем он выражает свою обеспокоенность по поводу того, что 

действующий в настоящее время Закон о контроле за беженцами не обеспечивает 

конкретных мер защиты от невыдачи и что используемые процедуры и практика высылки, 

возвращения и экстрадиции могут подвергать любое лицо угрозе применения пыток 

(статья 3). 

 

Государству-участнику следует обеспечить полное соответствие проекта закона о 

беженцах и Закона об иммиграции и депортации положениям статьи 3 Конвенции. 

Кроме того, государству-участнику следует представить Комитету подробную 

информацию о случаях отказа в экстрадиции, возвращении или высылки из-за угрозы 

того, что какое-либо лицо может по возвращении быть подвергнуто пыткам, жестокому 

обращению или смертной казни. 

 

7. Комитет отмечает, что государство-участник обусловливает выдачу лиц наличием 

договора об экстрадиции и что Закон об экстрадиции позволяет осуществлять выдачу 

преступников из стран и в страны Британского содружества. Тем не менее Комитет 

обеспокоен по поводу того, что государство-участник, при обращении к нему с просьбой 

об экстрадиции любого государства, с которым оно не связано каким-либо договором об 

экстрадиции, не ссылается на настоящую Конвенцию в качестве юридической основы для 

экстрадиции в отношении преступлений, указанных в статье 4 Конвенции (статьи 7 и 8). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие законодательные и 

административные меры с тем, чтобы настоящая Конвенция могла использоваться в 

качестве юридической основы для экстрадиции в отношении преступлений, указанных 

в статье 4 Конвенции, при обращении к нему с просьбой об экстрадиции любого 

другого государства-участника, с которым оно 

 

 

Там же, пункт 64. 

не связано каким-либо договором об экстрадиции, соблюдая при этом положения 

статьи 3 Конвенции. 

 

Обязательство проводить расследования и право подавать жалобы 

 

8. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что Комиссии по правам человека 

предоставлена возможность проводить инспекции в тюрьмах и камерах временного 

содержания под стражей в полицейских участках. Вместе с тем он выражает 

обеспокоенность по поводу того, что она не располагает достаточными финансовыми и 

людскими ресурсами для проведения таких посещений и полномочиями принимать меры 

в отношении лиц, виновных в нарушениях, поскольку она может лишь обращаться с 

рекомендациями в компетентные органы. Комитет также обеспокоен тем, что 

государство-участник зачастую не выполняет рекомендации Комиссии и что Комиссия не 

уполномочена возбуждать судебные иски от имени заявителей (статья 11). 

 



347 

 

Государству-участнику следует предоставить Комиссии по правам человека 

достаточные финансовые и людские ресурсы и позволить ей получать финансовую 

помощь без предварительного согласия президента. Ему также следует повысить 

независимость членов Комиссии, особенно в связи с процессом назначения, и усилить 

правоприменительные полномочия Комиссии. Кроме того, государству-участнику 

следует обеспечить, чтобы Комиссия была уполномочена возбуждать судебные иски и 

чтобы ее рекомендации в полном объеме и незамедлительно выполнялись теми 

органами, которым они представлены. 

 

9. Отмечая, что государство-участник приступило к процессу разработки политики в 

области судебного преследования, Комитет вместе с тем выражает свою обеспокоенность 

по поводу того, что, несмотря на выраженную государством-участником семь лет назад
1 

готовность передать функцию преследования от полиции Главному прокурору, никаких 

мер в этом направлении принято не было (статья 12). 

 

Государству-участнику следует обеспечить безотлагательное принятие надлежащей 

политики уголовного преследования, с тем чтобы жертвы пыток могли воспользоваться 

полностью независимым механизмом рассмотрения жалоб. В этой связи ему следует 

передать функции преследования от полиции Главному прокурору, с тем чтобы 

гарантировать соблюдение прав подозреваемых лиц в процессе отправления 

правосудия. 

10. Отмечая, что сотрудники полиции, признанные виновными Комиссией по 

расследованию жалоб граждан на действия полиции, были подвергнуты 

административным взысканиям, Комитет вместе с тем выражает сожаление по поводу 

отсутствия преследования лиц, совершающих акты пыток и жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения, а также недостаточности надлежащих 

наказаний, применяемых в отношении таких лиц. Кроме того, Комитет обеспокоен по 

поводу отсутствия предоставления надлежащей компенсации жертвам пыток (статьи 4 

и 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить адекватное преследование лиц, виновных в 

совершении актов пыток, и надлежащую компенсацию жертвам пыток, включая 

полную реабилитацию. В этой связи государству-участнику предлагается включить в 

свой следующий периодический доклад статистическую информацию по количеству 

дел о пытках, возбужденных в судах, и о предоставленной жертвам компенсации. 

 

Основополагающие гарантии 

 

11. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что полиция использует указания судей, не 

имеющие силы закона, в качестве руководства по процедурам, которые надлежит 

осуществлять сотрудникам полиции при задержании и допросе подозреваемых лиц. 

Комитет также выражает обеспокоенность по поводу отсутствия официальных норм, 

обеспечивающих право на контакты с родственниками, право на доступ к адвокату, в том 

числе и для детей, и право на медицинское обследование с момента задержания (статьи 2 

и 11). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в свой 

Уголовно-процессуальный кодекс и принять эффективные меры по обеспечению 

соблюдения основополагающих правовых гарантий в отношении лиц, задержанных 
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полицией, включая право на уведомление родственников, на доступ к адвокату и на 

независимую медицинскую помощь с момента задержания. 

 

12. Приветствуя создание Судебно-медицинской лаборатории в Лусаке, Комитет вместе 

с тем сожалеет, что эффективные расследования могут проводить только сотрудники 

полиции, работающие в этом районе (статья 11). 

Государству-участнику следует создать судебно-медицинские лаборатории во всех 

провинциальных центрах и провести подготовку по вопросам использования таких 

лабораторий. 

 

Отправление правосудия 

 

13. Комитет отмечает предпринятые государством-участником усилия по обеспечению 

наказания сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений за пытки, 

злоупотребления и нарушения прав человека. Вместе с тем он по-прежнему обеспокоен 

по поводу признаваемого государством-участником положения, при котором 

большинство людей, проживающих в государстве-участнике, не имеют представления о 

своих правах и поэтому не могут обратиться со своими жалобами в соответствующие 

административные органы или трибуналы (статья 13). 

 

Государству-участнику следует провести информационно-просветительские кампании 

для обеспечения того, чтобы все лица, проживающие в государстве-участнике, знали о 

своих правах, предусмотренных в статье 13 Конвенции. 

 

14. Приветствуя тот факт, что сотрудники правоохранительных органов не считают 

полученные признания доказательством вины, если не имеется других независимых 

доказательств, Комитет вместе с тем с обеспокоенностью отмечает отсутствие 

законодательства или других мер по обеспечению того, чтобы любое заявление, сделанное 

под пыткой, не могло использоваться в качестве доказательства в любом судебном 

разбирательстве (статья 15). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые законодательные, судебные 

или административные меры с целью обеспечения строгого соблюдения статьи 15 

Конвенции, а также представить Комитету подробную информацию в отношении 

любых дел, при рассмотрении которых отвергались или использовались подобные 

доказательства, а также о принятых мерах. 

 

Систематический контроль за местами содержания под стражей и условиями содержания 

заключенных 

 

15. Комитет приветствует многочисленные административные и иные меры, которые 

были приняты с целью улучшения условий содержания под стражей, а также 

приверженность государства-участника продолжению этих усилий. Вместе с тем Комитет 

по-прежнему испытывает обеспокоенность, выраженную в его предыдущих 

заключительных замечаниях
1
, по поводу крайне высокого уровня переполненности мест 

лишения свободы, все еще неадекватных условий содержания в пенитенциарных 

учреждениях, а также отсутствия гигиены и надлежащего питания. Кроме того, Комитет 

обеспокоен использованием сокращения рациона питания в качестве одного из видов 

наказания (статья 16). 
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Государству-участнику следует принять безотлагательные меры по приведению 

условий содержания в местах лишения свободы в соответствие с принятыми 

Организацией Объединенных Наций Минимальными стандартными правилами 

обращения с заключенными. Государству-участнику следует предоставить все 

необходимые для этой цели материальные, людские и бюджетные ресурсы, а также 

уделить приоритетное внимание: 

a) сокращению переполненности тюрем и большого числа заключенных 

в местах лишения свободы; 

b) улучшению продовольственного снабжения заключенных; 

c) отмене в безотлагательном порядке нормативных положений и 

практики использования сокращенных рационов питания. 

 

16. Приветствуя принятую в 2004 году поправку к Закону о тюрьмах, 

предусматривающую создание медицинских пунктов в пенитенциарных учреждениях, 

которая позволит администрации тюрем нанимать квалифицированный медицинский 

персонал для удовлетворения медицинских потребностей заключенных, Комитет вместе с 

тем обеспокоен по поводу распространенности таких болезней, как ВИЧ/СПИД и 

туберкулез и высокого уровня заболеваемости среди заключенных и тюремных 

работников из-за переполненности тюрем и нехватки адекватной медицинской помощи 

(статья 16). 

 

Государству-участнику следует ускорить создание медицинских пунктов в тюрьмах и 

наем медицинского персонала, с тем чтобы привести условия содержания под стражей 

в соответствие с международными нормами. 

 

17. Приветствуя принятую в 2004 году поправку к Закону о тюрьмах, 

предусматривающую условно-досрочное освобождение заключенных, в том числе 

неизлечимо больных, Комитет вместе с тем по-прежнему обеспокоен по поводу того, что 

администрация тюрем редко использует такое средство правовой защиты на практике 

(статья 16). 

Государству-участнику следует обратиться с настоятельным призывом к компетентным 

представителям тюремной администрации использовать на практике все правовые 

возможности условно-досрочного освобождения заключенных Уполномоченным по 

делам тюрем по рекомендации Совета по условно-досрочному освобождению, а также 

освобождать из тюрем любых неизлечимо больных заключенных. 

 

18. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что несовершеннолетние правонарушители 

зачастую не содержатся отдельно от взрослых, женщины от мужчин, а лица, помещенные 

под стражу в ожидании суда, от осужденных заключенных. Кроме того, Комитет 

обеспокоен в связи с тем, что законом установлен низкий возраст уголовной 

ответственности (8 лет) (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять безотлагательные меры по обеспечению того, 

чтобы при любых обстоятельствах обвиняемые лица содержались под стражей 

отдельно от осужденных лиц и чтобы дети и женщины содержались под стражей 

отдельно от взрослых и мужчин, соответственно. Государству-участнику следует 

повысить возраст наступления уголовной ответственности до более международно 

приемлемого уровня. 
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19. Комитет выражает обеспокоенность в связи с условиями содержания под стражей 

осужденных заключенных в камерах смертников, которые могут представлять собой 

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, особенно из-за 

переполненности и чрезмерной продолжительности пребывания в камерах смертников 

(статья 16). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность принятия мер по 

ограничению применения смертной казни и провести процессуальные реформы, 

которые включали бы возможность использования такой меры, как помилование. 

Кроме того, государству-участнику следует предусмотреть в своем законодательстве 

возможность смягчения смертного приговора в тех случаях, когда происходит задержка 

с его приведением в исполнение. Государству-частнику следует обеспечить, чтобы 

всем лицам, находящимся в камерах смертников, предоставлялась защита, 

предусмотренная Конвенцией. 

 

Насилие, совершаемое сотрудниками правоохранительных органов 

 

20. Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с информацией о том, что 

сотрудники правоохранительных органов используют пытки и другие виды жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения во время уголовных 

расследований в полицейских участках (статьи 1 и 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить тщательное расследование утверждений о 

чрезмерном применении силы во время уголовных расследований, привлечение в 

случае необходимости обвиняемых лиц к уголовной ответственности и применение 

надлежащих наказаний в случае установления их вины. 

 

Защита детей от жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

 

21. Отмечая, что законодательство государства-участника запрещает телесные 

наказания в школах, Комитет вместе с тем по-прежнему обеспокоен по поводу отсутствия 

законодательства, запрещающего такие наказания в семье и в других учреждениях, 

помимо школ, а также по поводу того, что телесные наказания широко практикуются 

де-факто и признаются приемлемыми в качестве одного из методов воспитания детей 

(статья 16). 

 

Государству-участнику следует распространить действие законодательства, 

запрещающего телесные наказания на семью и учреждения, помимо школ, обеспечить 

строгое соблюдение такого законодательства и провести соответствующие 

информационные и просветительские кампании. 

 

Насилие в отношении женщин 

 

22. Комитет отмечает проходящий в государстве-участнике процесс пересмотра 

Уголовного кодекса с целью недопущения и пресечения насилия по признаку пола, а 

также принятие Национального плана действий по недопущению насилия в отношении 

женщин. Вместе с тем Комитет с обеспокоенностью отмечает сообщения о широко 

распространенном насилии в отношении женщин, в частности о случаях изнасилования и 

насилия в семье. Кроме того, Комитет обеспокоен по поводу расхождений между 
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нормами статутного и обычного права, касающимися проблем насилия по признаку пола 

(статья 16). 

 

Государству-участнику следует продолжать свои усилия по предупреждению и 

пресечению насилия по признаку пола, а также принять любые необходимые меры для 

недопущения, преодоления и пресечения насилия в отношении женщин, в частности 

посредством оперативного принятия находящегося на 

рассмотрении законодательства, направленного против насилия по гендерному 

признаку, а также включения в свой Уголовный кодекс правонарушений, связанных с 

насилием в семье и изнасилованием в браке. Государству-участнику следует 

обеспечить приоритетность статутного права по сравнению с обычным правом и 

практикой, а также право на обжалование. 

 

23. Комитет отмечает усилия государства-участника по обеспечению того, чтобы надзор 

над женщинами-заключенными осуществлялся женским персоналом. Вместе с тем 

Комитет обеспокоен в связи с информацией об актах сексуального насилия со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, особенно в сельских районах, и сожалеет по 

поводу незначительного числа жалоб и отсутствия обвинительных приговоров в этой 

связи. 

 

Государству-участнику следует продолжать процесс найма женского персонала и 

предусмотреть наличие процедур по контролю за поведением сотрудников 

правоохранительных органов. Государству-участнику следует оперативно и 

беспристрастно расследовать все утверждения о пытках и жестоком обращении, 

включая сексуальное насилие, с целью наказания виновных лиц. Государству-

участнику следует создать систему реабилитации и поддержки для жертв насилия по 

признаку пола. 

 

Подготовка по вопросам запрещения пыток 

 

24. Признавая усилия государства-участника по предоставлению сотрудникам 

правоохранительных органов, включая полицию, подготовки по вопросам прав человека, 

Комитет вместе с тем по-прежнему обеспокоен в связи с (ст. 10): 

a) недостаточностью подготовки по методам недопущения и запрещения пыток и 

жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания, 

предоставляемой сотрудникам правоохранительных органов на всех уровнях, включая 

сотрудников полиции, персонал тюрем, судей и военнослужащих; 

b) отсутствием подготовки медицинского персонала по обнаружению следов пыток и 

жестокого обращения; 

c) неадекватностью имеющихся учебных материалов, особенно касающихся норм 

проведения допроса. 

Государству-участнику следует продолжать подготовку по вопросам прав человека с 

целью обеспечения изменения отношения и поведения, а также включить запрещение 

пыток в подготовку всех специалистов, перечисленных в статье 10 Конвенции, на всех 

уровнях. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить практическую 

подготовку для медицинских работников по обнаружению следов пыток и жестокого 

обращения. Государству-участнику следует предусмотреть наличие надлежащих 

учебных материалов с уделением особого внимания запрещению пыток. 
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25. Комитет с удовлетворением отмечает заявление государства-участника о намерении 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

 

26. Комитет сожалеет о том, что, несмотря на намерение, выраженное в ходе 

рассмотрения первоначального доклада Замбии в 2001 году, государство-участник все 

еще не сделало заявлений, предусмотренных в статьях 21 и 22 Конвенции. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления, 

предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции. 

 

27. Комитет отмечает ведущуюся сейчас разработку основной базы данных 

Центральным статистическим управлением. Государству-участнику надлежит включить в 

свой следующий периодический доклад данные, которые позволят Комитету более 

объективно оценить выполнение обязательств, вытекающих из Конвенции: 

a) статистические данные о пропускной способности и численности заключенных по 

каждой тюрьме на территории Замбии, включая данные о числе лиц, находящихся в 

предварительном заключении, с разбивкой по признакам пола и возраста 

(взрослые/несовершеннолетние); 

b) статистические данные о случаях гендерного насилия и жестокого обращения с 

женщинами и детьми, содержащимися под стражей, по которым были проведены 

расследования, а виновные привлечены к судебной ответственности, с указанием 

назначенных им наказаний и предоставленных жертвам компенсаций; 

c)     статистические данные о случаях выдачи, высылки или возвращения, включая 

информацию о передаче задержанных лиц. 

28. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать правозащитные договоры 

Организации Объединенных Наций и протоколы к ним, к которым оно до сих пор еще не 

присоединилось, а именно: Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол 

к ней, второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции 

и детской порнографии. 

29. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Замбией Комитету, а также заключительных замечаний и кратких отчетов 

Комитета на соответствующих языках с помощью официальных вебсайтов, средств массовой 

информации и неправительственных организаций. 

30. Комитет предлагает государству-участнику обновить свой базовый документ в 

соответствии с согласованными руководящими принципами представления докладов 

недавно утвержденными органами по наблюдению за осуществлением международных 

договоров о правах человека (HRI/GEN/2/Rev.4). 
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31. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в отношении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 8, 9, 

11, 13 и 18 выше. 

32. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет считаться его третьим периодическим докладом, к 30 июня 

2012 года. 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1)    Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад Замбии 

(CCPR/C/ZMB/3) на своих 2454-м и 2455-м заседаниях, состоявшихся 9 и 10 июля 2007 года 

(CCPR/C/SR.2454 и 2455). На своем 2471-м заседании 20 июля 2007 года (CCPR/C/SR. 2471) 

он принял следующие заключительные замечания. 

Введение 

 

2) Комитет приветствует представление государством-участником, пусть даже 

и с запозданием, третьего периодического доклада и открывающуюся таким образом 

возможность возобновления с ним диалога. В дальнейшем государство-участник должно 

представлять свои доклады в соответствии с установленной Комитетом периодичностью. 

 

3) Комитет с удовлетворением принимает к сведению заблаговременно 

представленные делегацией письменные ответы, а также подробные ответы, которые она 

дала на устные вопросы Комитета. Комитет особо отмечает, что государство-участник в 

своем периодическом докладе и в ходе диалога с Комитетом признало трудности, 

с которыми оно сталкивается в деле осуществления Пакта. 

 

Позитивные аспекты 

 

4) Комитет приветствует: 

a) организацию в 1996 году Комиссии Замбии по правам человека, на которую возложена 

ответственность за поощрение и защиту прав человека; 

b) создание в 1999 году Органа по рассмотрению жалоб на действия полиции для 

расследования жалоб на случаи злоупотребления властью, незаконного задержания, 

жестокого обращения или применения пыток, непрофессионального поведения, кончины в 

местах лишения свободы и участия сотрудников полиции в истребовании долгов. 

 

5) Комитет с удовлетворением отмечает, что Замбия добилась существенных успехов в 

снижении уровня материнской смертности. 

6) Комитет приветствует отмену телесных наказаний в результате внесения поправок в 

Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, закон о тюрьмах и закон об 

образовании. 

7) Комитет с удовлетворением отмечает возросшую представленность женщин в 

парламенте, на уровне министров и на государственной службе и предлагает государству-

участнику наращивать свои усилия на этом направлении. 

8) Комитет с удовлетворением принимает к сведению тот факт, что согласно закону о 

выборах № 12 2006 года вводится 180-дневный срок, в течение которого суды обязаны 

рассматривать обращения о пересмотре результатов выборов и принимать по ним решения. 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

9) Комитет отмечает, что сам Пакт не имеет прямого применения во внутреннем праве 

государства-участника, и выражает обеспокоенность в связи с тем, что не все 
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предусмотренные в Пакте права включены в Конституцию и законы, либо не признаются 

в них должным образом. Комитет обеспокоен тем, что процесс согласования внутреннего 

права с положениями Пакта так и не был завершен со времени последнего рассмотрения 

доклада этого государства-участника в 1996 году. Он также отмечает отсутствие каких- 

либо планируемых сроков завершения этого процесса (статья 2). 

 

Государство-участник обязано обеспечить своевременное согласование своего внутреннего 

законодательства с Пактом. Ему также следует принять в рамках процесса пересмотра 

Конституции меры для повышения уровня осведомленности широкой общественности о 

международных обязательствах, которые государство-участник приняло на себя в результате 

ратификации Пакта. 

 

10) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что Комиссии Замбии по правам человека не 

хватает средств для надлежащего осуществления своей деятельности и что без прямого 

согласия Президента она не имеет права получать финансовую поддержку от 

международных учреждений или из какого бы то ни было другого источника. Комитет, к 

сожалению, не получил достаточной информации о том, правомочна ли Комиссия 

обнародовать и распространять свои доклады и рекомендации (статья 2). 

 

Государству-участнику надлежит принять все необходимые меры для увеличения бюджетных 

ресурсов Комиссии Замбии по правам человека, с тем чтобы она могла эффективно выполнять 

возложенные на нее функции. Оно должно обеспечить, чтобы Комиссия могла по своему 

усмотрению запрашивать и получать средства от международных учреждений или из каких 

бы то ни было других источников. Государству-участнику предлагается расширить 

полномочия и повысить статус Комиссии. Ему также надлежит обеспечить приведение 

правил, регулирующих деятельность Комиссии, в полное соответствие с Принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 

(Парижские принципы), принятыми в резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 

декабря 1993 года. 

 

11) Комитет с обеспоконностью отмечает, что государство-участник не приняло мер по 

реализации соображений Комитета по сообщению № 390/1990 (Бернар Лубуто против 

Замбии) до кончины истца в ожидании исполнения смертного приговора. Он также 

принимает к сведению поступившую от делегации информацию о выплате компенсации 

жертве в соответствии с рекомендацией Комитета, содержащейся в его соображениях по 

сообщению № 856/1999 (Алекс Сотели Чамбала против Замбии), выражая, однако, при этом 

сожаление в связи с тем, что эта информация по-прежнему остается недостаточно подробной. 

Он также с сожалением отмечает, что не получил информации о принятых мерах для 

недопущения повторения в будущем подобных нарушений, как это было рекомендовано 

Комитетом (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять меры по выполнению рекомендаций Комитета в 

отношении вышеупомянутых дел и как можно скорее проинформировать о них Комитет. 

 

12) Комитет подчеркивает свою обеспокоенность тем, что исключения из права не 

подвергаться дискриминации, предусматриваемые в статье 23 Конституции, не 

соответствуют статьям 2, 3 и 26 Пакта. Комитет, в частности, обеспокоен исключениями 

в отношении а) неграждан; b) усыновления, брака, развода, похорон, передачи права 

собственности в случае смерти и других случаев, относящихся к сфере персонального 

права; и с) применения норм обычного права. 
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Государству-участнику следует пересмотреть статью 23 Конституции в целях приведения ее в 

соответствие со статьями 2, 3 и 26 Пакта. 

13) Комитет с интересом отмечает принимаемые государством-участником меры по 

пересмотру и кодификации норм обычного права. Вместе с тем он по-прежнему 

обеспокоен продолжающимся применением на фоне вышеупомянутых мер обычной 

практики, наносящей серьезный ущерб правам женщин, в частности, дискриминацией в 

вопросах брака и развода, ранних браков и беременности, выкупа за невесту и полигамии, 

а также ограничениями свободы передвижения женщин, которые, согласно поступившим 

сообщениям, имеют место (статьи 2 и 3). 

 

Государству-участнику надлежит принимать более решительные меры по обеспечению 

соответствия норм и практики обычного права провозглашенным в Пакте правам и 

рассматривать этот вопрос в качестве первоочередного. Ему следует уделять повышенное 

внимание обеспечению полноценного участия женщин в текущем процессе пересмотра и 

кодификации норм и практики обычного права. Оно должно принять незамедлительные и 

конкретные меры для воспрепятствования дальнейшему применению обычной практики, 

наносящей серьезной ущерб интересам женщин. 

14) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что преимущественная сила статутного 

права по сравнению с обычным правом на практике обеспечивается не всегда, в 

частности, в связи с низким уровнем информированности общественности о ее правах, 

например о праве обжаловать решения судов системы обычного права в судах системы 

статутного права, а также в связи с тем, что вопреки усилиям государства-участника 

сотрудники системы отправления правосудия на местном уровне не проходят достаточной 

подготовки (статьи 2 и 3). 

 

Государство-участник должно расширить свою деятельность по повышению осведомленности 

общественности о преимущественной силе статутного права по сравнению с нормами и 

практикой обычного права, а также о праве на обжалование в судах системы статутного права. 

Оно также должно обеспечить ознакомление всех сотрудников системы отправления 

правосудия на местном уровне с закрепленными в Пакте правами и, в частности, поощрять их 

к соблюдению права каждого не подвергаться дискриминации. 

 

15) Комитет вновь заявляет о том, что обеспокоен нечеткостью законодательных 

положений, регулирующих введение чрезвычайного положения и порядок управления им. 

В частности, он отмечает, что согласно статье 25 Конституции в определенных случаях 

допускаются отступления от некоторых прав, которые, согласно статье 4 Пакта, не 

подлежат никаким ограничениям. 

 

Государство-участник должно привести статью 25 Конституции в соответствие со статьей 4 

Пакта. Ему также следует создать механизм, на основе которого оно информировало бы 

другие государства - участники Пакта через посредство Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций о правах, от которых оно отступило во время чрезвычайного 

положения, как этого требует пункт 3 статьи 4 Пакта. 

 

16) Комитет принимает к сведению, что государство-участник в настоящее время 

рассматривает вопрос о возможности принятия законодательства о борьбе с терроризмом 

(статьи 2 и 4). 
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Государству-участнику следует обеспечивать, чтобы провозглашенные в Пакте права, и в 

частности его положения, регулирующие вопросы ограничения таких прав и отступления от 

них, полностью учитывались при принятии нормативных положений и законов о борьбе с 

терроризмом. Оно также должно исходить из необходимости четкого и узкого определения 

террористических актов. 

 

17) Комитет с глубоким удовлетворением отмечает тот факт, что с 1997 года в Зимбабве 

действует мораторий на смертную казнь и что многие смертные приговоры заменены 

тюремным заключением, однако он обеспокоен большим числом лиц, по отношению к 

которым смертный приговор еще остается в силе. Комитет принимает к сведению 

прошедшую общественную дискуссию по вопросу смертной казни, даже несмотря на 

некоторые сведения о том, что она не в полной мере подкреплялась надлежащими 

документами. Комитет также вновь напоминает о своем мнении, согласно которому 

установление смертной казни в виде единственно возможной меры наказания за вооруженное 

ограбление с отягчающими обстоятельствами является нарушением пункта 2 статьи 6 Пакта. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть Уголовный кодекс, с тем чтобы наказание в 

виде смертной казни применялось только в отношении самых тяжких преступлений, к 

которым, в частности, не относится вооруженное ограбление с отягчающими 

обстоятельствами. Оно должно обеспечивать, чтобы публичное обсуждение вопроса о 

смертной казни проводилось на основе исчерпывающего освещения всех аспектов данного 

вопроса и особенно важности достижения прогресса в осуществлении права на жизнь и 

целесообразности последующей ратификации второго Факультативного протокола к Пакту. 

Государству-участнику следует также рассмотреть возможность замены смертных приговоров 

всем лицам, которые в настоящее время ожидают их исполнения. 

 

18) Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на достигнутый прогресс, уровень 

материнской смертности в Зимбабве продолжает оставаться высоким. Принимая во 

внимание значительные усилия государства-участника в области рождаемости, Комитет, 

тем не менее, озабочен требованием о получении от трех врачей согласия на аборт, 

которое может стать существенным препятствием для женщин, желающим сделать 

законный и, следовательно, безопасный аборт (статья 6). 

 

Государству-участнику предлагается активизировать усилия по сокращению материнской 

смертности. Ему следует изменить законодательство об абортах, с тем чтобы помочь 

женщинам избегать нежелательной беременности и не прибегать к опасным для жизни 

незаконным абортам. 

 

19) Комитет обеспокоен тем, что, вопреки многочисленным и успешным мерам по 

борьбе с насилием и сексуальными надругательствами в отношении женщин, эти явления 

по-прежнему остаются серьезной проблемой в Замбии. Он выражает обеспокоенность 

тем, что на практике случаи непристойных посягательств, совращения и изнасилования, 

как правило, считаются относящимися к обычному праву и в этой связи часто 

рассматриваются не уголовными судами, а судами системы обычного права. Кроме того, 

Комитет с особой озабоченностью воспринял информацию о том, что 

несовершеннолетние девушки подвергаются опасности надругательств при поездках в 

школу, а также непосредственно в самих школах (статьи 3, 6 и 7). 

 

Государству-участнику предлагается принять значительно более эффективные меры по 

борьбе с насилием в отношении женщин и обеспечить рассмотрение таких случаев на 
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надлежащей и системной основе. В частности, ему предлагается расширить подготовку 

персонала Бюро по оказанию помощи жертвам и сотрудников полиции по вопросам насилия в 

отношении женщин, включая сексуальные надругательства и насилие в семье. Государство-

участник должно также принять целевое законодательство о криминализации насилия в семье, 

а также незамедлительные конкретные меры по борьбе с сексуальным насилием в отношении 

несовершеннолетних девушек при посещении школы. 

 

20) Принимая во внимание, что по закону о тюрьмах совершение акта насилия в 

отношении заключенного является преступлением, Комитет, тем не менее, выражает 

сожаление по поводу того, что не получил информации о практических аспектах 

осуществления этого закона. Комитет с удовлетворением принимает к сведению, что 

право посещать и инспектировать тюрьмы имеют судьи, которые официально 

уполномочены встречаться с заключенными и контролировать деятельность тюрем, а 

также члены Комиссии по правам человека, однако с сожалением отмечает, что не 

получил какой-либо информации о качественной оценке эффективности таких посещений. 

Учитывая, что по действующим законам сотрудники мужского пола не могут охранять 

заключенных женского пола, Комитет, тем не менее, заявляет о своей обеспокоенности 

сведениями о том, что это правило иногда нарушается из-за нехватки в полицейских 

участках и тюрьмах соответствующих сотрудниц (статья 7). 

 

Государство-участник должно обеспечивать надлежащее расследование и наказание любого 

акта насилия в отношении заключенного и не допускать, чтобы сотрудники мужского пола 

охраняли женщин, находящихся под стражей в полиции или в тюрьмах. Оно должно 

направить в Комитет более подробную информацию о действующей системе приема жалоб от 

заключенных, пострадавших от актов насилия. 

 

21) Принимая к сведению усилия государства-участника по введению практики 

наложения взысканий на сотрудников полиции за совершение актов пыток или жестокого 

обращения, Комитет вместе с тем выражает сожаление по поводу того, что не получил 

достаточно подробной информации о случаях возбуждения уголовного преследования, 

вынесения обвинительных заключений и приговоров, а также о выплаченных в связи с 

такими актами компенсациях (статья 7). 

 

Государство-участник должно обеспечивать в рамках своего уголовного законодательства 

надлежащее обстоятельное расследование, уголовное преследование и наказание по каждому 

случаю применения пыток или жестокого обращения, а также предоставление пострадавшим 

соответствующего возмещения, включая компенсацию. В поддержку такой 

политики государству-участнику следует рассмотреть вопрос о криминализации как таковых 

пыток, а также жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. 

Государству-участнику также предлагается существенно расширить свои усилия по 

обеспечению надлежащей подготовки следователей полиции по методам проведения 

расследований и по вопросам прав человека, а также предоставить в их распоряжение 

необходимые технические средства для следственной деятельности. 

 

22) Комитет по-прежнему испытывает обеспокоенность по поводу информации об 

отсутствии ясности в вопросе юридического признания прав родителей и педагогов на 

наказание детей, что ставит под сомнение возможность их полноценной защиты от 

ненадлежащего обращения. Он также озабочен тем, что дети до сих пор повсеместно 

подвергаются телесным наказаниям (статьи 7 и 24). 
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Государство-участник должно запретить все формы насилия в отношении детей, в каких бы 

обстоятельствах оно ни применялось, включая телесные наказания в школах, и развернуть 

информационно-пропагандистскую работу по вопросам надлежащей защиты детей от 

насилия. 

 

23) Комитет заявляет о своей обеспокоенности недопустимым уровнем 

переполненности тюрем и исключительно неблагоприятными условиями содержания в 

местах задержания. Вместе с тем он отмечает, что государство-участник признает 

сложившееся положение и принимает определенные меры по его исправлению. 

Обеспокоенность Комитета во многих случаях вызывает также чрезмерная 

продолжительность предварительного досудебного заключения (статьи 7, 9 и 10). 

 

Государству-участнику следует разработать альтернативные по отношению к тюремному 

заключению меры наказания. Оно должно стараться обеспечивать, чтобы обвиняемый не 

находился под стражей до суда в течение необоснованно длительного периода времени. Ему 

надлежит существенно активизировать свои усилия для гарантирования права заключенных 

на гуманное обращение в условиях соблюдения их человеческого достоинства на основе 

создания для них благоприятных для здоровья условий содержания и предоставления им 

надлежащего доступа к медицинским услугам и питанию. Поскольку государство-участник не 

в состоянии удовлетворять потребности заключенных, оно должно незамедлительно принять 

меры по сокращению количества заключенных в тюрьмах. 

 

24) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что согласно Уголовному кодексу 

добровольные половые связи между однополыми совершеннолетними лицами являются 

уголовно наказуемыми (статьи 17 и 26). 

Государство-участник должно отменить это положение Уголовного кодекса. 

 

25) Особую обеспокоенность Комитета вызывает тот факт, что согласно Уголовному 

кодексу оскорбление президента, а также опубликование ложных сведений до сих пор 

считаются уголовными преступлениями. Комитет вновь заявляет о своей озабоченности 

сообщениями о том, что в качестве средств притеснения журналистов и цензуры власти 

прибегают к их арестам и возбуждению против них исков в связи с публикацией 

критических статей о деятельности правительства (статья 19). 

 

Государство-участник должно отменить вышеупомянутое положение Уголовного кодекса. 

Оно должно найти другие меры обеспечения подотчетности средств массовой информации, 

которые бы полностью соответствовали Пакту, в частности праву на свободу слова. 

 

26) Комитет вновь подтверждает свою обеспокоенность тем, что согласно Уголовному 

кодексу восьмилетние дети несут за свои действия уголовную ответственность (статья 24). 

 

Государству-участнику надлежит принять незамедлительные меры для повышения до 

приемлемого уровня в соответствии с международными стандартами минимального возраста 

наступления уголовной ответственности. 

27) Комитет обращается к государству-участнику с просьбой широко распространить 

настоящие заключительные замечания и его третий периодический доклад среди 

общественности, в том числе путем размещения этих материалов на правительственном 

вебсайте, передачи их в публичные библиотеки и распространения среди руководителей 

институтов системы обычного права. 
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28) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит в течение года представить соответствующую информацию об оценке 

положения и ходе выполнения рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 10, 12, 13 и 23. 

29) Комитет просит государство-участник в своем следующем докладе, который должен 

быть представлен к 20 июля 2011 года, сообщить информацию по остальным рекомендациям 

и осуществления Пакта в целом. 

 

 

ИЗРАИЛЬ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад 

Израиля (CCPR/C/ISR/3) на своих 2717-м, 2718-м и 2719-м заседани- 

ях 13 и 14 июля 2010 года (CCPR/C/SR.2717, 2718 и 2719). На своем 2740-м за- 

седании 29 июля 2010 года (CCPR/C/SR.2740) Комитет принял следующие за- 

ключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет принимает к сведению представление государством-участником третьего 

периодического доклада, в котором содержится подробная информация о принимаемых 

государством-участником мерах по дальнейшему осуществлению Пакта. Принимая также к 

сведению письменные ответы по перечню вопросов (CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1), Комитет 

выражает сожаление в связи с тем, что они были представлены с запозданием. Он также 

выражает сожаление в связи с отсутствием дезагрегированных данных и ответов по существу 

на вопросы 3, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 24 и 28. Комитет приветствует состоявшийся с делегацией 

диалог, представленные устные ответы в ходе рассмотрения доклада и дополнительные 

письменные материалы. 

(3) Комитет принимает к сведению и понимает озабоченности Израиля в области 

безопасности в контексте нынешнего конфликта. Наряду с этим он подчеркивает 

необходимость соблюдения и гарантирования прав человека в соответствии с положениями 

Пакта. 

B. Позитивные аспекты 

(4) Комитет приветствует принятие следующих законодательных и иных мер, 

а также ратификацию следующих международных договоров по правам челове- 

ка: 

(а) Закон о порядке проведения расследований и дачи свидетельских показаний 

(применительно к лицам с умственными или физическими недостатками) № 5765-2005 

("Закон о порядке проведения расследований и дачи свидетельских показаний (применительно 

к лицам с умственными или психологическими недостатками)"); 

(b) Закон о борьбе с торговлей людьми (поправки в законодательство) № 5766-2006 

("Закон о борьбе с торговлей людьми"); 

(c) Закон о гендерных последствиях законодательства (поправки в законодательство) 

№ 5768-2007, который устанавливает обязательность систематического изучения гендерных 

последствий любого первичного и вторичного законодательства до введения его в действие 

Кнессетом; 

(d) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии (2008); 

(e) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах (2005). 
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С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(5) Комитет вновь выражает мнение, изложенное в пункте 11 его заключи- 

тельных замечаний по второму периодическому докладу государства-участника 

(CCPR/CO/78/ISR) и в пункте 10 его заключительных замечаний по первона- 

чальному докладу государства-участника (CCPR/C/79/Add.93), о том, что при- 

менимость норм международного гуманитарного права во время вооруженных 

конфликтов, а также в ситуации оккупации не препятствует применению Пакта 

за исключением действия статьи 4, которая допускает отступление от некото- 

рых положений во время чрезвычайного положения в государстве. Позицию 

Комитета единодушно поддержал Международный Суд в своем Консультатив- 

ном заключении относительно правовых последствий строительства стены на 

оккупированной палестинской территории (Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2004, p. 136), согласно которому Пакт является применимым в отношении дей- 

ствий, совершаемых государством при осуществлении своей юрисдикции за 

пределами своей собственной территории. Кроме того, применимость режима 

международного гуманитарного права не исключает ответственности госу- 

дарств-участников согласно пункту 1 статьи 2 Пакта за действия их властей или 

агентов за пределами их собственных территорий, в том числе на оккупирован- 

ных территориях. Поэтому Комитет повторяет и подчеркивает, что вопреки по- 

зиции государства-участника в нынешних обстоятельствах положения Пакта 

применимы в интересах населения оккупированных территорий, в том числе в 

секторе Газа, в отношении любого поведения органов власти или агентов госу- 

дарства-участника на этих территориях, затрагивающего осуществление про- 

возглашенных в Пакте прав (статьи 2 и 40). 

Государству-участнику следует обеспечить полное применение Пакта в Израиле, а также на 

оккупированных территориях, в том числе на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и на 

оккупированных сирийских Голанских высотах. В соответствии с замечанием общего порядка 

№ 31 Комитета государству-участнику следует обеспечить возможность реализации всеми 

лицами, находящимися под его юрисдикцией и эффективным контролем, возможность полной 

реализации прав, провозглашенных в Пакте. 

(6) Отмечая, что принцип недискриминации закреплен в ряде национальных 

законодательных актов и одобрен Верховным судом государства-участника, Ко- 

митет выражает озабоченность в связи с тем, что в "Основном законе: челове- 

ческое достоинство и свобода (1992)" государства-участника, который является 

"Биллем о правах" Израиля, не содержится общего положения о равенстве и не- 

дискриминации. Он также выражает озабоченность в связи с длительностью 

задержек при рассмотрении дел, связанных с принципом недискриминации, и с 

осуществлением принятых решений (статьи 2, 14 и 26). 

Государству-участнику следует внести поправки в свои Основные законы и в другие 

законодательные акты, включив в них принцип недискриминации, и обеспечить 

безотлагательное рассмотрение заявлений о дискриминации, подаваемых во внутренние суды, 

и осуществление принятых решений. 

(7) Касаясь пункта 12 своих предыдущих заключительных замечаний 

(CCPR/CO/78/ISR) и пункта 11 своих заключительных замечаний по первона- 

чальному докладу государства-участника (CCPR/C/79/Add.93), Комитет вновь 

выражает озабоченность в связи с длительностью рассмотрения вопроса о не- 

обходимости сохранения чрезвычайного положения, объявленного в 1948 году. 

Принимая к сведению заявление государства-участника в соответствии со 

статьей 4 относительно отступлений от статьи 9, Комитет вместе с тем выража- 

ет озабоченность по поводу того, что часто и широко применяется администра- 
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тивное задержание, в том числе в отношении детей, на основании Военного 

приказа № 1591, а также Закона о чрезвычайных полномочиях (касающихся за- 

держания). Административное задержание нарушает права задержанных на 

справедливое судебное разбирательство, включая их право быть в срочном по- 

рядке и подробно уведомленными на языке, который они понимают, о характере 

и основании предъявляемого им обвинения, иметь достаточное время и воз- 

можности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранными ими самими 

защитниками, быть судимыми в их присутствии и защищать себя лично или че- 

рез посредство выбранных ими самими защитников (статьи 4, 14 и 24). 

Касаясь своего замечания общего порядка № 29, Комитет вновь указывает, что меры, 

принимаемые в отступление от положений Пакта, должны носить исключительный и 

временный характер и должны ограничиваться строго необходимыми рамками. Поэтому 

государству-участнику следует: 

(a) в возможно кратчайшие сроки завершить пересмотр своего законодательства, 

регулирующего чрезвычайное положение. До завершения такого пересмотра государству-

участнику следует тщательно вновь изучить условия, определяющие возобновление чрез-

вычайного положения; 

(b) воздерживаться от применения административного задержания, в частности детей, 

и обеспечить постоянное соблюдение прав задержанных на справедливое судебное 

разбирательство; и 

(c) безотлагательно предоставлять задержанным в административном порядке лицам 

доступ к выбранному ими адвокату, незамедлительно информировать их на языке, который 

они понимают, о предъявленных им обвинениях, предоставлять им информацию для 

подготовки их защиты, безотлагательно доставлять их к судье и судить их очно или в 

присутствии их адвоката. 

(8) Комитет с озабоченностью отмечает, что государство-участник продол- 

жает с июня 2007 года осуществлять военную блокаду сектора Газа. Признавая 

недавнее смягчение режима блокады государством-участником для облегчения 

ввоза по суше товаров гражданского назначения, Комитет выражает наряду с 

этим озабоченность в связи с воздействием блокады на гражданское население 

сектора Газа, включая ограничение свободы передвижения людей, в результате 

чего имели место случаи смерти лиц, нуждавшихся в срочной медицинской по- 

мощи, а также ограничение доступа к достаточным источникам питьевой воды 

и к адекватным санитарным условиям. Комитет с озабоченностью отмечает 

также применение силы в процессе загрузки судов, перевозящих гуманитарные грузы для 

сектора Газа, в результате чего девять человек погибли и несколько человек были ранены. 

Принимая к сведению предварительные выводы проведенного государством-участником 

расследования в связи с этим инцидентом, Комитет выражает озабоченность в связи с 

отсутствием независимой комиссии по расследованию и в связи с запрещением опроса 

служащих вооруженных сил государства-участника, которые были участниками этого 

инцидента (статьи 1, 6 

и 12). 

Государству-участнику следует снять военную блокаду сектора Газа, поскольку она 

отрицательно сказывается на гражданском населении. Государству-участнику следует 

пригласить независимую международную миссию по установлению фактов для выяснения 

обстоятельств погрузки людей на суда, включая ее соответствие Пакту. 

(9) Касаясь выводов и рекомендаций Миссии Организации Объединенных 

Наций по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе, принятых 25 сен- 

тября 2009 года, Комитет отмечает, что вооруженные силы государства- 

участника организовали мало расследований в связи с инцидентами, в ходе ко- 
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торых предположительно имели место нарушения норм международного гума- 

нитарного права и права прав человека во время наступательной военной опе- 

рации в секторе Газа (27 декабря 2008 года - 18 января 2009 года, "Литой сви- 

нец"), в результате которых один человек был осужден и двум были предъявле- 

ны обвинения. При этом Комитет с озабоченностью отмечает, что большинство 

расследований проводились на основе конфиденциальных оперативных дозна- 

ний. Принимая во внимание, что выводы этих расследований способствовали 

подготовке новых руководящих принципов и распоряжений, касающихся защи- 

ты гражданского населения и собственности и назначения в каждом военном 

подразделении офицеров по гуманитарным вопросам, Комитет выражает наря- 

ду с этим сожаление в связи с тем, что государство-участник еще не провело 

независимых и надежных расследований по таким серьезным случаям наруше- 

ний международного права прав человека, как нанесение прямых ударов по 

гражданскому населению и гражданским инфраструктурным объектам, включая 

установки очистки сточных вод и объекты канализационной системы, а также 

использование гражданских лиц в качестве "живого щита", отказ от эвакуации 

раненых, стрельба боевыми патронами по демонстрантам, выступающим про- 

тив этой военной операции, и содержание людей под стражей в унижающих 

достоинство условиях (статьи 6 и 7). 

Государству-участнику следует помимо уже проведенных расследований организовать 

надежные независимые расследования в связи со случаями серьезных нарушений норм 

международного права прав человека, включая нарушения права на жизнь, запрета на 

применение пыток, права на гуманное обращение со всеми находящимися под стражей 

лицами и права на свободу выражения мнений. Следует провести расследования в отношении 

действий всех лиц, принимающих решения, будь то военнослужащие или гражданские служа-

щие, и в соответствующих случаях принять меры для предания их суду и наказания. 

(10) Комитет принимает к сведению заявление государства-участника об уде- 

лении самого серьезного внимания принципам необходимости и соразмерности 

при проведении военных операций и при реагировании на угрозы и нападения 

террористов. Однако Комитет вновь, как и в пункте 15 своих заключительных 

замечаний (CCPR/CO/78/ISR), выражает озабоченность в связи с тем, что за пе- 

риод с 2003 года вооруженные силы государства-участника посредством нанесения целевых 

ударов казнили во внесудебном порядке 184 человека в секторе Газа, что привело наряду с 

этим к непреднамеренному убийству еще 155 человек, несмотря на принятое Верховным 

судом государства-участника в 2006 году решение, согласно которому при нанесении ударов 

по отдельным лицам в связи с их участием в террористической деятельности должен 

использоваться строгий критерий соразмерности и должны соблюдаться другие меры 

предосторожности (статья 6). 

Государству-участнику следует прекратить применение практики внесудебных казней 

отдельных лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 

Государству-участнику следует обеспечить соблюдение всеми его агентами принципа 

соразмерности при принятии ими ответных мер в связи с террористическими угрозами и 

действиями. Ему следует также обеспечить соблюдение крайней осторожности для 

обеспечения защиты права на жизнь каждого гражданского лица, включая гражданское 

население сектора Газа. Государству-участнику следует принимать все меры для ареста и за-

держания лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, прежде чем 

применять смертоносную силу. Государству-участнику следует также создать независимый 

орган для безотлагательного и тщательного расследования в случае жалоб на несоразмерное 

применение силы. 
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(11) Комитет с озабоченностью отмечает, что в законодательство государства-участника до 

сих пор не инкорпорировано преступление пытки, как оно определяется в статье 1 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и в соответствии со статьей 7 Пакта. Комитет принимает к сведению 

решение Верховного суда о неприемлемости доказательств, полученных незаконным путем, 

однако наряду с этим он выражает озабоченность в связи с продолжающими поступать заяв-

лениями о применении пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения, особенно в отношении задерживаемых палестинцев, подозреваемых 

в совершении преступлений против безопасности. Он также выражает озабоченность в связи с 

заявлениями о том, что ведущие допрос лица действуют вкупе с медицинскими работниками 

или с их молчаливого согласия. Комитет выражает также озабоченность в связи с наличием 

информации о том, что все жалобы на применение пыток либо отклоняются по существу, 

либо оправдываются как меры " необходимой обороны", " когда тикает часовой механизм 

бомбы". Комитет отмечает, что запрещение пыток, жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения в статье 7 является абсолютным, и согласно пункту 2 

статьи 4 здесь недопустимы никакие отступления, даже в периоды чрезвычайного положения 

в государстве (статьи 4 

и 7). 

Государству-участнику следует инкорпорировать в свое законодательство преступление 

пытки, как оно определено в статье 1 Конвенции против пыток и в соответствии со статьей 7 

Пакта. Комитет подтверждает свою прежнюю рекомендацию (CCPR/CO/78/ISR, пункт 18) о 

том, что государству-участнику следует полностью отказаться от использования понятия 

"необходимости" в качестве возможного оправдания преступления применения пыток. 

Государству-участнику следует также рассмотреть все заявления о применении пыток, 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в соответствии с 

Руководством по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульский протокол). 

(12) Принимая во внимание тот факт, что поведение сотрудников правоохра- 

нительных органов подлежит наблюдению и контролю, Комитет выражает оза- 

боченность относительно независимости этих контрольных механизмов и в 

связи с тем, что, несмотря на многочисленные заявления о применении пыток, 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и о чрез- 

мерном применении силы, лишь в немногих случаях были проведены уголов- 

ные расследования и вынесены приговоры. Касаясь вопросов о независимости 

Группы расследований полиции (" Махаш"), которая относится к Министерству 

юстиции, Комитет отмечает, что следователей, которых нанимает полиция и ко- 

торые работают в этой группе на временной основе, заменяют гражданскими 

лицами, но выражает при этом озабоченность в связи с тем, что число первых 

по-прежнему превышает число их гражданских коллег. Комитет выражает так- 

же озабоченность в связи с тем, что Инспектор по рассмотрению жалоб на дей- 

ствия следователей Израильского агентства безопасности (ИАБ) является со- 

трудником ИАБ и что, несмотря на контроль со стороны Министерства юсти- 

ции и рассмотрение решений Инспектора Генеральным прокурором и Государ- 

ственным прокурором, никаких уголовных расследований по жалобам в отчет- 

ный период не проводилось. Он также выражает озабоченность в связи с нали- 

чием в Законе о Службе общей безопасности положения, освобождающего со- 

трудников ИАБ от уголовной и гражданской ответственности за любое дейст- 

вие или бездействие, совершенное ими добросовестно и на разумных основа- 

ниях при выполнении ими своих функций. Кроме того, Комитет с озабоченно- 
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стью отмечает, что жалобы на действия служащих израильских сил обороны 

расследуются Следственным управлением военной полиции - подразделением, 

которое подчинено Начальнику Генерального штаба вооруженных сил (статьи 6 

и 7). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы по всем предполагаемым случаям 

применения пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 

несоразмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, в том числе 

сотрудниками полиции, службы безопасности и военнослужащими, проводилось тщательное 

и безотлагательное расследование инстанцией, независимой от какого-либо из этих органов, и 

чтобы лицам, признанным виновными, выносились приговоры, соразмерные тяжести 

преступления, и чтобы жертвам или членам их семей выплачивалась компенсация. 

(13) Комитет принимает к сведению тот факт, что в настоящее время государ- 

ство-участник рассматривает вопрос об определении понятия терроризма и 

другие связанные с этим вопросы. Наряду с этим он выражает сожаление отно- 

сительно отсутствия информации о том, учитывается ли рекомендация Комите- 

та, содержащаяся в пункте 14 его предыдущих заключительных замечаний 

(CCPR/CO/78/ISR). Приветствуя вынесение Верховным судом государства- 

участника решения, согласно которому недопущение встречи задержанного ли- 

ца, подозреваемого в совершении преступления против безопасности, с адвока- 

том является серьезным ущемлением его/ее прав, Комитет вместе с тем выра- 

жает особую озабоченность в связи с намерением государства-участника вклю- 

чить в свое пересмотренное законодательство о борьбе с терроризмом положе- 

ния, основывающиеся на положениях Закона об уголовном судопроизводстве 

(задержанные, подозреваемые в совершении преступления против безопасно- 

сти) (временное положение), который позволяет в значительной мере задерживать 

рассмотрение дел в суде, обеспечение доступа к адвокату и в исключительных 

обстоятельствах принимать решение о продлении срока содержания под стражей в отсутствие 

подозреваемого. Кроме того, при некоторых обстоятельствах судья может принять решение о 

неразглашении свидетельств задержанному по соображениям безопасности. Комитет также 

выражает озабоченность в связи с тем, что по-прежнему применяется Закон о задержании 

незаконных комбатантов в редакции 2008 года и в связи с тем, что Верховный суд 

государства-участника заявил о соответствии этого закона Основным законам. Комитет 

выражает сожаление в связи с отсутствием информации о возможностях, имеющихся у 

содержащихся под стражей лиц, обжаловать решения об отсрочке (статьи 2 и 14). 

Комитет, как и прежде, рекомендует обеспечить полное соответствие положениям Пакта мер, 

направленных на противодействие актам терроризма, независимо от того, принимаются ли 

такие меры в связи с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности или же в контексте 

продолжающегося вооруженного конфликта. Государству-участнику следует обеспечить: 

(a) точность определений терроризма и лиц, подозреваемых 

в посягательстве на безопасность, и применимость этих понятий 

только в области борьбы с терроризмом и обеспечения национальной 

безопасности, а также их полное соответствие положениям Пакта; 

(b) соответствие всех законодательных актов, постановлений 

и военных приказов требованиям принципа законности в том, что 

касается доступности, равенства, точности и отсутствия обратной 

силы; 

(c) безотлагательность доступа к адвокату любого лица, аре- 

стованного или задержанного по обвинению в совершении преступ- 

ления, включая лиц, подозреваемых в совершении преступлений 

против безопасности, например путем создания системы специаль- 
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ных адвокатов, имеющих доступ ко всем свидетельствам, включая 

закрытые свидетельства, и немедленный доступ к судье; 

(d) возможность обжалования в суде любого решения об от- 

срочке доступа к адвокату или судье; и 

(e) отмену Закона о задержании незаконных комбатантов в 

редакции 2008 года. 

(14) Комитет с озабоченностью отмечает издание Главнокомандующим израильскими 

оккупационными силами приказов № 1649 ("Приказ о положениях безопасности") и № 1650 

("Приказ о недопущении проникновения"), которые вносят поправки в Приказ № 329 1969 

года и распространяют понятие "незаконно проникших лиц" на лиц, не имеющих разрешений, 

которые выдаются военным командованием. Принимая к сведению заверения делегации 

государства-участника в том, что действие обновленных приказов не скажется на жителях 

Западного берега или на лицах, имеющих разрешения, выдаваемые Палестинской 

национальной администрацией, Комитет выражает озабоченность в связи с наличием 

информации о том, что, если не считать периода 2007-2008 годов, Израиль не удовлетворил 

ни одного из ходатайств о продлении срока действия разрешений для посещения Западного 

берега гражданами других стран, в том числе супругами лиц, проживающими на Западном 

берегу, или ходатайств о выдаче постоянных видов на жительство, в результате чего многие 

давно живущие в этом районе лица, в том числе иностранцы, остаются без пропусков. 

Комитет также выражает озабоченность в связи с наличием информации о принудительном 

возвращении на Западном берегу лиц, имеющих разрешения на проживание, в которых 

указаны адреса в секторе Газа, включая лиц, имеющих пропуска на въезд на Западный берег. 

Комитет также выражает озабоченность в связи с тем, что, согласно обновленным приказам 

военного командования, депортация может производиться без судебного надзора, если 

человека задерживают в течение 72 часов с момента въезда на территорию. Принимая во 

внимание создание комитета по рассмотрению распоряжений о депортации, Комитет 

выражает озабоченность, что этот орган не является независимым и не обладает судебными 

полномочиями и что надзор за распоряжениями о депортации не является обязательным 

(статьи 7, 12 и 23). 

Государству-участнику следует провести тщательный обзор статуса всех лиц, давно 

проживающих на Западном берегу, и обеспечить выдачу им разрешений и регистрацию их в 

регистре населения. Государству-участнику следует воздерживаться от высылки давно про-

живающих на Западном берегу лиц в сектор Газа на том основании, что ранее адресом их 

места жительства был сектор Газа. С учетом обязательств государства-участника согласно 

статье 7 Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть приказы военного ко-

мандования № 1649 и № 1650, с тем чтобы обеспечить возможность заслушания любого 

подлежащего депортации лица и обжалования приказа в независимой судебной инстанции. 

(15) Ссылаясь на свою предыдущую рекомендацию, содержащуюся в пунк- 

те 21 предшествующих заключительных замечаний (CCPR/CO/78/ISR), Комитет 

вновь выражает озабоченность в связи с тем, что продолжает действовать Закон 

о гражданстве и въезде в Израиль (временное положение) с поправками 

2005 года и 2007 года и что Верховный суд объявил его соответствующим Кон- 

ституции. Этот Закон ограничивает, за редкими исключениями, возможность 

воссоединения семей, членами которых являются граждане Израиля и лица, 

проживающие на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме или секторе Газа, 

что таким образом пагубно сказывается на жизни многих семей (статьи 17, 23 

и 24). 

Комитет вновь отмечает необходимость отмены действия Закона о гражданстве и въезде в 

Израиль (временное положение) и пересмотра государством-участником своей политики в 
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целях облегчения воссоединения семей для всех граждан и постоянно проживающих лиц без 

дискриминации. 

(16) Ссылаясь на пункт 19 своих предшествующих заключительных замеча- 

ний (CCPR/CO/78/ISR), Консультативное заключение Международного Суда и 

постановление Верховного суда государства-участника, принятое в 2005 году, 

Комитет выражает озабоченность в связи с установленными ограничениями на 

свободу передвижения палестинцев, в частности лиц, проживающих в "зоне 

шва" между стеной и Израилем, в связи с частыми случаями отказа в выдаче 

сельскохозяйственных пермитов для доступа к земле по другую сторону стены 

или для посещения родственников, а также в связи с отсутствием установлен- 

ного графика открытия "ворот для сельскохозяйственных нужд". Кроме того, 

Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что, несмотря на установлен- 

ный государством-участником временный запрет на строительство поселений 

на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и на оккупированных сирийских 

Голанских высотах, численность поселенцев продолжает увеличиваться (статьи 1, 12 и 23). 

Государству-участнику следует соблюдать ранее сделанные Комитетом заключительные 

замечания, учитывать Консультативное заключение Международного Суда и прекратить 

строительство "зоны шва" посредством создания стены, что серьезно препятствует осуще-

ствлению права на свободу передвижения и на семейную жизнь. Ему следует прекратить 

строительство всех поселений на оккупированных территориях. 

(17) Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что, несмотря на ранее 

вынесенную им рекомендацию, содержащуюся в пункте 16 его заключительных 

замечаний (CCPR/CO/78/ISR), государство-участник продолжает уничтожать 

собственность и сносить дома семей, члены которых подозревались или подоз- 

реваются в участии в террористической деятельности, без рассмотрения воз- 

можностей принятия других, менее интрузивных мер. Эта практика получила 

чрезмерно широкое применение во время военного вторжения государства- 

участника в сектор Газа (операция "Литой свинец"), что привело к уничтоже- 

нию домов и таких объектов гражданской инфраструктуры, как больницы, шко- 

лы, фермы, насосные станции и т. д. Кроме того, Комитет выражает озабочен- 

ность в связи с частыми случаями уничтожения по решению административных 

органов имущества, домов и школ на Западном берегу и в Восточном Иеруса- 

лиме ввиду отсутствия у людей разрешений на строительство, в которых пале- 

стинцам часто отказывают. Кроме того, Комитет выражает озабоченность в свя- 

зи с наличием дискриминационных систем муниципального планирования, в 

частности в "районе С" Западного берега и в Восточном Иерусалиме, которые 

создают чрезмерные преимущества для еврейского населения этих районов 

(статьи 7, 17, 23 и 26). 

Комитет вновь указывает, что государству-участнику следует прекратить применение 

практики уничтожения домов и имущества в качестве меры коллективного наказания. 

Государству-участнику следует также пересмотреть свою политику в области жилья и выдачи 

разрешений на строительство с целью реализации принципа недискриминации в отношении 

меньшинств, в частности палестинцев, и с целью расширения строительства на законной 

основе для меньшинств, живущих на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Ему 

следует также обеспечить недискриминационность муниципальных систем планирования. 

(18) Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что из-за нехватки воды 

прежде всего страдает палестинское население Западного берега ввиду наличия 

помех для строительства и содержания объектов инфраструктуры водоснабже- 

ния и санитарии, а также запрета на строительство колодцев. Комитет выражает 

также озабоченность в связи с сообщениями о загрязнении палестинских зе- 
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мель сточными водами, в том числе водами, поступающими из поселений (ста- 

тьи 6 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечить равный доступ к воде для всех жителей Западного 

берега в соответствии со стандартами количества и качества Всемирной организации 

здравоохранения. Государству-участнику следует разрешить строительство объектов ин-

фраструктуры водоснабжения и санитарии и колодцев. Кроме того, государству-участнику 

следует заняться вопросом сточных вод на оккупированных территориях, поступающих из 

Израиля. 

(19) Комитет отмечает, что в некоторых случаях людей освобождают от при- 

зыва на обязательную военную службу на основании их отказа по соображени- 

ям совести. Он выражает озабоченность относительно независимости "Комите- 

та по освобождению от несения военной службы по соображениям совести", 

все члены которого, за исключением одного гражданского лица, являются воен- 

нослужащими. Он отмечает, что лица, отказ которых по соображениям совести 

не принимается этим Комитетом, могут вновь подвергаться тюремному заклю- 

чению за отказ служить в вооруженных силах (статьи 14 и 18). 

" Комитет по освобождению от военной службы по соображениям совести" должен стать 

полностью независимым, он должен заслушивать лиц, обращающихся с ходатайствами об 

освобождении от военной службы по соображениям совести, и эти лица должны иметь право 

на обжалование решений этого комитета. Повторное заключение людей в тюрьму за отказ 

служить в вооруженных силах может являться нарушением принципа ne bis in idem, и поэтому 

оно не должно применяться. 

(20) Принимая к сведению аргументы государства-участника, касающиеся 

проблем безопасности, Комитет выражает наряду с этим озабоченность в связи 

с зачастую устанавливаемыми чрезмерными ограничениями на доступ к местам 

отправления культа для неевреев. Он также с озабоченностью отмечает, что в 

список святых мест, прилагаемый к правилам, включены лишь еврейские свя- 

тые места (статьи 12, 18 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по защите прав религиозных 

меньшинств и обеспечить равный и недискриминационный доступ к местам отправления 

культа. Кроме того, государству-участнику следует также реализовать свой план включения в 

этот список святых мест религиозных меньшинств. 

(21) Комитет с озабоченностью отмечает, что Верховный суд государства- 

участника поддержал установление запрета на посещение членами семей пале- 

стинских заключенных, содержащихся в Израиле, в том числе для детей. Коми- 

тет также выражает озабоченность в связи с тем, что лицам, содержащимся под 

стражей по подозрению в совершении преступлений против безопасности, 

не разрешается общаться по телефону со своими семьями (статьи 23 и 24). 

Государству-участнику следует восстановить программу посещений членами семей, которая 

осуществляется при поддержке Международного комитета Красного Креста для заключенных 

из сектора Газа. Ему следует укреплять право заключенных, подозреваемых в совершении 

преступлений против безопасности, на поддержание контактов со своими семьями, в том 

числе по телефону. 

(22) Комитет выражает озабоченность в связи с наличием ряда различий меж- 

ду системой отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, кото- 

рая действует в рамках израильского законодательства, и системой, которая 

действует в рамках приказов военного командования на Западном берегу. Со- 

гласно приказам военного командования, детей в возрасте 16 лет судят, как 

взрослых, даже если преступление было совершено в то время, когда они еще 

не достигли 16-летнего возраста. Допросы детей на Западном берегу проводят- 
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ся при отсутствии родителей, близких родственников или адвокатов, и аудиови- 

деозапись допросов не ведется. Комитет также выражает озабоченность в связи 

с утверждениями о том, что детей, содержащихся под стражей на основании 

приказов военного командования, не информируют безотлагательно на языке, 

который они понимают, о предъявленных им обвинениях и в связи с тем, что они могут 

содержаться под стражей до восьми дней, прежде чем их доставят к военному судье. Комитет 

также выражает серьезную озабоченность в связи с утверждениями о применении пыток, 

жестокого, бесчеловечного или унижающего обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями (статьи 7, 14 и 24). 

Государству-участнику следует: 

(a) обеспечить, чтобы детей не судили, как взрослых; 

(b) воздерживаться от рассмотрения уголовных дел детей в военных судах, обеспечить 

такое положение, при котором дети заключались бы под стражу лишь в качестве крайней 

меры и на как можно более краткое время, а также гарантировать аудиовидеозапись судебных 

разбирательств с участием детей и оперативное и беспристрастное рассмотрение дел в судах в 

соответствии с нормами справедливого судебного разбирательства; 

(c) информировать родителей или близких родственников о местонахождении 

задержанного ребенка и предоставить ребенку безотлагательный доступ к услугам 

бесплатного и независимого адвоката, которого он сам выберет; 

(d) обеспечить безотлагательное расследование независимым органом сообщений о 

пытках детей или о жестоком бесчеловечном или унижающем достоинство обращении с 

задержанными детьми. 

(23) Принимая во внимание усилия государства-участника по облегчению 

доступа своего арабского меньшинства к службам государственной админист- 

рации, Комитет выражает озабоченность в связи с сохраняющейся ограничен- 

ностью использования арабского языка в органах власти государства-участника, 

в том числе в связи с отсутствием переводов основных решений его Верховного 

суда на арабский язык. Комитет также выражает озабоченность в связи с ис- 

пользованием метода транслитерации дорожных знаков с иврита на арабский, 

а также в связи с тем, что зачастую дорожные знаки с надписями на арабском 

языке отсутствуют. Кроме того, Комитет выражает озабоченность в связи с на- 

личием жестких ограничений в отношении реализации права на поддержание 

культурных связей с другими арабскими общинами в результате введения за- 

прета на поездки во "вражеские государства", большинство из которых - это 

арабские государства (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует предпринимать дальнейшие усилия для обеспечения полной 

доступности его служб государственной администрации для всех языковых меньшинств и для 

обеспечения полной доступности информации на всех официальных языках, в том числе на 

арабском языке. Государству-участнику следует также рассмотреть вопрос о переводе 

решений его Верховного суда на арабский язык. Кроме того, ему следует обеспечить, чтобы 

все дорожные знаки имели надписи на арабском языке, а также пересмотреть вопрос об 

использовании метода транслитерации при переводе с иврита на арабский. Кроме того, 

государству-участнику следует активизировать усилия с целью гарантировать осуществление 

права меньшинств на пользование своей культурой, в том числе посредством поездок в другие 

страны. 

(24) Комитет отмечает увеличение доли детей, охваченных школьным образо- 

ванием, и снижение младенческой смертности среди бедуинов. Однако Комитет 

выражает озабоченность в связи с наличием утверждений о принудительном выселении 

бедуинов на основании Закона о государственных землях (изгнание захватчиков) 1981 года в 

редакции 2005 года и в связи с отсутствием должного учета традиционных потребностей 
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населения при планировании развития Не-гева, в частности того фактора, что сельское 

хозяйство является одним из источников средств к существованию и традиционной сферой 

труда бедуинского населения. Комитет также выражает озабоченность в связи с трудностью 

доступа к медицинским учреждениям, образованию, источникам воды и электроснабжения 

для бедуинов, живущих в населенных пунктах, которые не признаются государством-

участником (статьи 26 и 27). 

При планировании в районе Негева государству-участнику следует уважать право бедуинов 

на земли их предков и традиционные источники пропитания, основой которых является 

сельское хозяйство. Го -сударству-участнику следует также гарантировать бедуинам доступ к 

медицинским учреждениям, образованию, источникам воды и электроснабжения независимо 

от их местонахождения на территории государства-участника. 

(25) Комитет просит государство-участник опубликовать свой третий периодический доклад, 

ответы по перечню вопросов и настоящие заключительные замечания, сделав их 

широкодоступными для широкой общественности, а также для судебных, законодательных и 

административных органов. Комитет просит также государство-участник обеспечить 

доступность третьего периодического доклада, ответов по перечню вопросов и настоящих 

заключительных замечаний для гражданского общества и неправительственных организаций, 

действующих в государстве-участнике. Комитет рекомендует обеспечить перевод доклада, 

ответов по перечню вопросов и заключительных замечаний не только на иврит, но и на 

арабский язык и на языки других меньшинств, на которых говорят в Израиле. 

(26) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует представить в течение одного года соответствующую информацию о 

выполнении им рекомендаций, содержащихся в пунктах 8, 11, 22 и 24 выше. 

(27) Комитет просит государство-участник включить в своей четвертый периодический 

доклад, который должен быть представлен к 30 июля 2013 года, конкретную обновленную 

информацию о последующих мерах, принятых по выполнению всех рекомендаций, и об 

осуществлении Пакта в целом на всей территории государства-участника, в том числе на 

оккупированных территориях. Комитет просит также обеспечить подготовку четвертого 

периодического доклада в консультации с организациями гражданского общества, 

действующими в государстве-участнике. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок вторая сессия 

Женева, 27 апреля - 15 мая 2009 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ИЗРАИЛЬ 

 

1.     Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Израиля (CAT/C/ISR/4) на своих 

878-м и 881-м заседаниях (CAT/C/SR.878 и 881), состоявшихся 5 и 6 мая 2009 года, и принял 

на своем 893-м заседании (CAT/C/SR. 893) нижеследующие заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада Израиля, 

который отвечает требованиям руководящих принципов Комитета по представлению 

докладов. 
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3. Комитет выражает признательность за подробные письменные ответы государства-

участника на перечень вопросов (CAT/C/ISR/Q/4 и Add.1), которые содержат 

дополнительную информацию, а также за устные ответы на многочисленные затронутые 

вопросы и озабоченность, высказанную в ходе рассмотрения этого доклада. Комитет также 

выражает признательность делегации экспертов государства-участника за открытый и 

содержательный диалог. 

 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

4. Комитет с признательностью отмечает, что в период, прошедший после 

рассмотрения последнего периодического доклада, государство-участник ратифицировало 

следующие международно-правовые документы: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах; 

b) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии. 

 

5. Комитет с удовлетворением отмечает принятие Верховным судом Израиля 

постановлений по делу ряд. Исашарова против Главного военного прокурора и др. (С. А. 

5121/98), устанавливающего судебную доктрину об исключении незаконно полученных 

признательных показаний или доказательств, полученных в нарушение права ответчика на 

справедливое судебное разбирательство; и по делу Врачи за права человека и др. против 

Министра общественной безопасности (HCJ 4634/04), в котором постановляется, что 

Государство Израиль обязано обеспечить спальным местом всех заключенных, 

содержащихся в израильских тюрьмах, в качестве главного условия обеспечения права на 

достойную жизнь 

6. Комитет также с удовлетворением отмечает принятие Закона об Агентстве 

безопасности Израиля 5762-2002, регулирующего мандат, сферу деятельности и функции 

этого учреждения и устанавливающего контроль комитета министров за его деятельностью и 

порядок отчетности перед этим комитетом и другими официальными органами. 

7. Комитет положительно оценивает назначение Пенитенциарной службы Израиля в 

качестве органа, отвечающего за деятельность многочисленных центров содержания под 

стражей Израиля, которые до этого в ряде случаев находились в ведении армии и полиции. 

8. Кроме того, Комитет приветствует заявление государства-участника о том, что 

профессиональная подготовка по положениям Конвенции, в том числе по положению о 

запрете пыток, проводится в рамках учебных курсов для сотрудников сил безопасности, 

полиции и военнослужащих, включая постановление Верховного суда о запрете пыток, в 

котором говорится, что "эти запреты носят абсолютный характер. Эти запреты не знают 

исключений, и никакие доводы не могут быть оправданием для его нарушения". 

 

9. Комитет также с удовлетворением отмечает проведение общественных 

обсуждений 

по таким чувствительным вопросам, как пытки и жестокое обращение с заключенными 

как в самом Израиле, так и на оккупированных палестинских территориях. Он 

приветствует сотрудничество государства-участника с неправительственными 

организациями, которые представляют соответствующие доклады и информацию 

Комитету, и призывает государство-участник к дальнейшему укреплению своего 

сотрудничества с ними в деле контроля за осуществлением и выполнением положений 

Конвенции. В этой связи Комитет также с удовлетворением отмечает оперативную 
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процедуру пересмотра судебных решений по делам лиц, находящихся под стражей, сразу 

после получения их прошений Верховным судом и роль неправительственных 

организаций в содействии подаче таких апелляций. 

 

С.    Факторы и трудности, препятствующие осуществлению Конвенции 

10. Комитет в полной мере сознает сложную ситуацию, сложившуюся в Израиле и на 

оккупированных палестинских территориях. Комитет повторяет, что он понимает законные 

опасения государства-участника, связанные с его долгом защитить своих граждан и всех 

лиц, находящихся под его юрисдикцией, или реально оградить их от насилия. Вместе с тем 

Комитет напоминает об абсолютном характере запрета на пытки, содержащегося в пункте 2 

статьи 2 Конвенции, в котором говорится, что "никакие исключительные обстоятельства, 

какими бы они ни были, не могут служить оправданием пыток". 

11. Комитет отмечает, что государство-участник постоянно приводит довод о том, что 

Конвенция не применима к Западному берегу или Сектору Газа, и утверждает, что эта 

позиция вытекает, в частности, из длительных юридических обсуждений, которыми богата 

история первоначальной разработки Конвенции, а также реальных обстоятельств, 

изменившихся после последнего участия Израиля в заседаниях Комитета, включая отвод 

израильских войск из Сектора Газа в 2005 году, роспуск его военного правительства и 

эвакуацию свыше 8 500 гражданских лиц из Сектора Газа. Кроме того, Комитет принимает к 

сведению довод государства-участника о том, что право вооруженных конфликтов 

представляет собой совокупность специальных законов (lex specialis), имеющих 

преимущественную силу. Однако Комитет обращает внимание на свое замечание общего 

порядка № 2 (2007 год), в котором говорится, что государства-участники обязаны 

предотвращать акты пыток или жестокого обращения на любой территории под их 

юрисдикцией, при этом понятие "любая территория под его 

юрисдикцией" должно толковаться и применяться без какой-либо дискриминации в целях 

защиты любых лиц, граждан или неграждан, находящихся де-юре или де-факто под 

контролем того или иного государства-участника. Комитет далее отмечает, что: a) 

государство-участник и его военнослужащие неоднократно вторгались на Западный берег и 

Сектор Газа и устанавливали над ними свой контроль; b) как признали представители 

государства-участника в ходе диалога с членами Комитета, многие лица, задержанные в этих 

районах по соображениям безопасности, содержались в тюрьмах, находящихся в пределах 

границ государства Израиль; и c) что Израиль, по общему признанию, сохраняет "полную 

юрисдикцию" в отношении случаев насилия на этих территориях со стороны израильских 

поселенцев в отношении палестинцев. Таким образом, государство-участник сохраняет 

контроль и юрисдикцию по многим аспектам на оккупированных палестинских территориях. 

Кроме того, Комитет с удовлетворением отмечает заявление государства-участника о том, 

что " по уголовному законодательству Израиля любое израильское должностное лицо несет 

ответственность за любое незаконное действие, совершенное на территории Израиля или за 

его пределами, при условии что это должностное лицо действует в своем официальном 

качестве". Что касается ссылки на lex specialis, то Комитет напоминает, что, по его мнению, 

применение положений Конвенции не наносит ущерба положениям других международно-

правовых документов в соответствии с пунктом 2 ее статей 1 и 16. Кроме того, Комитет 

считает, что, как отметил Международный суд в своем консультативном заключении, 

международные договоры в области прав человека, ратифицированные государством-

участником, включая Конвенцию, применимы и на оккупированных палестинских 

территориях
2
. 

                                                             
2
      Консультативное заключение Международного Суда относительно правовых последствий 

строительства стены на оккупированной Палестинской территории от 9 июля 2004 года. 
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12.   В любом случае Комитет принимает к сведению факт признания государством-

участником, что его действия на Западном Берегу и в Секторе Газа дают основания для 

подробного рассмотрения. Он также принимает к сведению, что государство-участник 

подробно ответило на многие вопросы, касающиеся Западного Берега и Газы, которые 

содержались в письменном перечне вопросов, а также ответы, прозвучавшие в ходе устного 

обсуждения. 

D.    Основные проблемы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации Определение 

пытки 

 

13. Комитет принимает к сведению разъяснение государства-участника о том, что 

все 

акты пыток являются уголовно наказуемыми по израильскому законодательству. Тем не 

менее Комитет вновь выражает обеспокоенность, изложенную в предыдущих 

заключительных замечаниях, согласно которой преступление пытки в той формулировке, 

которая содержится в статье 1 Конвенции, не было включено во внутреннее 

законодательство Израиля. 

 

Комитет вновь повторяет свою предыдущую рекомендацию о том, что государству-

участнику следует включить в свое внутреннее законодательство преступление пытки в той 

формулировке, в которой оно определено в статье 1 Конвенции. 

 

Оборона в силу "неотложности" 

 

14. Несмотря на заверения государства-участника в том, что после решения 

Верховного 

суда по делу Н.СХ 5100/94, Комитет по борьбе с применением пыток в Израиле против 

Государства Израиль, оно установило, что запрет на применение "жестоких или 

бесчеловечных методов" носит абсолютный характер, и его заявление, что "оборона в 

силу неотложности" не является основанием для применения следователем средств 

физического принуждения, Комитет еще раз выражает обеспокоенность по поводу того, 

что исключение по принципу "оборона в силу неотложности" по-прежнему может 

использоваться при допросах в режиме "бомба замедленного действия", т.е. при допросах 

подозреваемых террористов или иных лиц, обладающих информацией о возможных 

террористических актах. Комитет далее с озабоченностью отмечает, что в соответствии с 

разделом 18 Закона об Агентстве безопасности Израиля (АБИ) 5762-2002 "сотрудник 

АБИ (. . .) не несет уголовной или гражданской ответственности за любое действие или 

бездействие, совершенное им добросовестно и на разумных основаниях в рамках и при 

исполнении должностных обязанностей". Хотя государство-участник сообщило, что 

раздел 18 ни разу не применялся в каком-либо деле, Комитет обеспокоен тем, что 

следователи АБИ, которые применяют физическое давление в делах о "бомбах 

замедленного действия", не несут уголовной ответственности, даже если они действуют 

на основании довода о неотложной обороне. В соответствии с официальными данными, 

опубликованными в июле 2002 года, в период с сентября 1999 года 90 арестованных 

палестинцев были допрошены в режиме исключения по принципу "бомбы замедленного 

действия". 

Комитет вновь повторяет свою предыдущую рекомендацию о том, что государству-

участнику следует полностью изъять слово "неотложность" в качестве возможного 

оправдания преступления пытки. Комитет просит государство-участник представить 
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подробную информацию о количестве допрошенных в режиме "бомбы замедленного 

действия" арестованных палестинцев начиная с 2002 года 

 

Основополагающие гарантии прав задержанных лиц 

 

15. Комитет с озабоченностью отмечает, что, хотя в Уголовно-процессуальном 

законодательстве и тюремных инструкциях оговариваются правила, в соответствии с 

которыми задержанные лица имеют право на незамедлительную встречу с адвокатом, эта 

процедура может быть отложена при условии письменных обращений, если это вредит 

следствию, препятствует обнаружению доказательств или мешает аресту новых 

подозреваемых лиц, а обвинения в преступлениях против безопасности или терроризме, 

допускают дополнительные задержки. Несмотря на гарантии, предусмотренные в 

законодательстве и в решении Верховного суда Израиля от 2006 года по делу 

ряд. Исашарова против Главного военного прокурора и др, (С. А. 5121/98), все же в случае 

обычных дел, продолжают звучать жалобы о недостаточных правовых гарантиях для лиц, 

задержанных по соображениям безопасности. Комитет также с озабоченностью отмечает, 

что Закон об уголовном судопроизводстве 2006 года допускает задержание лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений против безопасности, сроком до 96 часов до 

того, как они предстанут перед судьей, хотя государство-участник утверждает, что в 

большинстве случаев они доставляются к судье в течение 14 часов, а доступ к адвокату они 

получают не позднее чем через 21 день, хотя государство-участник утверждает, что этот 

период "редко" превышает 10 дней. 

 

Комитет призывает Израиль пересмотреть свое законодательство и политику с целью 

обеспечить, чтобы все задержанные без исключения незамедлительно доставлялись к судье и 

быстро получали доступ к адвокату. Комитет также подчеркивает, что доступ задержанных к 

адвокату, независимому врачу или членам семьи является важным средством защиты 

подозреваемых, предоставляя дополнительные гарантии против применения пыток и 

жестокого обращения с задержанными, и должен гарантироваться и в отношении лиц, 

обвиняемых в преступлениях против безопасности. 

 

16. Приветствуя принятие Закона об уголовном судопроизводстве (допросе 

подозреваемых) 2002 года, в котором предписывается, что все этапы допроса 

подозреваемого должны записываться видеокамерами, Комитет с озабоченностью отмечает, 

что поправка 2008 года к этому закону исключает из этого предписания допросы 

задержанных лиц, обвиняемых в преступлениях против безопасности. Государство-участник 

объясняет это нехваткой бюджетных средств и заявляет, что это исключение, действующее в 

отношении подозреваемых в преступлениях против безопасности, будет применяться только 

до декабря 2010 года. 

 

Видеозапись допросов является новым важным средством защиты как задержанного, так и в 

данном случае работников правоохранительных органов. В этой связи государству-

участнику следует в приоритетном порядке распространить действие правового требования 

о видеозаписи допросов задержанных лиц, обвиняемых в преступлениях против 

безопасности, в качестве дополнительного средства, препятствующего применению пыток и 

жестокого обращения. 

 

Административные задержания и одиночное заключение 
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Комитет выразил озабоченность по поводу того, что административное задержание 

противоречит статье 16 Конвенции, поскольку среди прочих причин оно используется в 

течение "необычно продолжительных сроков". Таким образом, административное 

задержание лишает задержанных основополагающих гарантий, включая право оспаривать 

доказательства, которые послужили основой для задержания. Оно не подкреплено какими-

либо соответствующими постановлениями, в результате чего задержанный может 

содержаться под стражей фактически без связи с внешним миром в течение 

продолжительного периода, который может возобновляться. Хотя государство-участник 

объясняет, что эта практика применяется только в исключительных случаях, когда режим 

секретности не позволяет разглашать доказательства в обычных уголовных слушаниях, 

Комитет, тем не менее, выражает сожаление по поводу того, что количество лиц, 

задержанных в административном порядке, существенно увеличилось после последнего 

периодического доклада, представленного государством-участником. По данным 

государства-участника, в режиме административного задержания в соответствии с 

законодательством Израиля в области безопасности содержатся 530 палестинцев, а по 

данным неправительственных источников - 700. Комитет также с озабоченностью отмечает, 

что Закон о лишении свободы незаконных комбатантов № 5762 2002 года с внесенной в него 

в августе 2008 года поправкой допускает задержание неграждан Израиля, подпадающих под 

категорию "незаконных комбатантов", которые характеризуются как "комбатанты, которые 

прямо или косвенно подозреваются в участии во враждебной деятельности против Израиля", 

на период до 14 дней без какого-либо пересмотра судебного решения. Постановления о 

содержании под стражей в 

соответствии с этим законом могут продлеваться бесконечно; доказательства не 

предъявляются ни задержанному, ни его адвокату, и, хотя задержанный имеет право на 

подачу прошения в Верховный суд, обвинение против него, по сообщениям, также держится 

в тайне. Согласно заявлениям государства-участника, в настоящее время в соответствии с 

этим законом задержаны 12 человек. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть в приоритетном порядке свое 

законодательство и политику с целью обеспечить, чтобы все задержания, особенно 

административные задержания на Западном берегу и в Секторе Газа, проводились в 

соответствии со статьей 16 Конвенции. 

 

18. Комитет обеспокоен сообщениями Специального докладчика по вопросу о 

поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 

о практике одиночного заключения, используемой тюремными властями в качестве 

средства, способствующего получению признаний от несовершеннолетних, или в качестве 

наказания за нарушение тюремного распорядка. Утверждается, что лица, задержанные по 

соображениям безопасности, содержатся в следственных изоляторах площадью от трех до 

шести квадратных метров без окон или доступа к дневному свету или свежему воздуху. 

 

Комитет в очередной раз призывает Израиль пересмотреть свое законодательство и 

политику с целью обеспечить, чтобы все без исключения задержанные лица 

незамедлительно доставлялись к судье и быстро получали доступ к адвокату. Государству-

участнику следует внести изменения в действующее законодательство с целью обеспечить, в 

соответствии с международными минимальными нормами, чтобы одиночное заключение 

оставалось исключительной мерой ограниченной продолжительности. 

 

Утверждения о применении пыток и жестоком обращении израильскими следователями 
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19. Комитет обеспокоен многочисленными, постоянно поступающими и 

последовательными сообщениями об использовании сотрудниками израильских служб 

безопасности методов, которые были запрещены постановлением Верховного суда 

Израиля в сентябре 1999 года, и которые, как утверждается, применяются до, в ходе и 

после допросов. Согласно заявлению государства-участника, Инспектор по 

рассмотрению жалоб на следователей АБИ возбудил 67 расследований в 2006 году и 

47 расследований в 2007 году, однако ни одно из них не позволило предъявить кому бы то 

ни было обвинение в уголовном правонарушении. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы методы допросов, противоречащие 

Конвенции, не использовались ни при каких обстоятельствах. Государству-участнику также 

следует обеспечить, чтобы все сообщения о пытках или грубом обращении незамедлительно 

и эффективно расследовались, а лица, виновные в них, подлежали преследованию и, в случае 

применимости, подвергались надлежащему наказанию. Комитет вновь заявляет, что в 

соответствии с Конвенцией " никакие исключительные обстоятельства", будь то состояние 

войны или угроза безопасности государства, не могут служить оправданием пыток. 

Государству-участнику следует расширить образование в области прав человека и учебные 

программы для сотрудников службы безопасности, включая учебную подготовку по 

вопросам запрета на применение пыток или жестокое обращение. 

 

Жалобы и необходимость в независимых расследованиях 

 

20. Комитет отмечает, что из 1 185 жалоб о незаконном применении силы, 

расследованных израильской полицией в 2007 году, уголовное дело было возбуждено по 

82 жалобам. Государство-участник отмечает трудности в расследовании этого вида 

жалоб, аргументируя это тем, что в случае необходимости сотрудникам полиции 

разрешается использовать силу в разумных пределах. 

 

Комитет просит представить информацию о количестве уголовных дел, которые закончились 

осуждением обвиняемых, и о назначенных наказаниях. 

 

21. Принимая к сведению разъяснение государства-участника по поводу того, что 

" любая жалоба, касающаяся применения неразрешенных средств допроса, изучается 

Инспектором по жалобам", Комитет все же обеспокоен тем, что из более чем 600 жалоб на 

жестокое обращение со стороны следователей АБИ, полученных Инспектором по 

жалобам в период 2001-2008 годов, ни одна из них не была расследована в уголовном 

порядке. Хотя надзор за деятельностью Инспектора по жалобам возложен на 

Генерального прокурора, все же сам Инспектор является сотрудником АБИ. Комитет 

принимает к сведению, что в соответствии с информацией, полученной Специальным 

докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в 

условиях борьбы с терроризмом, из 550 расследований жалоб на применение пыток, 

возбужденных Инспектором службы безопасности в период с 2002 по 2007 год, только 

четыре закончились принятием дисциплинарных мер и ни одно - уголовным 

преследованием. Хотя представители государства-участника пояснили, что никаких 

доказательств, которые бы оправдывали возбуждение преследования и подтверждали 

обоснованность этих жалоб, не существует и что лица, подавшие их, якобы участвуют в 

" кампании" по распространению ложной информации, Комитет, тем не менее, был 

проинформирован неправительственными организациями о том, что в настоящее время 

наблюдается уменьшение количества поданных жалоб якобы из-за понимания их 

безнадежности, в связи с невыполнением обвинительных приговоров. 
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Государству-участнику следует провести надлежащее расследование всех сообщений о 

применении пыток и о жестоком обращении, создав полностью независимый и 

беспристрастный механизм, не имеющий отношения к АБИ. 

 

Принцип невыдворения и угроза применения пыток 

 

22. Будучи осведомленным о том факте, что Израиль принимает растущее 

количество 

просителей убежища и беженцев на своей территории, и о том, что принцип 

невыдворения в соответствии со статьей 3 Конвенции был признан Высоким судом в 

качестве обязательного принципа, Комитет с сожалением отмечает, что этот принцип 

официально не был включен во внутреннее законодательство, политику, практику или 

процедуру. В ответах, представленных государством-участником, упоминаются только 

его обязательства, вытекающие из Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к 

ней 1967 года, но умалчиваются отдельные обязательства по Конвенции. 

 

Принцип невыдворения следует включить во внутреннее законодательство государства-

участника, с тем чтобы процедура предоставления убежища включала тщательное изучение 

сути каждого отдельного дела в соответствии со статьей 3 Конвенции. Следует также 

учредить соответствующий механизм пересмотра судебных решений о высылке 

соответствующих лиц. 

 

23. Комитет с озабоченностью отмечает, что в соответствии со статьей 1 проекта 

поправки к Закону об инфильтрации (юрисдикция и опасные правонарушения) 1954 года, 

которая была принята 19 мая 2008 года в первом чтении Кнессетом, любые лица, 

незаконно проникшие в Израиль, автоматически рассматриваются как лица, 

представляющие опасность для безопасности Израиля, и подпадают под категорию 

"проникших злоумышленников", в результате чего на них распространяется действие 

этого закона. Комитет обеспокоен тем фактом, что в соответствии со статьей 11 этого 

проекта поправки офицерам израильских сил обороны (ИСО) предписывается 

возвращение "проникшего злоумышленника" в государство или район, из которого тот 

прибыл, в течение 72 часов без каких бы то ни было изъятий, процедур или гарантий. 

Комитет считает, что эта процедура, не подкрепленная никакими положениями, в которых 

учитывался бы принцип невыдворения, не соответствует обязательствам государства- 

участника, вытекающим из статьи 3 Конвенции. Правительство Израиля сообщило, что в 

2008 году количество "проникших злоумышленников" составило 6 900 человек. 

 

Комитет отмечает, что в случае принятия проекта поправки к Закону об инфильтрации он 

будет противоречить статье 3 Конвенции. Комитет настоятельно рекомендует привести этот 

законопроект в соответствие с Конвенцией и, как минимум, добавить положение, которое 

обеспечивало бы выяснение факта наличия веских оснований полагать, что существует 

угроза применения пыток. Необходимо обеспечить соответствующую профессиональную 

подготовку должностных лиц, занимающихся проблемами иммигрантов, а также контроль за 

выполнением и пересмотр решений, принимаемых такими должностными лицами, с тем 

чтобы предотвратить нарушения статьи 3. 

 

24. Комитет с озабоченностью отмечает, что на основании "согласованной 

процедуры 

немедленного возвращения", введенной Приказом израильских сил обороны 1/3 000, 

военнослужащие ИСО, в отношении которых государство-участник не подтвердило, что 
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они информированы о юридических обязательствах, вытекающих из Конвенции против 

пыток, имеют право осуществлять внесудебную депортацию без каких-либо процедурных 

гарантий, препятствующих выдворению в соответствии со статьей 3 Конвенции. 

 

Комитет отмечает, что подобные гарантии необходимы в каждом конкретном случае, 

независимо от того, существует ли официальное соглашение об обратном приеме или 

дипломатические договоренности между государством-участником и принимающим 

государством. 

 

Запрет на применение незаконных методов получения доказательств или их получение под 

принуждением 

 

25. Приветствуя постановление Верховного суда по делу ряд. Исашарова против 

Главного военного прокурора и др. (С. А. 5121/98)., устанавливающее судебную доктрину 

об исключении незаконно полученных доказательств, Комитет отмечает, что вопрос о 

том, принимать или не принимать такие доказательства, должен решаться по усмотрению 

судьи. 

 

Государству-участнику следует запретить в законодательном порядке, в соответствии со 

статьей 15 Конвенции, ссылаться на любое заявление, в случае которого было установлено, 

что оно является результатом пыток, в качестве 

доказательства в любом процессуальном действии, возбужденном против жертвы. 

 

Центр содержания под стражей 1391 

 

26. Несмотря на информацию, полученную от государства-участника, согласно 

которой 

тайный центр содержания под стражей и ведения допросов АБИ, известный как 

"объект 1391", для содержания под стражей или ведения допросов подозреваемых в 

подрыве безопасности с 2006 года не используется, Комитет с озабоченностью отмечает, 

что ряд прошений, направленных в Верховный суд с просьбой расследовать деятельность 

этого объекта, были отклонены и что Верховный суд счел, что власти Израиля поступили 

разумно, не предприняв никаких расследований по факту утверждений о применении 

пыток и жестоком обращении, а равно о ненадлежащих условиях содержания на этом 

объекте. 

 

Государству-участнику следует обеспечить положение, при котором никто не 

содержался бы под стражей в тайных центрах содержания под стражей, которые находятся 

под его контролем, поскольку содержание лиц в таких условиях само по себе является 

нарушением Конвенции. Государству-участнику следует расследовать и раскрыть 

информацию о существовании любых других таких центров и о том, с санкции каких 

властей они были созданы. Государству-участнику следует обеспечить беспристрастное 

расследование любых утверждений о применении пыток или о жестоком обращении с 

заключенными на объекте 1391, раскрыть информацию о результатах таких расследований и 

привлечь к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении Конвенции. 

 

Несовершеннолетние заключенные 

 

27. Принимая к сведению заявление государства-участника о том, что в настоящее 

время осуществляется ряд мер в порядке обеспечения прав детей, в том числе подготовка 
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законопроекта о создании нового суда по делам несовершеннолетних, Комитет тем не 

менее по-прежнему обеспокоен различиями в определениях ребенка в Израиле, где 

возраст уголовной ответственности наступает при достижении 18 лет, и на 

оккупированных палестинских территориях, где он составляет 16 лет. Комитет 

принимает к сведению разъяснение государства-участника о том, что к 

несовершеннолетним палестинцам в Израиле в местах лишения свободы относятся как к 

несовершеннолетним. Тем не менее он выражает глубокую озабоченность в связи с 

сообщениями групп гражданского общества о том, что несовершеннолетние палестинцы 

задерживаются и допрашиваются без участия адвоката и членов их семей и что для 

получения признательных показаний они подвергаются актам, нарушающим Конвенцию. 

Комитет также обеспокоен сообщениями о том, что ежегодно на основании военных 

приказов против примерно 700 палестинских детей выдвигаются обвинения, которые 

рассматриваются военными судами Израиля, и что в 95 процентах этих случаев в качестве 

обвинительных доказательств используются признательные показания. 

 

В военный приказ № 132 следует внести поправку предусматривающую, в 

соответствии с международными нормами, что несовершеннолетним считается лицо в 

возрасте до 18 лет. 

 

28. Комитет также с обеспокоенностью отмечает, что все тюрьмы, где содержатся 

несовершеннолетние палестинцы, кроме одной, расположены в Израиле, что препятствует 

свиданиям заключенных со своими семьями не только из-за расстояния, но и по той 

причине, что по соображениям безопасности необходимые разрешения выдаются 

родственникам лишь в редких случаях (по данным государства-участника, 1 500 из 

80 000). 

 

Государству-участнику следует обеспечить несовершеннолетним заключенным 

основополагающие гарантии до или в ходе допросов, в том числе быстрый доступ к 

независимому адвокату и независимому врачу или членам семьи с самого начала их 

содержания под стражей. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

приговоры по делам несовершеннолетних не выносились исключительно на основании их 

признательных показаний, и завершить в приоритетном порядке работу по учреждению суда 

по делам несовершеннолетних. Кроме того, следует приложить максимум усилий по 

упрощению процедуры посещения несовершеннолетних заключенных, в частности путем 

расширения права родственников на свободу передвижения. 

 

Применение силы или насилия в ходе военных операций 

 

29. Несмотря на продолжающиеся неизбирательные ракетные обстрелы против 

гражданского населения на юге Израиле, которые, по сообщениям, вынудили Израиль 

использовать его право на защиту своего населения, начав операцию "Литой свинец" 

против движения "Хамас" в Секторе Газа, Комитет обеспокоен тем фактом, что 

государство-участник приняло недостаточные меры для защиты гражданского населения 

Сектора Газа и недопущения вреда, включая гибель многих сотен гражданских 

палестинцев, включая несовершеннолетних, в результате военной операции Израиля. В 

докладе девяти экспертов Организации Объединенных Наций говорится, что, по 

сообщениям, были убиты 16 гражданских лиц, в том числе медицинские работники, и 25 

были ранены при исполнении служебных обязанностей. По свидетельствам израильских 

следователей, в результате использования Израилем фосфорных боеприпасов серьезно 

пострадали гражданские лица, хотя сообщалось, что это оружие применялось для того, 
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чтобы поставить дымовые завесы или обнаружить входы в туннели в Секторе Газа. 

Несмотря на утверждения государства-участника о том, что это оружие не запрещено 

международным гуманитарным правом и что оно не предназначалось для поражения людей, 

Комитет обеспокоен его применением в густонаселенных районах и тем фактом, что оно 

вызывает мучительную боль и страдания, включая смерть людей, которым, по сообщениям, 

не могли оказать должную помощь в больницах Газы, не имеющих возможности облегчить 

страдания по нескольким причинам, включая отсутствие информации о примененном 

оружии, а также по причине их использования в качестве штабов, командных пунктов и 

убежищ для боевиков "Хамас". 

 

Государству-участнику следует провести независимое расследование с целью 

обеспечить оперативное, независимое и полное установление ответственности 

государственных и негосударственных органов за вред, причиненный гражданским лицам, и 

довести полученные результаты до сведения общественности. 

 

30. Комитет получил сообщения о том, что "блокада", установленная против 

Сектора 

Газа и особенно усилившаяся после июля 2007 года, мешала распределению 

гуманитарной помощи до, в ходе и по завершении последнего конфликта и ограничила 

другие права человека всего населения, особенно право на свободу передвижения как 

несовершеннолетних, так и взрослых. 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия с целью обеспечить 

доступность гуманитарной помощи для облегчения страданий, которые испытывает 

население Сектора Газа в результате установленных ограничений. 

 

31. Несмотря на правомерное желание государства-участника обеспечить свою 

безопасность, Комитет выражает серьезную озабоченность по поводу многочисленных 

сообщений, полученных им из неправительственных источников, в которых указывается 

на унизительное обращение на контрольно-пропускных пунктах, неправомерные 

задержки и отказ во въезде, в том числе людям, которые нуждаются в неотложной 

медицинской помощи. 

Государству-участнику следует обеспечить осуществление такого контроля по 

соображениям безопасности в соответствии с Конвенцией. В этой связи государству-

участнику следует организовать достаточную и адекватную подготовку соответствующих 

сотрудников с тем, чтобы не подвергать лиц на контрольно-пропускных пунктах ненужному 

стрессу. Государству-участнику следует изучить возможность создания, в качестве одной из 

мер безопасности, соответствующего механизма срочного рассмотрения жалоб со стороны 

лиц, утверждающих, что в их адрес высказывались безосновательные или неуместные 

угрозы или что с ними обращались подобным образом. Кроме того, следует в срочном 

порядке рассмотреть возможность обеспечения наличия медицинских сотрудников для 

оказания помощи тем, кто в ней нуждается. 

 

Насилие со стороны поселенцев 

 

32. Комитет с интересом отмечает признание государства-участника о том, что 

"Израиль 

осуществляет полную юрисдикцию" в отношении случаев насилия в отношении 

палестинцев со стороны поселенцев на Западном берегу Иордана. Он дает высокую 

оценку статистическим данным, представленным в отношении уголовного преследования 
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по таким делам, как беспорядки, земельные споры и общее увеличение случаев 

применения правоохранительных мер против израильтян, включая расследования и 

осуждения, а также административных мер, ограничивающих передвижение израильских 

поселенцев, которые могут подвергнуть опасности жизнь и безопасность палестинцев. 

Приветствуя создание специального межведомственного комитета для рассмотрения 

таких случаев и координацию действий между ИСО, полицией, Генеральной 

прокуратурой и АБИ, Комитет выражает озабоченность по поводу таких случаев насилия, 

в частности по поводу увеличения их количества. 

 

Любые утверждения о жестоком обращении со стороны израильских поселенцев и 

других лиц, находящихся под юрисдикцией государства-участника, должны быть предметом 

оперативного и беспристрастного расследования, а виновные должны подвергаться 

уголовному преследованию и в случае установления их вины - соответствующему 

наказанию. 

 

Снос домов 

 

33. Признавая право государства-участника сносить сооружения, которые могут 

рассматриваться в качестве законных военных целей в соответствии с международным 

гуманитарным правом, Комитет выражает сожаление по поводу возобновления 

государством-участником своей репрессивной политики, заключающейся в сносе домов в 

восточной части Иерусалима и в Секторе Газа, несмотря на свое решение от 2005 года 

прекратить эту практику. 

 

Государству-участнику следует воздерживаться от сноса домов в тех случаях, когда 

они представляют собой нарушение статьи 16 Конвенции. 

 

Утверждения о применении пыток и жестоком обращении со стороны Палестинских 

сил 

 

34. Согласно имеющимся в распоряжении Комитета докладам, как силы 

безопасности 

"Хамас" в Секторе Газа, так и органы "Фатх" на Западном берегу Иордана проводят 

произвольные аресты, похищения и незаконные задержания политических противников, 

отказывая им в доступе к адвокату и подвергая заключенных пыткам и жестокому 

обращению. По сообщениям, этим заключенным отказывают, в частности, в 

элементарном праве на справедливое судебное разбирательство и праве на быстрое и 

эффективное расследование. Кроме того, были получены сообщения об увеличении 

количества таких случаев, включая преднамеренное нанесение увечий, а также 

внесудебных казней, совершенных, по сообщениям, силами "Хамас" в Секторе Газа 

против работников служб безопасности "Фатх" или лиц, подозреваемых в сотрудничестве 

с израильскими силами во время и после операции "Литой свинец". 

 

Палестинским властям на Западном берегу Иордана следует принять 

незамедлительные меры по расследованию, преследованию и надлежащему наказанию лиц, 

находящихся под их юрисдикцией, которые виновны в этих нарушениях; кроме того, 

органам "Хамас" в Секторе Газа следует принять незамедлительные меры с целью покончить 

с кампанией похищений, преднамеренных и противозаконных казней, применения пыток и 

незаконных задержаний, а также наказать виновных. Следует в первоочередном порядке 
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уделить внимание созданию независимой, беспристрастной и беспартийной комиссии 

экспертов по расследованию этих нарушений. 

35. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции. 

36. Комитет также рекомендует государству-участнику изучить вопрос о том, чтобы 

сделать заявление по смыслу статей 21 и 22 Конвенции, и тем самым признать компетенцию 

Комитета получать и рассматривать сообщения, касающиеся заявлений государств-

участников и сообщений отдельных лиц. 

37. Комитет рекомендует государству-участнику снять свое заявление о запрете 

расследований по статье 20. 

38. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию о 

правах инвалидов и Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

39. Государству-участнику рекомендуется обеспечить широкое распространение доклада и 

ответов на перечень вопросов, представленных Израилем Комитету, и заключительных 

замечаний на соответствующих языках на официальных вебсайтах, в средствах массовой 

информации и межправительственных организациях. 

40. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в отношении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 15, 19, 

20, 24 и 33 выше. 

41. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет считаться его пятым периодическим докладом, к 15 мая 2013 года. 

 

 

 

 

 

ИНДОНЕЗИЯ 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сороковая сессия 

Женева, 28 апреля - 16 мая 2008 года 

 

 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ИНДОНЕЗИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел второй периодический доклад Индонезии (CAT/C/72/Add.1) на 

своих 819-м и 822-м заседаниях, состоявшихся 6 и 7 мая 2008 года (CAT/C/SR.819 и 

CAT/C/SR.822), и на своем 832-м заседании, состоявшемся 15 мая 2008 года (CAT/C/SR.832), 

принял следующие заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует второй периодический доклад Индонезии, который, хотя в 

основном и следует руководящим указаниям Комитета в отношении представления 

докладов, но не содержит достаточных статистических данных и практической информации 
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об осуществлении положений Конвенции и соответствующих внутригосударственных 

законов. 

3. Комитет выражает свою признательность за обстоятельные письменные ответы на 

перечень вопросов (CAT/C/IDN/Q/2). Комитет также по достоинству оценивает 

компетентность, численность и высокий уровень делегации государства-участника, 

проведенный всесторонний и плодотворный диалог и дополнительную информацию, 
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устно изложенную представителями государства-участника в ответ на вопросы, которые 

были заданы, и озабоченность, выраженную во время рассмотрения доклада. 

 

В.    Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует продолжающиеся усилия государства-участника по укреплению 

своих институтов и законодательства, обеспечивающих всеобщую защиту прав человека, 

включая учреждение Конституционного суда, Национальной комиссии по правовым 

вопросам, Судебной комиссии, Комиссии по делам омбудсмена, по вопросам Комиссии 

обвинения, Комиссии по делам полиции и Комиссии по искоренению коррупции в 

соответствии со статьями 2 и 10 Закона № 4/2004 о судебной власти. 

5. Комитет также приветствует проводимую государством-участником реформу 

законодательных основ, которая была продолжена с принятием следующих законов: 

 

a) Закона № 21/2007 о борьбе с преступлениями, связанными с торговлей 

людьми; 

b) Закона № 13/2006 о защите свидетелей и жертв преступлений; 

c) Закона № 39/2004 о размещении и защите трудящихся-мигрантов; 

d) Закона № 23/2004 о ликвидации насилия в семье; 

e) Закона № 23/2002 о защите детей; 

f) Указа президента № 40/2004 о втором Национальном плане действий в области прав 

человека (2004-2009 годы); и 

g) Указа президента № 87/2003 о Национальном плане действий по искоренению 

сексуальной эксплуатации женщин и детей, № 88/2002 о Национальном плане действий по 

борьбе с торговлей женщинами и детьми, № 87/2002 о Национальном плане действий по 

борьбе с коммерческой сексуальной эксплуатаций детей и № 59/2002 о Национальном плане 

действий по борьбе с наихудшими формами детского труда, а также постановления 

правительства № 9/2008 о процедурах и методах предоставления комплексных услуг 

свидетелям и жертвам торговли людьми. 

6. Комитет приветствует присоединение Индонезии к Международному пакту о 

гражданских и политических правах в 2006 году. 

7. Комитет также с одобрением отмечает, что Индонезия позитивно откликнулась на 

рекомендацию Комитета принять Специального докладчика по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания и что 

поездка в государство-участник состоялась в ноябре 2007 года. Комитет также отмечает, что 

правительство Индонезии также приняло других специальных докладчиков Совета по 

правам человека, включая Специального докладчика по вопросам о правах человека 

мигрантов, Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о положении 

правозащитников и Специального докладчика по вопросу о независимости судей и 

адвокатов. 

8. Комитет также с удовлетворением отмечает, что специальные доклады были 

представлены Комитету Национальной комиссией по насилию в отношении женщин 



383 

 

("Комнас-Перемпуан") и Национальной комиссией по правам человека ("Комнас-ХАМ"). 

Комитет выражает сожаление в связи с тем, что последняя не могла быть представлена на 

его заседаниях. 

9. Комитет также приветствует усилия, прилагаемые неправительственными 

организациями, особенно национальными и местными организациями, с целью 

представления ему соответствующих докладов и информации, и призывает государство-

участник и далее укреплять свое сотрудничество с ними с целью осуществления положений 

Конвенции. 

 

C.    Вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Широко распространенная практика пыток и жестокого обращения и недостаточность 

гарантий во время содержания под стражей в полиции 

 

10. Комитет глубоко обеспокоен множеством продолжающих поступать достоверных и 

последовательных сообщений, которые подтверждаются Специальным докладчиком по 

вопросу о пытках в его докладе (A/HRC/7/3/Add.7) и другими источниками, об 

установившейся и широко распространенной практике применения пыток и жестоком 

обращении с подозреваемыми, содержащимися под стражей в полиции, особенно с целью 

получения признаний или информации для использования в уголовном судопроизводстве. 

Кроме того, отсутствуют достаточные правовые гарантии, которые предоставлялись бы 

лишенным свободы лицам, в том числе: 

a) отсутствует практика незамедлительного представления задержанных судье, 

вследствие чего они длительное время, до 61 дня, содержатся под стражей в полиции; 

b) не проводится систематическая регистрация всех заключенных, включая 

несовершеннолетних, и отсутствует практика регистрации всех сроков досудебного 

содержания под стражей; 

c) ограничен доступ к адвокатам и независимым врачам, и отсутствует практика 

уведомления заключенных об их правах в момент задержания, включая их права вступать в 

контакт с членами семьи (статьи 2, 10 и 11). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять незамедлительные шаги с целью 

предупреждения актов пыток и жестокого обращения по всей стране и провозгласить 

политику абсолютной нетерпимости в отношении любых видов жестокого обращения или 

пыток со стороны государственных должностных лиц. 

 

В рамках этой политики государству-участнику следует незамедлительно принять 

эффективные меры с целью обеспечения того, чтобы всем задержанным подозреваемым на 

практике предоставлялись все основные правовые гарантии на время их содержания под 

стражей. К их числу, в частности, относятся право на доступ к адвокату и проведение 

независимого медицинского осмотра, уведомление родственника и право быть 

проинформированным о своих правах во время задержания, включая выдвинутые 

обвинения, а также предстать перед судом в сроки, соответствующие международным 

нормам. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы все подозреваемые, 

находящиеся под уголовным следствием, особенно дети, регистрировались. 

 

Государству-участнику также следует активизировать осуществление своих учебных 

программ об абсолютном запрещении пыток и распространить их на всех сотрудников 

правоохранительных органов, включая всех членов судебной системы и прокуроров, 

поскольку государство-участник обязано проводить такую подготовку в соответствие с 
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Конвенцией. Кроме того, ему следует систематически пересматривать правила, инструкции, 

методы и практику проведения допросов с целью недопущения случаев применения пыток. 

Несоразмерное применение силы и широко распространенная практика пыток во время 

военных операций 

 

11. Комитет также глубоко обеспокоен множеством продолжающих поступать 

достоверных и последовательных сообщений, которые подтверждаются докладом 

Специального докладчика по вопросу о пытках и другими источниками, об 

установившейся практике несоразмерного применения силы и широко распространенной 

практике применения пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания со стороны сотрудников сил безопасности и 

полиции, включая военнослужащих, подвижные полицейские группы ("Бримобскую 

полицию") и военизированные группы, во время военных операций и операций по 

" зачистке", особенно в Папуа, Ачехе и других провинциях, затронутых вооруженными 

конфликтами (статьи 2, 10 и 11). 

 

Государству-участнику следует незамедлительно принять все необходимые меры для 

недопущения того, чтобы силы безопасности и полиции применяли несоразмерную силу 

и/или пытки во время военных операций, особенно в отношении детей. 

 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры с целью 

обеспечения того, чтобы всем лицам во время их содержания под стражей предоставлялись 

все основные правовые гарантии. К числу этих мер относятся, в частности, учебные 

программы для всех военнослужащих по абсолютному запрещению пыток. Государству-

участнику также следует обеспечить, чтобы все лица, задерживаемые во время военных 

операций, всегда регистрировались. 

 

Безнаказанность 

 

12. Комитет глубоко обеспокоен тем, что по достоверным сообщениям о пытках и/или 

жестоком обращении со стороны сотрудников правоприменительных, военных и 

разведывательных служб редко проводятся расследования и что они редко преследуются в 

судебном порядке, а виновники либо редко оказываются осужденными, либо получают 

мягкие наказания, которые не соответствуют тяжкому характеру совершенных ими 

преступлений. Комитет вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности климатом 

безнаказанности для лиц, виновных в совершении актов пыток, включая военных, 

полицейских и других государственных должностных лиц, особенно занимающих 

старшие должности, которые предположительно планировали, осуществляли 

командование или совершали акты пыток. Он с сожалением отмечает, что никто из 

государственных служащих, которые предположительно совершили акты пыток, не были 

признаны виновными, что подтверждает Специальный докладчик по вопросу о пытках 

(статьи 2 и 12). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы по всем обвинениям в пытках и жестоком 

обращении проводились безотлагательные, эффективные и беспристрастные расследования, 

а лица, виновные в их совершении, привлекались к судебной ответственности и осуждались 

сообразно тяжести совершенных ими деяний, чего требует Конвенция. 

 

С учетом того, что государство-участник подтвердило свою приверженность борьбе с 

безнаказанностью в ходе универсального периодического обзора (A/HRC/WG.6/1/IDN/4, 
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пункт 76.4), государственным должностным лицам следует публично провозгласить 

политику абсолютной нетерпимости по отношению к лицам, виновным в совершении актов 

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, и поддерживать сторону обвинения. 

 

Определение "пытки" и надлежащие меры наказания за акты пыток 

 

13.   Принимая к сведению признание государства-участника в том, что ни один 

индонезийский закон не содержит определения "пытки" в том виде, в каком оно закреплено 

в статье 1 Конвенции, Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу того, что Уголовный 

кодекс Индонезии не содержит определения "пытки", а также что преступление "пытки", 

содержащееся в пункте 4 статьи 1 Закона № 39/1999 о правах человека и пункте f) статьи 9 

Закона № 26/2000 о судах по правам человека, является ограниченным и касается только 

"грубых нарушений прав человека". Никто из исполнителей актов пыток не был осужден по 

этим законам. Комитет также обеспокоен отсутствием надлежащих мер наказания за акты 

пыток в Уголовном кодексе, которые квалифицируются как "плохое обращение" в статьях 

351-358 Кодекса (статьи 1 и 4). 

 

Комитет подтверждает свои прежние рекомендации и рекомендации Специального 

докладчика по вопросу о пытках, содержащиеся в докладе о его поездке в Индонезию, в 

соответствии с которыми государству-участнику следует безотлагательно включить 

определение " пытки" в свое нынешнее уголовное законодательство в полном соответствии 

со статьей 1 Конвенции. Два подхода заслуживают изучения: а) быстрое принятие проекта 

всеобъемлющего уголовного кодекса; и b) принятие отдельного специального закона о 

пытках по примеру принятия государством-участником других 

отдельных законов в области прав человека наподобие тех, которые были положительно 

отмечены в пункте 5 выше. 

 

Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы все акты пыток были наказуемы 

соответствующими мерами наказания с учетом их тяжкого характера, как это закреплено в 

пункте 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Принудительные признания 

 

14. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что существующая в государстве- 

участнике система расследования опирается на признания как основной вид доказательств 

для судебного преследования, что создает условия, содействующие применению пыток и 

жестокого обращения в отношении подозреваемых. Комитет выражает сожаление по 

поводу того, что государство-участник не разъяснило в достаточной степени юридические 

положения, обеспечивающие то, чтобы любые заявления, полученные под пыткой, не 

использовались в качестве доказательств в ходе любого судебного разбирательства, как 

этого требует Конвенция, и не представило статистических данных о таких делах 

(статья 15). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы для 

обвинения в уголовном порядке требовались иные доказательства, чем признание 

задержанного, и обеспечить, чтобы заявления, сделанные под пыткой, не использовались в 

качестве доказательств в ходе любого судебного разбирательства, за исключением случаев, 

когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении пыток, в соответствии с 

положениями Конвенции. 
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Государству-участнику требуется пересматривать уголовные наказания, опирающиеся 

исключительно на признания, с целью выявления случаев неправомерного осуждения, 

основанного на показаниях, полученных с помощью пыток или жестокого обращения, 

принять надлежащие меры по исправлению положения и проинформировать Комитет о 

полученных результатах. 

 

Местные нормативные акты и нарушения Конвенции 

 

15. Комитет глубоко обеспокоен тем, что местные нормативные акты, такие, как 

Уголовный кодекс Ачеха, принятый в 2005 году, предусматривают телесные наказания за 

определенные новые преступления. Комитет обеспокоен тем, что применение таких 

положений находится в сфере компетенции "полиции нравов", Вилайатул хизбах, которая 

осуществляет четко не определенную юрисдикцию и надзор за деятельностью которой со 

стороны государственных учреждений четко не определен. Кроме того, Комитет обеспокоен 

отсутствием необходимых основных правовых гарантий в отношении лиц, задерживаемых 

такими сотрудниками, включая отсутствие права на адвоката, очевидную презумпцию 

виновности, публичные наказания, применение физических насильственных методов (таких, 

как порка и избиение палками), что противоречит Конвенции и национальному 

законодательству. Кроме того, сообщается, что наказания, применяемые этим полицейским 

органом, являются несоразмерно жестокими в отношении женщин (статьи 2 и 16). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть все свои национальные и местные уголовные 

законы, особенно Уголовный кодекс Ачеха 2005 года, которые допускают применение 

телесных наказаний в качестве уголовных санкций, с целью их незамедлительной отмены, 

поскольку такие меры наказания представляют собой нарушение обязательств, 

устанавливаемых Конвенцией. 

 

Кроме того, наличие такого полицейского органа подрывает положения Закона № 22/1999 о 

региональной автономии и Закона № 32/2004 о местных органах управления, которые 

предусматривают, что секторы, связанные с правопорядком, религией и обеспечением 

безопасности, остаются в ведении национального правительства. 

 

Государству-участнику также следует обеспечить, чтобы сотрудники Вилайатул хизбах 

осуществляли четко определенную юрисдикцию, были должным образом подготовлены и 

действовали в соответствии с положениями Конвенции, особенно в отношении запрещения 

пыток и жестокого обращения, и чтобы их действия подлежали надзору со стороны 

регулярных судебных органов. Государственным учреждениям следует контролировать 

деятельность Вилайатул хизбах и обеспечивать, чтобы основные правовые гарантии 

распространялись на всех лиц, обвиняемых в нарушении положений, находящихся в их 

ведении. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить наличие механизма 

правовой помощи, с тем чтобы гарантировать любому лицу реализуемое право на адвоката и 

другие гарантии надлежащей правовой процедуры так, чтобы у всех подозреваемых имелась 

возможность себя защитить и подать жалобу на жестокое обращение в нарушение 

национального законодательства и Конвенции. 

Государству-участнику следует пересмотреть, используя свои соответствующие учреждения, 

включая правительственные и судебные механизмы на всех уровнях, все местные 

нормативные акты с целью обеспечения их соответствия Конституции и ратифицированным 

международно-правовым договорам, в особенности соответствия Конвенции. 
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Насилие в отношении женщин, включая сексуальное и насилие в семье 

 

16.   Комитет обеспокоен сообщениями о множестве изнасилований в районах конфликтов, 

совершаемых военнослужащими, что является одной из форм пыток и жестокого обращения, 

и тем, что расследования не проводятся, виновные не привлекаются к судебной 

ответственности и не осуждаются. Кроме того, Комитет также обеспокоен узким 

определением изнасилования в Уголовном кодексе и требованием доказательности, 

содержащимся в пункте 2 статьи 185 Уголовно-процессуального кодекса, 

предусматривающим, чтобы жалобы о совершении изнасилования были подтверждены 

двумя свидетелями. Признавая принятие Закона № 23/2004 о насилии в семье, Комитет по-

прежнему обеспокоен множеством сообщений о случаях насилия в семье в государстве-

участнике, отсутствием исполнительных распоряжений по его применению, недостаточной 

информированностью и подготовкой сотрудников правоприменительных органов и объемом 

государственных средств, выделяемых на поддержание новой системы, а также отсутствием 

статистических данных о таких явлениях. Комитет также принял к сведению 

представленную делегацией информацию о калечении женских половых органов и по-

прежнему серьезно обеспокоен широким распространением этой практики в государстве-

участнике (статья 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить проведение оперативных, беспристрастных и 

эффективных расследований по всем обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии, в 

том числе совершаемым в районах военных конфликтов, и привлекать к судебной 

ответственности и наказывать виновных такими мерами наказания, которые соответствуют 

тяжкому характеру их деяний. Государству-участнику следует безотлагательно отменить все 

дискриминационные законы в отношении женщин, включая пункт 2 статьи 185 Уголовно-

процессуального кодекса. 

 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры для искоренения 

сохраняющейся практики калечения женских половых органов, в том числе с помощью 

проведения просветительских кампаний во взаимодействии с организациями гражданского 

общества. 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для осуществления Закона 

№ 23/2004, который предполагает, в частности, подготовку сотрудников 

правоохранительных органов, особенно во взаимодействии с организациями гражданского 

общества, выделять надлежащие финансовые средства и собирать соответствующую 

информацию с целью предупреждения насилия в семье и борьбы с ним. 

 

Система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

 

17.   Отмечая намерение государства-участника повысить минимальный возраст уголовной 

ответственности до 12 лет, Комитет глубоко обеспокоен тем, что этот возраст по-прежнему 

установлен на уровне восьми лет, что содержащиеся под стражей дети не в полной мере 

отделены от взрослых, что большое число детей приговаривается к тюремному заключению 

за совершение мелких правонарушений и что телесные наказания являются законными и 

часто применяются в таких тюрьмах для несовершеннолетних, как тюрьма в Кутоарьо. 

Комитет также обеспокоен отсутствием комплексной системы отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, ориентированной на образование и подготовку к жизни в 

обществе детей, вступивших в конфликт с законом. Кроме того, беспризорные дети не 

защищены должным образом от насилия (статьи 2 

и 16). 
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Государству-участнику следует в срочном порядке повысить минимальный возраст 

уголовной ответственности с целью приведения его в соответствие с общепринятыми 

международными нормами по данному вопросу и отменить все телесные наказания детей. 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры с целью обеспечения 

надлежащего функционирования системы правосудия для несовершеннолетних, включая, в 

частности, обеспечение обращения с несовершеннолетними с учетом их возраста, в 

соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных 

Наций, касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила), Руководящими принципами Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы) и Правилами Организации Объединенных Наций, касающимися защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы. 

Внутренне перемещенные лица 

 

18. Комитет обеспокоен положением беженцев и внутренне перемещенных лиц 

вследствие вооруженного конфликта, особенно детей, живущих в лагерях беженцев, 

включая тиморских детей, разлученных со своими семьями, которые часто подвергаются 

жестокому обращению (статьи 14 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры с целью недопущения насилия в 

отношении беженцев и внутренне перемещенных лиц, особенно детей, которых следует 

регистрировать при рождении и избавлять от того, чтобы их использовали в вооруженном 

конфликте. Государству-участнику также следует активизировать меры, принимаемые с 

целью обеспечения безопасной репатриации и переселения всех беженцев и перемещенных 

лиц, во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций. 

 

Насилие в отношении течения Ахмадия и лиц, принадлежащих к другим меньшинствам 

 

19. Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с подстрекательством и 

насильственными действиями в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам, в 

особенности Ахмадии и другим общинам религиозных меньшинств. Кроме того, 

постоянно поступают вызывающие обеспокоенность сообщения о ставшей привычной 

практикой непроведения расследований в отношении такого насилия и нежелании властей 

предоставить Ахмадии надлежащую защиту или проводить оперативные, 

беспристрастные и эффективные расследования по таким деяниям. Комитет особенно 

обеспокоен тем, что Генеральный прокурор объявил о планах предать гласности 

совместный министерский декрет, который криминализует деятельность Ахмадии. 

Комитет с обеспокоенностью отмечает доклад Специального докладчика по вопросу о 

свободе религии или убеждений, в котором говорится о намерении государства-участника 

запретить деятельность Ахмадии (E/CN.4/2006/5/Add.1, пункт 163); он вновь 

подчеркивает мнение Специального докладчика о том, что "нет оправданий для 

применения насилия в отношении его членов". Комитет особенно обеспокоен тем, что 

должностные лица государства-участника, которые могут распорядиться о принятии 

декрета, запрещающего Ахмадию, тем самым подвергнув членов этой общины еще 

большей опасности жестокого обращения и физического насилия, также высказывают 

мнение о том, что течение Ахмадия должно воздерживаться от "провоцирования" членов 

общества, фактически обвиняя эту группу риска (статьи 2, 12 и 16). 
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С учетом принятого Комитетом замечания общего порядка № 2 (CAT/C/GC/2, пункт 21) 

государству-участнику следует обеспечить защиту членов групп, сталкивающихся с особой 

опасностью быть подвергнутыми жестокому обращению, возбуждая судебные дела и 

применяя меры наказания в отношении всех случаев применения насилия и жестокого 

обращения с этими лицами и обеспечивая осуществление позитивных мер предупреждения и 

защиты. 

 

Государству-участнику следует обеспечить оперативное, беспристрастное и эффективное 

расследование всех актов этнически мотивированного насилия и дискриминации, включая 

акты против лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, и 

преследовать в судебном порядке и наказывать виновных соразмерно тяжести совершенных 

ими деяний. 

 

Государству-участнику следует также публично осудить высказывания, разжигающие 

ненависть, и преступления на почве ненависти и другие жестокие акты расовой 

дискриминации и сопутствующего насилия, а также проводить работу по искоренению 

подстрекательства и любой возможной причастности государственных должностных лиц 

или сотрудников правоохранительных органов к такому насилию. Следует обеспечить, 

чтобы должностные лица привлекались к ответственности за действия или бездействие, 

нарушающие положения Конвенции. 

 

Государству-участнику следует незамедлительно рассмотреть вопрос о расширении набора в 

правоохранительные органы лиц, принадлежащих к этническим или религиозным 

меньшинствам, и дать положительный ответ на просьбу Специального докладчика по 

вопросу о свободе религии посетить страну. 

 

Торговля людьми и насилие в отношении трудящихся-мигрантов 

 

20.    Отмечая принятие Закона № 21/2007 о торговле людьми, Комитет по-прежнему 

обеспокоен большим числом жертв торговли людьми по оценкам государства-участника по 

сравнению с небольшим числом проводимых по таким делам расследований, а также 

отсутствием информации о привлечении к судебной ответственности и осуждениях. Комитет 

также обеспокоен сообщениями о случаях жестокого обращения с трудящимися-

мигрантами, особенно женщинами, которые, судя по всему, становятся жертвами плохого 

обращения со стороны индонезийских компаний по набору кадров, которые часто ставят их 

в положение, не позволяющее в полной мере пользоваться за границей своими правами 

человека, в частности, загоняют в долговую кабалу, применяют практику 

принудительного труда и другие формы жестокого обращения, в том числе сексуальное 

насилие (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для соблюдения нынешних 

законов о борьбе с торговлей людьми и обеспечения защиты жертв и их доступа к системам 

медицинского, социально-реабилитационного и юридического обслуживания, включая, по 

мере необходимости, услуги консультационных служб. Государству-участнику следует 

также создать адекватные условия для потерпевших в интересах осуществления ими своего 

права на подачу жалоб, проводить оперативные, беспристрастные и эффективные 

расследования по всем обвинениям в торговле людьми и обеспечить, чтобы виновные 

привлекались к судебной ответственности и подвергались наказаниям, соразмерным 

характеру совершенных ими преступлений. 
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Государству-участнику настоятельно рекомендуется усилить роль индонезийских 

дипломатических и консульских представительств за рубежом, в соответствии с 

Инструкцией президента № 6/2006 об активизации служб консультирования граждан, а 

также расширять свое сотрудничество со странами, принимающими индонезийских 

трудящихся-мигрантов. Государству-участнику следует обеспечить независимый 

мониторинг терминала 3 Джакартского международного аэропорта, в том числе с 

привлечением организаций гражданского общества. 

 

Преследования и насилие в отношении правозащитников 

 

21.   Комитет выражает свою обеспокоенность информацией о широко распространенной 

системе преследований и насилия в отношении правозащитников, что подтверждает 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 

правозащитников в своем докладе о ее поездке в Индонезию (A/HRC/7/28/Add.2) в июне 

2007 года. Такие действия серьезно ограничивают возможности деятельности групп 

гражданского общества по мониторингу. Комитет с удовлетворением отмечает вынесенный 

25 января 2008 года Верховным судом обвинительный приговор, в соответствии с которым 

один человек был приговорен к 20 годам тюремного заключения за убийство Мунира Саида 

Талиба, но выражает сожаление по поводу того, что подстрекатели этого преступления пока 

еще не предстали перед правосудием (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения защиты 

всех лиц, включая тех, кто наблюдает за соблюдением 

прав человека, от любого устрашения или насилия в результате их деятельности и того, 

чтобы они пользовались гарантиями защиты прав человека, а также для обеспечения 

незамедлительного, беспристрастного и эффективного расследования таких деяний. 

 

Отправление правосудия и судебная система 

 

22. Комитет обеспокоен множеством обстоятельных обвинений, подтверждаемых 

Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов в его докладе 

(E/CN.4/2003/65/Add.2) и другими источниками, в коррупции при отправлении 

правосудия, особенно в рамках судебной системы, а также в сговорах и кумовстве в 

службе государственного обвинения, равно как и с адвокатским сословием, деятельность 

которого не регулируется в достаточной степени (статьи 2 и 12). 

 

Поскольку государство-участник продолжает процесс перехода к демократическому режиму 

приверженному поддержанию правопорядка и защите прав человека, ему следует укреплять 

независимость судебной системы, предотвращать коррупцию, практику сговоров и 

кумовство в системе отправления правосудия и бороться с этими явлениями, а также 

регулировать деятельность адвокатского сословия. 

 

Суды по правам человека и специальные суды по правам человека 

 

23. Комитет озабочен тем, что суды по правам человека, включая специальные, которые 

призваны заниматься "исключительно грубыми нарушениями прав человека", включая 

пытки, геноцид и преступления против человечности, в соответствии с Законом 

№ 26/2000, оказались не в состоянии осудить ни одного из предполагаемых виновников 

грубых нарушений прав человека в делах, имевших место в Танджунг-Приоке (1984 год), 
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Восточный Тимор (1999 год) и Абепуре (2000 год), особенно теперь, когда Верховный суд 

оправдал Энрико Гутерреса (статьи 2, 6 и 12). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность внесения поправок в свои законы 

о судах по правам человека, поскольку они сталкиваются с серьезными трудностями в 

осуществлении своих судебных полномочий, что приводит к фактической безнаказанности 

лиц, виновных в совершении грубых нарушений прав человека. 

Национальная комиссия по правам человека 

 

24. Комитет по-прежнему обеспокоен трудностями, с которыми сталкивается 

Национальная комиссия по правам человека ("Комнас-ХАМ") при выполнении своих 

функций, что отчасти связано с отсутствием взаимодействия со стороны других 

учреждений государства-участника, отказом государственных должностных лиц 

публиковать доклады о проводимых ею расследованиях, ее неспособностью оспаривать 

решения Генерального прокурора о невозбуждении судебных исков по тем или иным 

делам, а также отсутствием гарантий от необоснованного увольнения ее членов. 

Поскольку, согласно Закону 26/2000, "Комнас-ХАМ" является единственным органом, 

обладающим компетенцией по проведению предварительных расследований по "грубым 

нарушениям прав человека", включая пытки, эти ограничения могут препятствовать 

усилиям по привлечению к судебной ответственности лиц, виновных в применении 

пыток. Комитет обеспокоен тем фактом, что члены правительства заявили о том, что 

военным чинам следует игнорировать повестки "Комнас-ХАМ", получаемые в связи с 

проводимыми ею расследованиями по таким грубым нарушениям прав человека, как 

связанное с убийством дело Талангсари, провинция Лампунг (статьи 2 и 12). 

 

Государству-участнику следует обеспечить эффективное функционирование "Комнас-

ХАМ", приняв адекватные меры, направленные, в частности, на укрепление ее 

независимости, мандата, ресурсов и процедур и обеспечение большей независимости и 

безопасности ее членов. Членам правительства и другими высокопоставленным 

должностным лицам следует в полной мере сотрудничать с " Комнас-ХАМ". 

 

Недостаточно эффективная деятельность по проведению расследований и привлечению к 

судебной ответственности со стороны Генерального прокурора 

 

25. Комитет обеспокоен тем, что Генеральная прокуратура не проводит оперативных, 

беспристрастных и эффективных расследований по обвинениям в применении пыток и 

жестоком обращении, в том числе в отношении таких дел, представляемых Национальной 

комиссией по правам человека ("Комнас-ХАМ"), как принудительные исчезновения в 

Васиоре, Вамене (1997-1998 годы) или дела Трисакти, Семанжи I и Семанжи II 

(статья 12). 

 

Государству-участнику следует реформировать Генеральную прокуратуру с целью 

обеспечения того, чтобы она осуществляла уголовное преследование по обвинениям в 

применении пыток и жестоком обращении независимо и беспристрастно. Кроме того, 

государству-участнику следует создать 

эффективный и независимый надзорный механизм для обеспечения проведения 

оперативных, беспристрастных и эффективных расследований по всем обвинениям в 

совершении пыток и жестоком обращении. Государству-участнику также следует без 

промедления публиковать доклады по проводимым " Комнас-ХАМ" расследованиям. 
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Мониторинг мест лишения свободы и превентивный механизм 

 

26. Комитет обеспокоен отсутствием какого-либо эффективного независимого 

механизма мониторинга положения заключенных, в том числе предполагающего 

проведение незапланированных посещений всех мест лишения свободы или содержания 

под стражей. Комитет также обеспокоен тем, что намерение государство-участника 

передать местным властям целый ряд таких механизмов может привести к возникновению 

различных стандартов мониторинга мест лишения свободы на территории государства- 

участника (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять последовательные и комплексные нормы 

деятельности независимых механизмов мониторинга всех мест лишения свободы, добиваясь 

того, чтобы каждый создаваемый орган, будь то на местном или национальном уровнях, 

обладал действенными и беспристрастными полномочиями и надлежащими ресурсами. 

 

Международное сотрудничество в судебной сфере 

 

27. Комитет обеспокоен отсутствием международного сотрудничества в судебной сфере 

со стороны государства-участника в расследовании, привлечении к судебной 

ответственности или выдаче лиц, виновных в совершении грубых нарушений прав 

человека, особенно в связи с событиями, произошедшими в Восточном Тиморе в 

1999 году. Кроме того, он глубоко обеспокоен информацией о том, что предполагаемые 

военные преступники, разыскиваемые Интерполом, такие, как полковник Сиагиян 

Бурхануддин, в отношении которого Интерпол выпустил извещение с красным углом, в 

настоящее время служат в индонезийских вооруженных силах. Комитет выражает сожаление 

по поводу отказа государства-участника представить информацию о результатах его 

сотрудничества с учреждениями Организации Объединенных Наций и Тимора, особенно с 

учетом того, что Комитет рекомендовал осуществлять полноценное сотрудничество в своих 

предыдущих заключительных замечаниях. Комитет также обеспокоен тем, что Комиссия по 

установлению истины и добрососедских отношений между Индонезией и Тимором-Леште 

уполномочена рекомендовать амнистии, в том числе для лиц, замешанных в грубых 

нарушениях прав человека (статьи 5, 6, 7, 8 и 9). 

Государству-участнику следует в полной мере сотрудничать с учреждениями Тимора, 

Организации Объединенных Наций и соответствующими международными учреждениями, в 

особенности оказывая помощь в проведении расследований или судебных разбирательств, в 

том числе предоставляя полный доступ к соответствующим досье, разрешая совершать 

поездки и передавая подозреваемых, разыскиваемых Интерполом или другими 

соответствующими уполномоченными органами. Государству участнику следует проводить 

активные расследования и задерживать предполагаемых виновников совершения нарушений 

прав человека, которых следует либо выдавать, либо привлекать к судебной ответственности 

в государстве-участнике 

 

Государству-участнику не следует учреждать или задействовать какой-либо механизм 

примирения, который способствовал бы предоставлению амнистий лицам, виновным в 

совершении актов пыток, военных преступлений или преступлений против человечности. 

 

Недопустимость принудительного возвращения и угроза применения пыток (статья 3) 

 

28.   Комитет обеспокоен неспособностью государства-участника разъяснить, как оно 

включает в свои национальные законы или практику положение о запрещении возвращения 
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того или иного лица в страну, где ему угрожает серьезная опасность быть подвергнутым 

пыткам, а также как государство-участник обеспечивает выполнение своих обязательств по 

статье 3 Конвенции (статья 3). 

 

Ни при каких обстоятельствах государство-участник не должно высылать, возвращать или 

выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют существенные основания 

полагать, что ему может угрожать там применение пыток. 

 

При определении возможности применения этих обязательств согласно статье 3 Конвенции 

государству-участнику следует внимательно изучать существо каждого отдельного дела, 

обеспечивать наличие адекватных судебных механизмов для пересмотра принятых решений 

и наличие достаточных средств правовой защиты для каждого подлежащего выдаче лица, а 

также обеспечить эффективное наблюдение за положением конкретного лица после его 

возвращения. 

Государству-участнику следует принять соответствующие законы, с тем чтобы включить во 

внутригосударственное законодательство свое обязательство по статье 3 Конвенции, что тем 

самым даст ему возможность не допускать высылки, возвращения или выдачи какого-либо 

лица другому государству, если есть существенные основания полагать, что ему может 

угрожать там применение пыток. 

 

Универсальная юрисдикция 

 

29. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия ясности и информации о 

наличии необходимых законодательных мер, устанавливающих юрисдикцию государства- 

участника в отношении актов пыток (статьи 5, 6, 7 и 8). 

 

Государству-участнику следует установить свою юрисдикцию в отношении актов пыток в 

случаях, когда предполагаемый преступник находится на любой территории под его 

юрисдикцией, в целях его выдачи или уголовного преследования в соответствии с 

положениями Конвенции. 

 

Комиссия по установлению истины и примирению 

 

30. Комитет признает, что Конституционный суд отменил Закон № 27/2004 о Комиссии 

по установлению истины и примирению, поскольку он предусматривал бы амнистию за 

наказуемые в обязательном порядке правонарушения. Тем не менее Комитет 

по-прежнему обеспокоен по поводу мандата будущей комиссии, о чем говорится в ответе 

государства-участника на перечень вопросов Комитета (статьи 2, 12 и 14). 

 

Государству-участнику следует внимательно изучить мандат будущей Комиссии по 

установлению истины и примирению с учетом другого аналогичного международного опыта 

и в соответствии с его обязательством по Конвенции. Такая Комиссия должна быть 

уполномочена, в частности, проводить расследования по грубым нарушениям прав человека 

и предоставлять компенсацию жертвам при недопущении амнистирования лиц, виновных в 

совершении пыток. 

 

Защита свидетелей и жертв 

 

31. Приветствуя принятие Закона № 13/2006 о защите свидетелей и жертв, Комитет 

по-прежнему обеспокоен по поводу отсутствия исполнительных распоряжений по 
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применению его положений, плохого обращения со свидетелями и жертвами и 

недостаточной подготовки сотрудников правоохранительных органов, а также нехватки 

государственных средств, выделяемых на поддержку новой системы (статьи 12, 13 и 14). 

 

Государству-участнику следует безотлагательно создать орган по защите свидетелей и жертв 

и принять все соответствующие меры, необходимые для осуществления положений Закона 

№ 13/2006, включая выделение необходимых финансовых средств на цели 

функционирования такой новой системы, адекватную подготовку сотрудников 

правоохранительных органов, особенно во взаимодействии с организациями гражданского 

общества, и обеспечить надлежащую гендерную сбалансированность его состава. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

32. Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу того, что жертвам пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения не 

предоставляется компенсации, а также по поводу ограниченного характера мер по 

реабилитации жертв пыток, жестокого обращения, торговли людьми, насилия в семье и 

сексуального насилия (статья 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить предоставление адекватной компенсации 

жертвам пыток и жестокого обращения и охват всех жертв пыток, жестокого обращения, 

торговли людьми, насилия в семье и иного сексуального насилия надлежащими 

программами реабилитации, включая оказание медицинской и психологической помощи. 

 

Правовая помощь 

 

33. Комитет выражает свою озабоченность по поводу трудностей, с которыми 

сталкиваются те или иные лица, включая представителей уязвимых групп, в их усилиях по 

осуществлению своего права на подачу жалоб и на возмещение ущерба и получение 

справедливой и адекватной компенсации в качестве жертв актов пыток (статьи 13 и 14). 

 

Государству-участнику следует принять меры для создания эффективной системы 

бесплатной правовой помощи, особенно для лиц, входящих в группы, которым угрожает 

опасность стать уязвимыми или которые стали уязвимыми. Ему следует обеспечить эту 

систему адекватными ресурсами, с тем чтобы гарантировать всем жертвам актов пыток и 

жестокого обращения осуществление своих прав в соответствии с Конвенцией. 

Подготовка по правам человека 

 

34. Признавая множество программ и руководств, подготовленных государством- 

участником, Комитет выражает сожаление в связи с недостаточной профессиональной 

подготовкой сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и сотрудников 

служб безопасности, а также судей и прокуроров, по вопросам, касающимся положений 

Конвенции. Комитет также с обеспокоенностью отмечает отсутствие 

специализированной подготовки медицинского персонала, работающего в местах 

лишения свободы с целью обнаружения следов пыток и жестокого обращения 

(статьи 10 и 11). 

 

Государству-участнику следует активизировать осуществление своих учебных программ по 

абсолютному запрещению пыток, которые предназначены для всех сотрудников 
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правоохранительных органов и военнослужащих, а также для всех представителей судебной 

профессии и прокуроров по конкретным обязательствам в рамках Конвенции. 

 

Государству-участнику также следует обеспечить адекватную профессиональную 

подготовку всего медицинского персонала, работающего с содержащимися под стражей 

лицами с целью обнаружения следов пыток и жестокого обращения, в соответствии с 

международными нормами, такими, которые содержатся в Стамбульском протоколе. 

 

Сбор данных 

 

35. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и 

обвинительных приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестоким 

обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а 

также данных о торговле людьми, принудительных исчезновениях, внутренне 

перемещенных лицах, насилии в отношении детей, жестоком обращении с трудящимися- 

мигрантами, насилии в отношении представителей меньшинств, насилии в семье и 

сексуальном насилии. 

 

Государству-участнику следует собирать статистические данные для контроля за 

выполнением Конвенции на национальном уровне, включая данные о числе жалоб, 

расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров по делам, связанным 

с пытками и жестоким обращением, торговлей людьми, 

принудительными исчезновениями, внутренне перемещенными лицами, насилием в 

отношении детей, жестоким обращением с трудящимися-мигрантами, насилием в 

отношении представителей меньшинств, насилием в семье и сексуальным насилием, 

особенно в зонах вооруженного конфликта, а также о выплаченных жертвам компенсациях и 

о реабилитации жертв. 

36. Комитет рекомендует государству-участнику выполнить рекомендации, содержащиеся 

в докладе Специального докладчика по вопросу о пытках о его поездке в ноябре 2007 года 

(A/HRC/7/3/Add.7), докладе Специального докладчика по вопросу о правах человека 

трудящихся-мигрантов о его поездке в декабре 2006 года (A/HRC/4/24/Add.3), докладе 

Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о положении 

правозащитников о ее поездке в июне 2007 года (A/HRC/7/28/Add.2) и докладе 

Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов о его поездке в 

июле 2002 года (E/CN.4/2003/65/Add.2). 

37. Комитет также рекомендует государству-участнику изучить возможность того, чтобы 

сделать заявление по статье 22 Конвенции и признать тем самым компетенцию Комитета 

получать и рассматривать индивидуальные сообщения. 

38. Комитет подтверждает свою рекомендацию о том, чтобы государство-участник 

рассмотрело возможность снятия своих оговорок и заявлений по Конвенции. 

39. С учетом решимости Индонезии ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции к 2009 году, как отмечено в ее втором национальном плане действий по правам 

человека, Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о создании 

национального превентивного механизма. 

40. Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о ратификации основных 

правозащитных договоров Организации Объединенных Наций, участником которых оно еще 

не является, в частности Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей. 
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41. Государству-участнику следует широко распространить, в частности среди уязвимых 

групп населения, свой доклад и ответы на перечень вопросов, краткие отчеты о заседаниях и 

заключительные замечания Комитета, используя официальные вебсайты и средства 

массовой информации. 

42. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к общему базовому документу в 

согласованных руководящих принципах представления докладов, рекомендованных 

международными договорными органами по правам человека (HRI/MC/2006/3 и Corr.1). 

43. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о 

мерах, которые оно принимает в соответствии с рекомендациями Комитета, изложенными 

выше в пунктах 10, 15, 19, 20, 21 и 25. 

44. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который станет его третьим периодическим докладом, к 30 июня 2012 года. 

 

 

 

ИОРДАНИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

Сотая сессия 

Женева, 11-29 октября 2010 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета по правам человека  

 

Иордания 

 

1. Комитет по правам человека рассмотрел четвертый периодический док- 

лад Иордании (CCPR/C/JOR/4) на своих 2748-м и 2749-м заседаниях 

(CCPR/C/SR.2748 и 2749), состоявшихся 13 и 14 октября 2010 года. На своем 

2768-м заседании (CCPR/C/SR.2768), состоявшемся 27 октября 2010 года, он 

принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2. Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленный госу- 

дарством-участником четвертый периодический доклад, хотя это и было сдела- 

но с опозданием на 12 лет, а также информацию о принятых мерах и проектах 

по пересмотру в связи с законодательными нормами, направленными на акти- 

визацию выполнения Международного пакта о гражданских и политических 

правах. Кроме того, Комитет выражает государству-участнику признательность 

за его письменные ответы, которые оно представило в ответ на список вопро- 

сов, составленный Комитетом. 

 

B. Позитивные аспекты 

3. Комитет с удовлетворением отмечает такие меры правового характера и 

другие меры, как: 

а) публикация Пакта в " Официальной газете" в 2006 году, гарантирующая, что Пакт 

является составной частью внутреннего права и имеет приоритет по отношению к 

национальному законодательству; 
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b) изменения, внесенные в 2010 году в Уголовный кодекс, гарантирующие, что виновные 

в преступлениях, называющихся "преступлениями чести", больше не могут воспользоваться 

смягчающими обстоятельствами; 

c) фактический мораторий на смертную казнь, применяющийся с апреля 2007 года; 

d) создание отдела Посредника по правам человека в рамках Управления общественной 

безопасности в 2005 году; 

e) создание   Министерства   по   вопросам   политического   развития 

в 2003 году. 

4. Комитет также с удовлетворением отмечает, что государство-участник ра- 

тифицировало ряд международных договоров, касающихся прав, охраняемых 

Пактом, в течение отчетного периода, и в частности: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю- 

щийся торговли  детьми,  детской  проституции  и детской  порнографии  - 

в 2006 году; 

b) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в 

вооруженных конфликтах - в 2007 году; 

c) Конвенция о правах инвалидов - в 2008 году; 

d) Римский статут Международного уголовного суда - в 2002 году; 

e) Дополнительный Протокол к Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности по предупреждению и пресечению 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказанию за нее - в 2009 году. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

5. Комитет с удовлетворением принимает к сведению создание Националь- 

ного центра по правам человека в соответствии с Парижскими принципами и 

в то же время считает, что могут быть приняты и другие меры с целью обеспе- 

чения этого Центра людскими, финансовыми и техническими ресурсами, дос- 

таточными для обеспечения его нормального функционирования (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы выбор членов и руководителей этого 

Центра проходил в условиях транспарентности и чтобы Центр был обеспечен людскими, 

финансовыми и техническими ресурсами. 

6. Комитет выражает озабоченность по поводу неясного определения и ог- 

раниченного охвата понятия "террористическая деятельность" в Законе о пре- 

дотвращении терроризма, принятом в 2006 году. 

Государству-участнику следует пересмотреть Закон о предотвращении терроризма и 

обеспечить, чтобы терроризм и террористические акты были в нем ясно определены в 

соответствии с Пактом. 

7. Комитет отмечает, что в Конституции закреплено запрещение дискрими- 

нации (статья 6); в то же время он выражает озабоченность по поводу того, что 

в этом положении нет прямого упоминания дискриминации по признаку пола. 

Кроме того, он с озабоченностью отмечает факты дискриминации в отношении 

женщин в связи с Законом 2010 года о статусе личности, в том что касается 

права требовать развода и вновь вступить в брак. Комитет с удовлетворением отмечает, что 

этот закон налагает некоторые ограничения на полигамию, но он выражает сожаление по 

поводу того, что такая практика все еще разрешена. Он считает, что вызывает озабоченность 

неравенство между мужчинами и женщинами в отношении наследования. Он также с 

озабоченностью отмечает, что иорданские женщины не могут передать свое гражданство 

своим детям. В целом Комитет выражает озабоченность по поводу стереотипов и традиций, 

противоречащих принципу равенства между мужчинами и женщинами, препятствующих 

эффективному применению положений Пакта (статьи 2, 3 и 26). 
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Государству-участнику следует привести свое законодательство, включая Закон о статусе 

личности, в соответствии с положениями Пакта с тем, чтобы женщины не были объектом 

дискриминации в правовом отношении и фактически, в частности в том, что касается выхода 

замуж, развода, опеки над детьми, наследования и передачи гражданства детям. 

Государству-участнику следует также продолжать и активизировать свои усилия по борьбе с 

дискриминационными традициями и обычаями, включая полигамию, в частности через 

посредство образования и проведения просветительской работы. В этой связи Комитет 

обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 28 (2000 

год) в отношении равенства между мужчинами и женщинами. 

8. По мнению Комитета, вызывает озабоченность продолжающееся насилие 

в семье по отношению к женщинам в государстве-участнике. Он, кроме того, с 

озабоченностью отмечает практику помещения женщин, которые могут стать 

жертвами так называемых "преступлений чести", против их желания под охра- 

ну "с целью защиты" в соответствии с Законом 1954 года о предотвращении 

преступности (статьи 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует укрепить юридическую основу защиты женщин от насилия в 

семье, сексуального насилия и других форм насилия, которым они подвергаются. 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры для гарантирования того, 

чтобы жертва, совершающая побег от партнера или мужа, проявляющего жестокость, могла 

получить помощь, найти убежище в приемных центрах. Государству-участнику следует 

немедленно положить конец практике, заключающейся в помещении женщин под охрану "с 

целью защиты", и обеспечить защиту и поддержку женщинам, которые могут подвергаться 

насилию в той форме, которая не ведет к нарушению их прав. 

9. Комитет выражает озабоченность по поводу большого числа случаев 

применения пыток и жестокого обращения, о которых сообщают в центрах со- 

держания под стражей, в частности в учреждениях Службы общей разведки. Он 

также с озабоченностью отмечает отсутствие действительно независимого ме- 

ханизма для подачи и рассмотрения жалоб, который мог бы заниматься случая- 

ми пыток и жестокого обращения, которые якобы совершили государственные 

служащие, и небольшим числом случаев судебного преследования по этим де- 

лам. Кроме того, Комитет выражает озабоченность по поводу информации, со- 

гласно которой право быстро воспользоваться услугами адвоката и быть осмот- 

ренным независимым врачом за заключенными не признается (статьи 7 и 9). 

Государству участнику следует создать эффективный и независимый механизм для изучения 

обвинений в применении пыток. Оно также должно обеспечить, чтобы все случаи 

применения пыток и жестокого обращения стали предметом тщательного расследования и 

судебного преследования, чтобы виновным выносили обвинения гражданские судебные 

органы и чтобы жертвы пыток и жестокого обращения получали возмещение, а также 

компенсацию. Государству-участнику следует также гарантировать, чтобы все заключенные 

могли безотлагательно иметь доступ к адвокату по своему выбору и чтобы они могли быть 

осмотрены независимым врачом. 

10. Комитет отмечает, что представители национального Центра по правам 

человека и Международного Красного Креста регулярно посещают пенитенци- 

арные учреждения и центры содержания под стражей; однако у него вызывает 

озабоченность информация о том, что в доступе в эти учреждения отказано 

НПО (статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует создать систему независимых посещений всех мест лишения 

свободы, включая помещения Службы общей разведки. В этой связи государству-участнику 

предлагает присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и 

других видов жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. 
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11. Озабоченность Комитета вызывает тот факт, что Закон о предотвращении 

преступности (1954 год) дает губернаторам право разрешать содержание под 

стражей без вынесения обвинения и без доступных гарантий, а также без су- 

дебного решения в отношении всех лиц, " считающихся представляющими опас- 

ность для общества" (статьи 9 и 14). 

Государству-участнику следует положить конец существующей в настоящее время практике 

административного заключения под стражу, внести поправки в Закон о предотвращении 

преступности, с тем чтобы привести его положения в соответствие с положениями Пакта, и 

выпустить на свободу всех лиц, содержащихся в заключении во исполнение этого закона или 

незамедлительно передать их судебным органам. 

12. Комитет вновь выражает свою озабоченность по поводу ограниченной 

независимости Суда по делам государственной безопасности как с точки зрения 

структуры, так и функций. Он также с озабоченностью отмечает, что премьер- 

министр имеет полномочия направить в этот суд дела, которые не связаны с го- 

сударственной безопасностью (статья 14). 

Комитет вновь напоминает о своей рекомендации 1994 года (CCPR/C/79/Add.35, пункт 16), в 

которой он предлагает государству-участнику ликвидировать Суд по делам государственной 

безопасности. 

13. Комитет вновь выражает свою озабоченность по поводу ограничений на 

свободу религии, в частности такие последствия учения ислама, как невозмож- 

ность получать наследство и непризнание веры (статья 18). 

Комитет вновь ссылается на свою рекомендацию 1994 года (CCPR/C/79/Add.35, пункт 17), в 

которой он предлагает, чтобы государство-участник приняло дополнительные меры с целью 

обеспечения более твердых гарантий для свободы религии. 

14. Комитет с удовлетворением отмечает информацию, представленную го- 

сударствами-участниками, в соответствии с которой в настоящее время прово- 

дится реформа законодательства в отношении средств массовой информации, 

но он хотел бы узнать, продолжают ли к журналистам применяться уголовные 

санкции, если они пишут статьи, считающиеся негативными для дипломатиче- 

ских отношений страны или касающиеся Короля и королевской семьи (ста- 

тья 19). 

Государству-участнику следует пересмотреть законодательство и практику таким образом, 

чтобы гарантировать для журналистов и органов информации неприменение уголовных 

санкций за выражение критического мнения и чтобы все ограничения, налагаемые на прессу 

и органы информации в целом, строго соответствовали положениям пункта 3 статьи 19 

Пакта. 

15. Комитет с озабоченностью отмечает, что закон, касающийся публичных 

собраний (2008 год) налагает на всех организаторов публичного собрания, свя- 

занного с общей политикой государства (статья 21), получение предварительно- 

го письменного разрешения губернатора. 

Государству-участнику следует изменить закон, касающийся публичных собраний, и 

принять необходимые меры для того, чтобы любые ограничения свободы мирных собраний 

строго соответствовали положениям статьи 21 Пакта и не были подчинены политическим 

соображениям. 

16. Комитет выражает озабоченность в связи с ограничениями, налагаемыми 

на НПО как в отношении их структуры, так и в отношении некоторых аспектов 

их функционирования. Он, в частности, с озабоченностью отмечает, что прави- 

тельство дало полную свободу для назначения какого-либо функционера на 

пост временного председателя вновь созданной НПО (статья 22). 
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Государству-участнику следует изменить закон об ассоциациях и принять соответствующие 

меры для того, чтобы все ограничения свободы ассоциаций строго соответствовали 

положениям статьи 22 Пакта. 

17. Комитет выражает озабоченность по поводу информации, согласно кото - 

рой расширяются масштабы работы детей в государстве-участнике, а также то- 

го, что Кодекс о работе не защищает детей, которые работают в семейных пред- 

приятиях и сельском хозяйстве (статья 24). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для борьбы с работой детей 

и, в частности путем пересмотра законодательства с целью защиты всех детей, включая тех, 

кто работает в семейных предприятиях и в сельском хозяйстве. 

18. Комитет с удовлетворением отмечает, что впервые международные на- 

блюдатели допущены к участию в будущих выборах, которые состоятся в нояб- 

ре 2010 года; в то же время он считает, что вызывает озабоченность информа- 

ция, согласно которой меры, принятые для гарантирования свободных и про- 

зрачных выборов, считаются недостаточными (статья 25). 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры для более серьезного 

гарантирования свободных и прозрачных выборов, в частности путем создания независимой 

избирательной комиссии, которая будет систематически наблюдать за проведением выборов. 

19. Комитет выражает озабоченность по поводу недостаточного участия 

женщин в общественной жизни (статьи 3 и 25). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для расширения участия 

женщин в различных сферах общественной жизни, способствовать более широкому 

распространению соответствующей информации и увеличивать минимальные квоты для 

женщин в Палате представителей (в настоящее время 10%) и муниципальных советах (20%). 

20. Комитет призывает государство-участник присоединиться к Факульта- 

тивному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, где предусмотрен механизм рассмотрения жалоб от частных лиц, а так- 

же ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленному на ликвидацию смертной казни. 

21. Государству -участнику следует обеспечить широкое распространение текста своего 

четвертого периодического доклада, своих письменных ответов на перечень вопросов, 

представленный Комитетом, и данные заключительные замечания. 

22. В соответствии с пунктом 5 статьи 71 правил процедуры Комитета государство-

участник должно представить в течение одного года информацию о последующих мерах, 

которые оно приняло в соответствии с рекомендациями в пунктах 5, 11 и 12. 

23. Комитет просит государство-участник представить в своем следующем периодическом 

докладе, который должен быть издан не позднее 27 октября 2014 года, информацию о 

последующих мерах, которые оно приняло в соответствии с другими рекомендациями, и о 

применении положений Пакта в целом. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

Женева, 26 апреля - 14 мая 2010 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Иордания 

 



401 

 

1. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Иордании 

(CAT/C/JOR/2) на своих 932-м и 934-м заседаниях (CAT/C/SR.932 и 934), со- 

стоявшихся 29 и 30 апреля 2010 года, и на своих 947-м и 948-м заседаниях 

(CAT/0/SR.947 и 948) принял следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада Иордании, 

который в целом согласуется с руководящими принципами Комите -та, касающимися 

подготовки и представления отчетности, но в то же время не содержит достаточной 

статистической и практической информации о ходе осуществления положений Конвенции и 

соответствующего внутреннего законодательства. Комитет сожалеет, что доклад был 

представлен с 13-летним опозданием, что не позволяло Комитету контролировать текущее 

положение дел с осуществлением Конвенции государством-участником. 

3. Комитет высоко оценивает подробные письменные ответы на свой перечень вопросов 

(CAT/C/JOR/Q/2/Add.1), которые стали источником важной дополнительной информации, а 

также сведения об иорданских учреждениях, принимавших участие в подготовке доклада. 

Кроме того, Комитет высоко оценивает диалог с делегацией государства-участника и 

представленную ею дополнительную устную информацию. Комитет выражает сожаление в 

связи с тем, что в состав делегации не вошли представители Главного разведывательного 

управления, которые также принимали участие в подготовке доклада. 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет с удовлетворением отмечает, что в период после рассмотрения 

первоначального доклада государство-участник ратифицировало следующие 

международно-правовые акты или присоединилось к ним: 

a) Конвенцию Организации Объединенных Наций против трансна- 

циональной организованной преступности в мае 2009 года, а также Про- 

токол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен- 

щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию, в июне 

2009 года; 

b) Конвенцию о правах инвалидов в марте 2008 года; 

c) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающейся участия детей в 

военных конфликтах, в мае 2007 года; 

d) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, в декабре 2006 года; и 

e) Римский статут Международного уголовного суда в апреле 2002 года. 

5. Комитет отмечает предпринимаемые государством усилия по реформиро- 

ванию своего законодательства, политики и процедур в целях улучшения защи- 

ты прав человека, в том числе права не подвергаться пыткам и другим жесто- 

ким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказа- 

ния, в частности: 

a) создание в 2003 году Национального центра по правам человека Иордании в качестве 

независимого национального правозащитного органа; 

b) создание в 2008 году бюро Омбудсмена - независимого органа, уполномоченного 

принимать жалобы с 1 февраля 2009 года; 

c) принятие правительством Иордании в 2007 году всеобъемлющего плана развития и 

модернизации исправительно-воспитательных учреждений, а также закрытие в декабре 2006 

года исправительно-воспитательного центра "Аль-Жафр"; 

d) поддержку правительством проекта "Карама", осуществляемого в сотрудничестве с 

гражданским обществом и ставящего общей целью искоренение практики пыток и 

жестокого обращения, квалификацию подобных деяний в качестве уголовных преступлений, 
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их расследование, а также преследование и наказание виновных в соответствии с междуна-

родно-правовыми обязательствами Иордании; и 

e) создание центра комплексного обслуживания и правовых консультаций по семейным 

вопросам в женском приюте "Аль-Вифак". 

6. Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленную деле- 

гацией информацию о том, что смертная казнь не применяется государством- 

участником с марта 2006 года. 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

ИНКОРПОРИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО 

7. Комитет с удовлетворением отмечает, что в 2006 году Конвенция была 

опубликована в Официальном вестнике, после чего она стала составной частью 

национального законодательства, на которую можно ссылаться в национальных 

судах. В то же время, ссылаясь на свои предыдущие заключительные замечания 

(А/50/44, пункт 165), Комитет выражает сожаление в связи с тем, что, хотя го- 

сударство-участник и является стороной Конвенции с 1951 года, его представи- 

тели признали, что юридическую силу в стране она получила лишь после опуб- 

ликования (статьи 2 и 10). 

В ЦЕЛЯХ ИНКОРПОРИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕЯНИЙ, ПРОТИВОРЕЧАЩИХ КОНВЕНЦИИ, ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ 

ОРГАНИЗОВАТЬ ИНТЕНСИВНУЮ ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ДРУГИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ, В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЗНАКОМИВ ИХ С ПОЛОЖЕНИЯМИ КОНВЕНЦИИ. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

8. Комитет выражает сожаление по поводу того , что , несмотря на его 

просьбы представить конкретную статистическую информацию, сформулиро- 

ванные им как в перечне вопросов, так и в ходе устного диалога с делегацией 

государства-участника, такая информация не была представлена. Отсутствие 

подробных или дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, пресле- 

дованиях и приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестокого 

обращения сотрудниками правоохранительных органов, служб безопасности, 

разведки и пенитенциарной системы, а также об административных задержани- 

ях, торговле людьми, жестоком обращении с трудящимися-мигрантами, быто- 

вом и сексуальном насилии серьезно мешает выявлению многих правонаруше- 

ний, которые требуют к себе внимания (статьи 2, 12, 13 и 19). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ СОБИРАТЬ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, В РАЗБИВКЕ ПО 

ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И ГРАЖДАНСТВУ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ЖАЛОБАХ, РАССЛЕДОВАНИЯХ, 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ И ПРИГОВОРАХ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЫТОК И ЖЕСТОКИМ 

ОБРАЩЕНИЕМ, РАВНО КАК И СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАДЕРЖАНИЯХ, ТОРГОВЛЕ 

ЛЮДЬМИ, ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ТРУДЯЩИМИСЯ-МИГРАНТАМИ, БЫТОВОМ И СЕКСУАЛЬНОМ 

НАСИЛИИ И ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ ЖАЛОБ И ДЕЛ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЫТОК И ИХ КВАЛИФИКАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

9. Отмечая, что определение пытки было включено в статью 208 Уголовного 

кодекса, Комитет выражает сожаление в связи с тем, что вторая глава иордан- 

ской Конституции, закрепляющей "права и обязанности иорданцев", не содер- 

жит конкретного запрета пыток и других видов жестокого обращения и наказа- 

ния. Озабоченность Комитета вызывает и то, что в статье 208 говорится о лю- 

бых видах пыток, применяемых в нарушение закона, что предполагает сущест- 
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вование таких видов или случаев применения пыток, которые разрешены 

законом. Комитет тревожит и то, что пытки квалифицируются не как тяжкие 

преступления, а скорее как проступок и не влекут за собой наказаний, соразмерных их 

тяжести (лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет). Комитет сожалеет, что в 

Уголовном кодексе отсутствует положение о том, что преступление пытки не имеет исковой 

давности, и что распространение исковой давности на положения Уголовного кодекса может 

препятствовать расследованию этих тяжких преступлений, а также преследованию и 

наказанию виновных (статьи 1 и 4). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ИНКОРПОРИРОВАТЬ ЗАПРЕТ ПЫТОК В КОНСТИТУЦИЮ, ЧТО 

СТАНЕТ РЕАЛЬНЫМ И ВАЖНЫХ ПРИЗНАНИЕМ ТОГО, ЧТО ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТЯЖКОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ С 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ. КОМИТЕТ СЧИТАЕТ, ЧТО, ОПРЕДЕЛИВ И КВАЛИФИЦИРОВАВ ПЫТКИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 1 И 4 КОНВЕНЦИИ КАК ОТДЕЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ГОСУДАРСТВО-

УЧАСТНИК ВНЕСЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ КОНВЕНЦИИ - 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК, В ЧАСТНОСТИ, ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ ВСЕХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, ЖЕРТВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ, НА ОСОБУЮ ТЯЖЕСТЬ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 

УСИЛИВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАПРЕТА. В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4 

КОНВЕНЦИИ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ С УЧЕТОМ ТЯЖЕСТИ СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ДЕЯНИЙ. ДЛЯ ЭТОГО 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, УСИЛИВ 

ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В НИХ НАКАЗАНИЯ. 

ПОМИМО ЭТОГО ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СТРАНЕ 

НОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ И ПОЛНОСТЬЮ ПРИВЕСТИ ИХ В 

СООТВЕТСТВИЕ С ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО КОНВЕНЦИИ, С ТЕМ ЧТОБЫ ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК, 

ПОПЫТКИ ПОДВЕРГНУТЬ ПЫТКАМ И ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОБОЙ СОУЧАСТИЕ ИЛИ 

УЧАСТИЕ В ПЫТКАХ, РАССЛЕДОВАЛИСЬ, ПРЕСЛЕДОВАЛИСЬ И НАКАЗЫВАЛИСЬ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СРОКАМ. 

 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ВИНОВНЫХ В ПЫТКАХ ИЛИ ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ 

10. Комитет глубоко обеспокоен многочисленными, непротиворечивыми и заслуживающими 

доверия сообщениями о широко распространенной повседневной практике применения 

пыток и жестокого обращения по отношению к лицам, содержащимся под стражей, в том 

числе в изоляторах Главного разведывательного управления и Управления по уголовным 

расследованиям. Озабоченность Комитета вызывает и то, что эти сообщения редко 

расследуются, а виновные - преследуются и что непринятие реальных дисциплинарных или 

уголовных санкций по отношению к должностным лицам, виновным в совершении 

предусмотренных в Конвенции деяний, создает в стране атмосферу безнаказанности. 

Особенно беспокоит Комитет то, что, хотя ни одно должностное лицо никогда не 

преследовалось за применение пыток в соответствии со статьей 208 Уголовного кодекса, они 

привлекались к ответственности на основании Закона 1965 года об общественной 

безопасности, представляющего собой lex specialis и предусматривающего лишь 

дисциплинарные санкции. Комитет тревожит и статья 61 Уголовного кодекса, согласно 

которой выполнение приказов вышестоящего начальства освобождает от уголовной 

ответственности (статьи 2, 

4, 12 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ ПРИНЯТЬ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АКТОВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ И ВЗЯТЬ КУРС НА ИЗЖИВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК ИЛИ 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЙ ДАЛ БЫ 

ОСЯЗАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
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ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ СООБЩЕНИЯ О ПЫТКАХ И 

ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО, ДЕЙСТВЕННО И БЕСПРИСТРАСТНО РАССЛЕДОВАЛИСЬ, 

А ВИНОВНЫЕ - ПРИВЛЕКАЛИСЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛУЧАЛИ НАКАЗАНИЯ, СОРАЗМЕРНЫЕ 

ТЯЖЕСТИ ЭТИХ ДЕЯНИЙ, КАК ТОГО ТРЕБУЕТ СТАТЬЯ 4 КОНВЕНЦИИ. 

КРОМЕ ТОГО, ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЕ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВО, КОНКРЕТНО ПРЕДУСМОТРЕВ В НЕМ, ЧТО ПРИКАЗ ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЧАЛЬСТВА 

ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕМ 

ПЫТОК. 

 

ЖАЛОБЫ И ИХ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

11. Комитет выражает обеспокоенность частыми жалобами на применение 

пыток и жестокого обращения сотрудниками правоохранительных органов, 

служб безопасности, разведки и пенитенциарных учреждений, немногочислен- 

ностью расследований, проводимых государством-участником в таких случаях, 

и практическим отсутствием обвинительных приговоров, вынесенных в рассле- 

дованных делах. Кроме того, Комитет озабочен тем, что следственные органы 

не обладают независимостью, необходимой для рассмотрения жалоб отдельных 

лиц на злоупотребления со стороны должностных лиц. Комитет беспокоит так- 

же отсутствие информации, в том числе статистических данных, о числе жалоб 

на пытки и жестокое обращение, о результатах всех проведенных разбира- 

тельств, как уголовного, так и дисциплинарного характера, и об их итогах (ста- 

тьи 11, 12 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО, ТЩАТЕЛЬНОГО, БЕСПРИСТРАСТНОГО И ДЕЙСТВЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

ВСЕХ СООБЩЕНИЙ О ПЫТКАХ И ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАКЛЮЧЕННЫМ И 

ЗАДЕРЖАННЫМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВЕДКИ И ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИБЕГАЛИ К ПОДОБНОЙ ПРАКТИКЕ, САНКЦИОНИРОВАЛИ ЕЕ ИЛИ 

ПОТВОРСТВОВАЛИ ЕЙ. В ЧАСТНОСТИ, ТАКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ 

НЕЗАВИСИМЫМ ОРГАНОМ. В ОЧЕВИДНЫХ СЛУЧАЯХ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

НЕОБХОДИМО, КАК ПРАВИЛО, ОТСТРАНЯТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОГО ОТ РАБОТЫ НА ПЕРИОД 

РАССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ПОРУЧАТЬ ЕМУ ВЫПОЛНЕНИЕ ДРУГИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛЮБУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ИМ ПРОВЕДЕНИЮ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО НЕДОПУСТИМЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАРУШЕНИЕ 

КОНВЕНЦИИ. 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ И ВЫНОСИТЬ 

НАДЛЕЖАЩИЕ ПРИГОВОРЫ ОСУЖДЕННЫМ, С ТЕМ ЧТОБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ СОВЕРШЕНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ КОНВЕНЦИЕЙ ДЕЯНИЙ, НЕ УХОДИЛИ ОТ 

НАКАЗАНИЯ. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 

12. Комитет выразил серьезную обеспокоенность тем, что на практике госу- 

дарство-участник не предоставляет всем задержанным, в том числе лицам, 

заключенным под стражу Главным разведывательным управлением и Управле- 

нием общественной безопасности, все основные правовые гарантии с самого 

начала их задержания. Эти гарантии включают в себя право на безотлагатель- 

ный доступ к адвокату и независимый медицинский осмотр, на уведомление 

родственника, на получение разъяснения своих прав при задержании, включая информацию 

о предъявленном им обвинении, а также на доставку к судье в сроки, соответствующие 

международным стандартам. Комитет обеспокоен, в частности, тем, что арестованным 
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лицам не предоставляется доступ к адвокату с момента ареста, и особенно в период с 

момента ареста до передачи в ведение прокурора, а также тем, что пункт 2 статьи 63 и статья 

64 Уголовно -процессуального кодекса разрешают прокурорам в случаях "крайней 

необходимости" допрашивать задержанных при отсутствии адвоката. Помимо этого Комитет 

беспокоят сообщения о том, что встречи адвокатов с клиентами проходят в присутствии 

многих посторонних лиц и сотрудников прокуратуры (статьи 2, 11 и 12). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕМ ЗАДЕРЖАННЫМ НА ПРАКТИКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ ВСЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ С САМОГО НАЧАЛА ИХ ЗАДЕРЖАНИЯ; ЭТИ ГАРАНТИИ ВКЛЮЧАЮТ 

В СЕБЯ, В ЧАСТНОСТИ, ПРАВА НА БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К АДВОКАТУ И НА ПРОВЕДЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА, УВЕДОМЛЕНИЕ РОДСТВЕННИКА, НА ПОЛУЧЕНИЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЯ СВОИХ ПРАВ В МОМЕНТ ЗАДЕРЖАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ О 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ИМ ОБВИНЕНИЯХ, А ТАКЖЕ НА ДОСТАВКУ К СУДЬЕ В РАЗУМНЫЕ СРОКИ. 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПОМЕ-

ЩЕНИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧИ АДВОКАТОВ С КЛИЕНТАМИ ОБЕСПЕЧИВАЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИХ 

ОБЩЕНИЯ. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ 

13. Согласно докладу государства-участника (пункт 45), правительство про- 

инструктировало судей административных судов прекратить практику админи- 

стративных задержаний, в связи с чем было освобождено большое число лиц. 

В то же время, Комитет выражает глубокую озабоченность тем, что админист- 

ративные задержания продолжают практиковаться (согласно ответам на пере- 

чень вопросов, по сравнению с 2006 годом, когда число таких задержанных со- 

ставляло 20 000 человек, оно снизилось примерно до 16 000 человек). Особую 

озабоченность Комитета вызывает то, что Закон о борьбе с преступностью 

1954 года позволяет уполномоченным по административным делам при мини- 

стерстве внутренних дел задерживать любых лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, а также любых лиц, которые, по их мнению, представляют угро- 

зу для общества, на срок до одного года с возможностью бессрочного продле- 

ния. Комитет беспокоит и то, что Уголовно-процессуальный кодекс позволяет в 

настоящее время арест и задержание без конкретных правовых оснований, а 

также арест без объективных фактических оснований (статьи 2, 11 и 16). 

ПОСКОЛЬКУ ЛИЦА, ПОДВЕРГНУВШИЕСЯ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗАДЕРЖАНИЮ, НАХОДЯТСЯ ВНЕ 

КОНТРОЛЯ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ И В ЭТОЙ СВЯЗИ РИСКУЮТ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ МЕР, ЗАПРЕЩЕННЫХ 

КОНВЕНЦИЕЙ, КОМИТЕТ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРИНЯТЬ ВСЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗАДЕРЖАНИЙ. 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ВНУТРЕННЕЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, С ТЕМ ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ПРАВОЗАЩИТНЫМИ СТАНДАРТАМИ И СВОИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО КОНВЕНЦИИ. 

 

СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ СУДОВ 

14. Комитет выражает глубокую обеспокоенность по поводу существования в 

службах безопасности системы специальных судов, к числу которых относятся 

Суд по делам о государственной безопасности, Специальный полицейский суд и Военный 

трибунал Главного разведывательного управления, которые, по сообщениям, помогали 

избежать ответственности военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, виновным в 

нарушении прав человека. Комитет волнует то, что такая система ставит под угрозу 

транспарентность, независимость и беспристрастность судебной системы и что производство 
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в этих судах не всегда отвечает стандартам справедливого судебного разбирательства 

(статьи 2 и 12). 

ССЫЛАЯСЬ НА СВОЮ ПРЕДЫДУЩУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ (А/50/44, ПУНКТ 175), КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ 

ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРИНЯТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ РАБОТУ 

СУДА ПО ДЕЛАМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУДОВ В ПОЛНОЕ 

СООТВЕТСТВИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ КОНВЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА, И В ЧАСТНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ОБВИНЯЕМЫМ ПРАВО ОБЖАЛОВАТЬ 

РЕШЕНИЯ СУДА; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ УПРАЗДНИТЬ ТАКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СУДЫ. 

 

МОНИТОРИНГ И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

15. Комитет приветствует представленную представителями государства- 

участника информацию о том, что ряд органов, в том числе Национальный 

центр по правам человека, Отдел жалоб и прав человека Управления общест- 

венной безопасности, некоторые международные неправительственные органи- 

зации (НПО) и Международный комитет Красного Креста периодически и ре- 

гулярно посещают следственные изоляторы, места лишения свободы и испра- 

вительные центры. В то же время, Комитет беспокоит отсутствие систематиче- 

ского и действенного мониторинга и инспектирования всех мест содержания 

под стражей, особенно тех из них, которые находятся в ведении Главного раз- 

ведывательного управления, и что в соответствии с меморандумом о догово- 

ренности, подписанном двумя учреждениями в марте 2009 года, посещение та- 

ких мест представителями национальных инспекционных органов, в том числе 

Национального центра прав человека, проводится на основе предварительного 

уведомления зачастую в сопровождении сотрудников Управления обществен- 

ной безопасности. Комитет обеспокоен также тем, что Специальному доклад- 

чику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, как утверждается, было отказано в 

посещении мест содержания под стражей во время его визита в Иорданию в 

июне 2006 года (статьи 2, 11 и 16). 

КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИКА СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА И ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ВСЕХ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, И ПРИНЯТЬ 

МЕРЫ ДЛЯ ИХ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЫТОК И ДРУГИХ 

ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

ЭТА СИСТЕМА ДОЛЖНА ПРЕДУСМАТРИВАТЬ КАК РЕГУЛЯРНЫЕ, ТАК И НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСПЕКЦИОННЫХ ОРГАНОВ. 

 

ГЛАВНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

16. В развитие своих предыдущих заключительных замечаний (А/50/44, 

пункт 168) Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о пытках и жесто- 

ком обращении с задержанными в Главном разведывательном управлении, а 

также тем, что Главное разведывательное управление по-прежнему прибегает к 

произвольным задержаниям, включая содержание арестованных без связи с 

внешним миром, зачастую в течение длительных сроков, и, как утверждается, без доступа к 

судьям, адвокатам и врачам (статьи 2, 11 и 16). 

КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПЕРЕДАТЬ ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГЛАВНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОД 

ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ, ОРГАНИЗОВАТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ ЭТИХ СЛУЖБ, ОГРАНИЧИТЬ 
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ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗГРАНИЧИТЬ КАК ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, ТАК И НА ПРАКТИКЕ, 

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ПОД СТРАЖЕЙ И ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

17. Напоминая о том, что запрет пыток носит абсолютный характер, Комитет 

выражает озабоченность тем, что Закон о борьбе против терроризма 2006 года 

содержит расплывчатое и слишком широкое определение "террористической 

деятельности". Обеспокоен он и сообщениями о расширении и без того чрез- 

мерных полномочий сотрудников служб безопасности (статьи 2 и 16). 

КОМИТЕТ НАПОМИНАЕТ, ЧТО НИКАКИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ 

ОПРАВДАНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК И ЧТО, СОГЛАСНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ РЕЗОЛЮЦИЯМ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ ОРГАНОВ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДОЛЖНЫ 

ПРИНИМАТЬСЯ ПРИ ПОЛНОМ СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА. В ЭТОЙ СВЯЗИ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЗАКОН О БОРЬБЕ 

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 2006 ГОДА И ВНЕСТИ В НЕГО НЕОБХОДИМЫЕ ПОПРАВКИ, С ТЕМ ЧТОБЫ 

ПРИВЕСТИ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВОЗАЩИТНЫМИ СТАНДАРТАМИ. 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ВО ИМЯ ЧЕСТИ, И ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

18. Комитет с озабоченностью отмечает, что насилие против женщин как од- 

на из форм их дискриминации в Иордании представляет собой глубоко укоре- 

нившуюся проблему, следствием которой стало формирование атмосферы без- 

наказанности виновных в бытовом и гендерном насилии. В этой связи Комитет 

выражает серьезную обеспокоенность тем, что преступления, якобы совершае- 

мые для защиты "чести" семьи, часто остаются безнаказанными и что даже то- 

гда, когда виновные привлекаются к ответственности, им назначается гораздо 

менее суровое наказание, чем за аналогичные преступления, не связанные с 

защитой "чести" (статьи 1, 2, 4, 13 и 16). 

КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРИМЕНИМЫЕ НОРМЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА С ТЕМ, ЧТОБЫ ВИНОВНЫЕ В СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ "ЧЕСТИ" НЕ ПОЛУЧАЛИ БОЛЕЕ МЯГКИХ НАКАЗАНИЙ ПО СТАТЬЕ 340; 

ЧТОБЫ ВИНОВНЫЕ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ "ЧЕСТИ" НЕ 

ПОЛУЧАЛИ БОЛЕЕ МЯГКИХ НАКАЗАНИЙ ПО СТАТЬЕ 98; И ЧТОБЫ СТАТЬЯ 99 НЕ ПРИМЕНЯЛАСЬ К 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ "ЧЕСТИ", И КО ВСЕМ ДРУГИМ ДЕЛАМ, В КОТОРЫХ 

ЖЕРТВА ИМЕЕТ РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ С ПРЕСТУПНИКОМ. КРОМЕ ТОГО, КОМИТЕТ НАСТОЯТЕЛЬНО 

ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ "ЧЕСТИ", РАССЛЕДОВАЛИСЬ И ПРЕСЛЕДОВАЛИСЬ СТОЛЬ ЖЕ СЕРЬЕЗНО, КАК И ВСЕ ДРУГИЕ 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТАТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРЫ. 

19. Принимая к сведению представленную делегацией информацию о том, 

что государство-участник в настоящее время занимается этим вопросом, Коми- 

тет выражает серьезную озабоченность тем, что существующая процедура по- 

зволяет виновным в совершении изнасилования избежать наказания, вступив в 

брак со своей жертвой (статья 308 Уголовного кодекса), а родственникам жерт- 

вы - отказаться от возбуждения дела (статьи 1, 2, 4, 13 и 16). 

НАПОМИНАЯ, ЧТО МНОГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ И КВАЗИСУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ 

КВАЛИФИЦИРОВАЛИ ИЗНАСИЛОВАНИЕ КАК ОДНУ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПЫТКИ, КОМИТЕТ 

ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ОТМЕНИТЬ ОПРАВДАТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАТЬИ 308 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА С ТЕМ, ЧТОБЫ ВИНОВНЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ НЕ МОГ 

ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ, ЖЕНИВШИСЬ НА ЖЕРТВЕ. 
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БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ 

20. Несмотря на принятие в январе 2009 года нового Закона о защите от на- 

силия в семье, Комитет выражает озабоченность тем, что в законе не преду- 

смотрена конкретная уголовная ответственность за бытовое насилие и адекват- 

ное наказание виновных. Из ответов на перечень вопросов следует, что вопрос 

об уголовной ответственности решается в Уголовном кодексе. Комитет беспо- 

коит и ограниченная сфера применения Закона, действие которого распростра- 

няется лишь на те случаи, когда правонарушитель и жертва проживают в одной 

семье. Кроме того, Комитет обеспокоен и отсутствием данных, в том числе ста- 

тистики заявлений, дел и приговоров, поданных, возбужденных и вынесенных 

по обвинению в бытовом насилии (статьи 1, 2, 4, 2 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ИСКОРЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО, 

БЕСПРИСТРАСТНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДОБНЫХ ДЕЯНИЙ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И 

НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ. ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАТЬ В 

ПРОГРАММАХ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ В ПРОВЕДЕНИИ БОЛЕЕ 

ШИРОКИХ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ КАМПАНИЙ СРЕДИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (СУДЕЙ, 

РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ, СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РА-

БОТНИКОВ), НАХОДЯЩИХСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ С ЖЕРТВАМИ. 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОИ УСИЛИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И СБОРУ ДАННЫХ О МАСШТАБАХ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

КОМИТЕТУ В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ДОКЛАДЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЖАЛОБАХ, 

СЛУЧАЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИГОВОРАХ В ЭТОЙ СВЯЗИ. 

 

ЗАЩИТНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

21. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что Закон о пресечении преступ- 

лений 1954 года допускает "защитное попечительство" в отношении сталки- 

вающихся с угрозой насилия женщин, которое, по сообщениям, равносильно 

административному задержанию, а также что ряд женщин по-прежнему содер- 

жатся под таким попечительством (статьи 2, 11 и 16). 

КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ЗАМЕНИТЬ "ЗАЩИТНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО" 

ДРУГИМИ МЕРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЗАЩИТУ ЖЕНЩИН БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИХ СВОБОДЫ, И ПЕРЕВЕСТИ ВСЕХ ЖЕНЩИН, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОД 

"ЗАЩИТНЫМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ" В ДРУГИЕ БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА, ГДЕ ОНИ МОГЛИ БЫ ПРОХОДИТЬ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ. В ЭТОЙ СВЯЗИ КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК РАЗРАБОТАТЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАЩИТЫ НАХОДЯЩИХСЯ В ОПАСНОСТИ ЖЕНЩИН. 

 

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ 

22. Приветствуя принятие в 2009 году Закона № 9, запрещающего торговлю 

людьми, который предусматривает уголовные наказания за торговлю людьми в 

любых формах, Комитет выражает свою озабоченность сообщениями о торгов- 

ле женщинами и детьми для сексуальной и другой эксплуатации. Он обеспоко- 

ен также общим отсутствием информации о масштабах торговли людьми в го- 

сударстве-участнике, в том числе информации о числе жалоб, расследований, 

случаев привлечения к ответственности и осуждения виновных в торговле 

людьми, а также о конкретных мерах, принятых для предотвращения и пресе- 

чения такого явления (статьи 1, 2, 4, 12 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОИ УСИЛИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 

ПРЕСЕЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ДЕТЬМИ, ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ И 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ УСЛУГАМ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И К УСЛУГАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ СОЗДАТЬ ЖЕРТВАМ НАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ПОДАЧУ ЖАЛОБ, ПРОВЕСТИ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ, БЕСПРИСТРАСТНЫЕ И 

ДЕЙСТВЕННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ВСЕХ СООБЩЕНИЙ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ 

ВИНОВНЫЕ БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К СУДУ И ПОНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ, СОРАЗМЕРНОЕ ТЯЖЕСТИ 

СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

БЕЖЕНЦЫ, НАРУШЕНИЯ СТАТЬИ 3 И НЕПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЙ 

23. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием у государства- 

участника законов, гарантирующих права беженцев и просителей убежища. Он 

обеспокоен отсутствием, в том числе в Законе о скрывающихся от правосудия 

правонарушителях 1927 года и в Законе № 2 о проживающих в стране ино- 

странных гражданах 1973 года, правовых норм, конкретно запрещающих вы- 

дворение, возвращение или экстрадицию лиц в иностранные государства, если 

существуют веские основания полагать, что им там угрожают пытки. Озабо- 

ченность Комитета вызывают и сообщения о том, что высылаемым, возвращае- 

мым или депортируемым лицам не предоставляются все те гарантии, которые 

предусмотрены статье 3 Конвенции. Конкретно это касается дел Махера Арара, 

Мохамеда Фарага Башамилаха и Салаха Насера Салема Дарвиша. Обеспокоен 

Комитет и сообщениями о том, что сотрудничество Иордании с другими прави- 

тельствами в контексте "войны с террором" стало причиной новых нарушений 

прав человека, в том числе тайного содержания под стражей и тайной выдачи 

лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, в нарушение положений 

Конвенции. В этой связи Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия 

информации о том, намеревается ли государство-участник провести независи- 

мое расследование этих сообщений (статьи 3, 12 и 13). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ РАЗРАБОТАТЬ И ПРИНЯТЬ ЗАКОНЫ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПРАВА 

БЕЖЕНЦЕВ И ПРОСИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА. ЕМУ СЛЕДУЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ И ПРИНЯТЬ НОРМАТИВНЫЕ 

АКТЫ ДЛЯ ИНКОРПОРИРОВАНИЯ СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ В СВОЕ ВНУТРЕННЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК НЕ ДОЛЖНО ВЫДВОРЯТЬ, 

ВОЗВРАЩАТЬ ИЛИ ВЫДАВАТЬ ЛИЦО В ГОСУДАРСТВО, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

СЧИТАТЬ, ЧТО ТАМ ЭТОМУ ЛИЦУ УГРОЖАЛА БЫ ОПАСНОСТЬ ПОДВЕРГНУТЬСЯ ПЫТКАМ ИЛИ 

ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ. КРОМЕ ТОГО, ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ 

НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ ОБ ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

ПРАКТИКЕ ВЫДАЧИ ПРЕСТУПНИКОВ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ" И СООБЩИТЬ КОМИТЕТУ ОБ 

ИТОГАХ ТАКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. 

 

ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 

24. Признавая, что свыше 200 000 палестинских беженцев получили иордан- 

ское гражданство, Комитет выражает обеспокоенность сообщениями о лишении 

гражданства свыше 2 700 иорданцев палестинского происхождения. Несмотря 

на представленные делегацией разъяснения и ее заявление о том, что в этих со- 

общениях грубо искажаются факты и цифры, Комитет с озабоченностью отме- 

чает, что такое лишение гражданства носит произвольный и случайный харак- 

тер, не имея под собой четких правовых оснований, что лишает людей важней- 

шего права на гражданство и ставит их под угрозу высылки из страны безо вся- 

ких гарантий, предусмотренных в статье 3 Конвенции (статьи 3 и 16). 

КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПРОИЗВОЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ 

ГРАЖДАНСТВА ИОРДАНЦЕВ ПАЛЕСТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

25. Комитет с тревогой отмечает сообщения о том, что лица, осуществляю- 

щие мониторинг соблюдения прав человека на территории государства- 

участника, подвергаются угрозам, запугиваниям и преследованиям, что может 

угрожать существованию и деятельности правозащитных групп гражданского 

общества и мешать их эффективной работе (статьи 2, 12 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ 

ГАРАНТИРОВАТЬ ВСЕМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕМ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ МОНИТОРИНГОМ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ЗАЩИТУ ОТ УГРОЗ ИЛИ НАСИЛИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ОПЕРАТИВНОЕ, БЕСПРИСТРАСТНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ И 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И НАКАЗАНИЕ ВИНОВНЫХ. 

 

ДЕТИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

26. Комитет приветствует усилия государства-участника по реформированию 

системы ювенальной юстиции. В то же время, он с обеспокоенностью отмечает, 

что, несмотря на представленную информацию о внесении поправок в Закон о 

несовершеннолетних с целью повышения возраста уголовной ответственности 

до 12 лет, минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности 

(7 лет) по-прежнему остается ниже международных стандартов, причем аль- 

тернатив тюремному заключению в стране не существует. Кроме того, Комитет 

беспокоит то, что дело подростка, совершившего преступление вместе со взрос- 

лым, будет слушаться в суде, занимающемся делами против совершеннолетних 

(статьи 2, 11 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ ПОВЫСИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИВЕДЯ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ С ОБЩЕПРИНЯТЫМИ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ. ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ТАКЖЕ ПРИНЯТЬ ВСЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ С ТЕМ, ЧТОБЫ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИМЕНЯЛОСЬ ЛИШЬ В 

КАЧЕСТВЕ КРАЙНЕЙ МЕРЫ НА САМЫЙ КОРОТКИЙ СРОК И ПРИ СОЗДАНИИ ВСЕХ НАДЛЕЖАЩИХ 

УСЛОВИЙ. КРОМЕ ТОГО, ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ДЕЛА 

ПОДРОСТКОВ РАССМАТРИВАЛИСЬ СУДАМИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

27. Отмечая улучшение условий содержания в тюрьмах и местах содержания 

под стражей, в том числе в контексте правительственного всеобъемлющего 

плана развития и модернизации исправительно-воспитательных учреждений, 

Комитет вновь выражает свою озабоченность по поводу непрекращающихся 

сообщений о переполненности таких учреждений, их недоукомплектованности, 

низкого качества питания и медицинской помощи, а также неэффективности 

программ исправительно-воспитательной работы с заключенными до и после 

освобождения (статьи 11 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ И ВПРЕДЬ ПРИНИМАТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПОД СТРАЖЕЙ, СНИЖАЯ ИХ 

ПЕРЕПОЛНЕННОСТЬ, В ЧАСТНОСТИ, ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЮРЕМНОМУ 

ЗАКЛЮЧЕНИЮ МЕР НАКАЗАНИЯ. 

 

УЧЕБНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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28. Комитет принимает к сведению содержащуюся в докладе государства- 

участника информацию об учебно-подготовительных и информационно- 

просветительских программах. В то же время, его беспокоит отсутствие сведе- 

ний о программах целевой подготовки сотрудников служб безопасности и раз- 

ведки, судей, прокуроров, судмедэкспертов и медицинского персонала, имею- 

щего дело с задержанными лицами, в том числе методам документирования фи- 

зических и психологических последствий пыток (статья 10). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ И ДАЛЕЕ РАЗВИВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УЧЕБНЫЕ 

ПРОГРАММЫ С ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВЕДКИ И ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, БЫЛИ ХОРОШО ЗНАКОМЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ КОНВЕНЦИИ, ЧТОБЫ СООБЩЕНИЯ О 

НАРУШЕНИЯХ НЕ ЗАМАЛЧИВАЛИСЬ, А РАССЛЕДОВАЛИСЬ, А НАРУШИТЕЛИ ПРИВЛЕКАЛИСЬ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КРОМЕ ТОГО, ПРОХОДИТЬ КОНКРЕТНУЮ ПОДГОТОВКУ, ОБУЧАЯСЬ МЕТОДАМ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, ДОЛЖНЫ ВСЕ СОТРУДНИКИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕ, КОМУ БУДЕТ ПОРУЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ И 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЕВ. ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДОЛЖНО ВЕСТИСЬ, В ЧАСТНОСТИ, 

НА ОСНОВЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭФФЕКТИВНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПЫТОК 

И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И 

НАКАЗАНИЯ (СТАМБУЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА). КРОМЕ ТОГО, ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ 

ОЦЕНИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДЕЙСТВЕННОСТЬ ТАКИХ УЧЕБНО-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ/ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ. 

 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ КОМПЕНСАЦИЮ И РЕАБИЛИТАЦИЮ 

29. Отмечая, что в соответствии со статьей 256 Гражданского кодекса истцы 

имеют право требовать возмещение любого причиненного им ущерба, Комитет 

выражает озабоченность отсутствием в иорданском праве конкретных положе- 

ний, гарантирующих жертвам пыток право на справедливое и адекватное воз- 

мещение ущерба, причиненного им в результате пыток, а также информации о 

лечебной и социально-реабилитационной помощи, в том числе медицинской и 

психосоциальной помощи, предоставляемой таким жертвам (статья 14). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ УСИЛИЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЖЕРТВАМ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИМ СПРАВЕДЛИВОЙ И АДЕКВАТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ И ПОЛНЕЙШЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. ДЛЯ ЭТОГО 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧИВ В 

НЕГО КОНКРЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ ЖЕРТВ ПЫТОК НА СПРАВЕДЛИВОЕ И АДЕКВАТНОЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК. КРОМЕ ТОГО, 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ И 

КОМПЕНСАЦИИ, ПРИСУЖДЕННОЙ СУДАМИ И ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЖЕРТВАМ ПЫТОК ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ 

СЕМЕЙ, ЗА ОХВАТЫВАЕМЫЙ ДОКЛАДОМ ПЕРИОД. ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ПОДАННЫХ И УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ХОДАТАЙСТВ, А ТАКЖЕ О ПРИСУЖДЕННЫХ И 

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПЛАЧЕННЫХ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ СУММАХ. ПОМИМО ЭТОГО 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБО ВСЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПРОГРАММАХ КОМПЕНСАЦИИ. 

 

ПРИЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ 

30. Отмечая, что в статье 159 Уголовно-процессуального кодекса не содер- 

жится конкретного упоминания пыток, Комитет выражает озабоченность сооб- 

щениями о том, что использование полученных под принуждением признаний в 

качестве доказательств в суде в государстве-участнике является распространен- 

ной практикой. Кроме того, он обеспокоен отсутствием информации о привле- 
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чении к суду и наказании должностных лиц, которые могли получать призна- 

тельные показания подобным путем (статья 15). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕПРИЕМЛЕМОСТИ В СУДЕ ВСЕХ ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПОД ПЫТКОЙ, КАК 

ТОГО ТРЕБУЮТ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 15 КОНВЕНЦИИ. КОМИТЕТ ПРОСИТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК 

РЕШИТЕЛЬНО ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ПОД ПЫТКОЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВО ВСЕХ 

ВИДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ПРИВЛЕКАЛИСЬ ЛИ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗЫВАЛИСЬ ЛИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ТАКИХ ПРИЗНАНИЙ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. 

 

РАБОТАЮЩИЕ ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГОЙ ЖЕНЩИНЫ-МИГРАНТЫ 

31. Комитет принимает к сведению создание в 2006 году Управления по во- 

просам использования домашней прислуги, которому поручено контролировать 

и регулировать деятельность бюро по трудоустройству. В то же время, Комитет 

выражает озабоченность сообщениями о том, что работающие домашней при- 

слугой женщины-мигранты, большая часть которых является выходцами из 

Южной и Юго-Восточной Азии, повсеместно становятся объектом злоупотреб- 

лений и часто становятся жертвами физического, психического и сексуального 

насилия (статьи 13 и 16). 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ АКТИВНЕЕ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАСИЛИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ РАБОТАЮЩИХ ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГОЙ ЖЕНЩИН-

МИГРАНТОВ, ГАРАНТИРУЯ ИМ ПРАВО ПОДАВАТЬ ЖАЛОБЫ НА ВИНОВНЫХ И ОБЕСПЕЧИВАЯ 

ОПЕРАТИВНОЕ И НЕПРЕДВЗЯТОЕ РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЭТИХ ЖАЛОБ 

КОМПЕТЕНТНЫМ НАДЗОРНЫМ МЕХАНИЗМОМ, А ТАКЖЕ ПРИВЛЕКАЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВСЕХ ТЕХ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГИ ИЗ ЧИСЛА МИГРАНТОВ. 

32. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

33. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

34. Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть вопрос о ратификации 

основных международных договоров Организации Объединенных Наций в области прав 

человека, участником которых оно пока не является, а именно Конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международной конвенции для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений. 

35. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу в "Согласованных руководящих 

принципах представления докладов", которые были одобрены международными 

договорными органами в области прав человека и содержатся в документе HRI/GEN/2/Rev.6. 

36. Государству-участнику предлагается широко распространять представленные 

Иорданией Комитету доклады и настоящие заключительные замечания на соответствующих 

языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

37. Комитет просит государство-участника представить в течение года информацию о 

своей реакции на рекомендации Комитета, изложенные выше в пунктах 10, 11, 18 и 31. 

38. Государству-участнику предлагается представить свой третий периодический доклад к 

14 мая 2014 года. 
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ИРЛАНДИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок шестая сессия 

9 мая - 3 июня 2011 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

Ирландия 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Ирландии 

(CAT/C/IRL/1) на своих 1002-м и 1005-м заседаниях (CAT/C/SR.1002 и 1005), 

состоявшихся 23 и 24 мая 2011 года. На своем 1016-м заседании 

(CAT/C/SR.1016), состоявшемся 1 июня 2011 года, он принял следующие за- 

ключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление первоначального доклада государства-участника, 

но сожалеет, что это произошло с восьмилетней задержкой, что помешало Комитету 

проводить наблюдение за осуществлением Конвенции в государстве-участнике. Комитет 

также отмечает, что доклад государства-участника в основном соответствует руководящим 

принципам, но не содержит достаточной конкретной информации об осуществлении 

Конвенции. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что делегация государства-участника высокого 

уровня встретилась с членами Комитета в ходе его сорок шестой сессии, а также с 

удовлетворением отмечает имевшуюся у него возможность вступить в конструктивный диалог 

по многим областям, охваченным Конвенцией. Комитет также признателен государству-

участнику за подробные письменные ответы, представленные им в ходе рассмотрения доклада 

государства-участника. 

B. Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует ратификацию государством-участником следую- 

щих международных и региональных договоров: 

a) Международного пакта о гражданских и политических правах 8 декабря 1989 года; 

b) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 29 

декабря 2000 года; 

c) Конвенции о правах ребенка 28 сентября 1992 года; 

d) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 23 

декабря 1985 года; 

e) Конвенции Организации Объединенных Наций против трансграничной 

организованной преступности 17 июня 2010 года; 

f) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 17 июня 

2010 года; 

g) второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни, 18 июня 1993 года; 

h) Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей людьми 13 июля 

2010 года. 

5. Комитет приветствует принятие следующих законодательных актов: 

a) Закона 2008 года об уголовном праве (торговле людьми); 
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b) Закона 2006 года о Международном уголовном суде. 

6. Комитет также приветствует разработку Национального плана действий 

по  предупреждению  торговли  людьми  в  Ирландии  и   борьбе  с  ней  на 

2009-2012 годы. 

7. Комитет далее приветствует разработку Национальной стратегии по 

борьбе   с   насилием   в   семье,   сексуальным   и   гендерным   насилием   на 

2010-2014 годы. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, 

и рекомендации 

Сокращение финансовых ресурсов, выделяемых правозащитным учреждениям 

8. Приветствуя приверженность государства-участника предоставлению ре- 

сурсов правозащитным учреждениям, Комитет выражает озабоченность по по- 

воду полученной информации о том, что сокращения финансирования из бюд- 

жета деятельности различных правозащитных учреждений, в задачи которых 

входит поощрение и мониторинг соблюдения прав человека, в частности Ир- 

ландской комиссии по правам человека (ИКПЧ), несоразмерны с сокращениями 

финансирования других государственных учреждений. Помимо этого, отмечая 

решение о передаче ИКПЧ от Министерства по делам общин, равноправия и 

Гэльских районов в ведение Министерства юстиции и равноправия, Комитет выражает 

сожаление в связи с тем, что ИКПЧ не является непосредственно подотчетной парламенту и 

не обладает финансовой автономией (статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечивать, чтобы нынешние бюджетные 

сокращения в части финансирования деятельности правозащитных учреждений, в частности 

Ирландской комиссии по правам человека, не приводили к сворачиванию их деятельности и 

неэффективному выполнению ими своих задач. В этой связи государству-участнику предла-

гается наращивать свои усилия по обеспечению того, чтобы правозащитные учреждения 

продолжали эффективно выполнять свои задачи. Помимо этого, Комитет рекомендует 

государству-участнику укрепить независимость ИКПЧ, в частности путем обеспечения ее 

прямой подотчетности парламенту и ее финансовой автономии в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 

(Парижскими принципами). 

 

Авиарейсы в рамках чрезвычайной выдачи 

9. Комитет обеспокоен различными сообщениями о предполагаемом со- 

трудничестве государства-участника в соответствии с программой чрезвычай- 

ной выдачи, при котором аэропорты и воздушное пространство государства- 

участника используются для авиарейсов в рамках чрезвычайной выдачи. Коми- 

тет также обеспокоен недостаточным реагированием государства-участника в 

плане расследования этих утверждений (статья 3). 

Государству-участнику следует представить дополнительную информацию о конкретных 

мерах, принятых для расследования утверждений о причастности государства-участника к 

осуществлению программ чрезвычайной выдачи и использовании аэропортов и воздушного 

пространства государства-участника для авиарейсов, осуществляемых в рамках 

"чрезвычайной выдачи". Государству-участнику следует представить разъяснения о таких 

мерах и результатах расследований, а также принять меры во избежание таких случаев. 

 

Беженцы и международная защита 

10. Хотя Комитет принимает к сведению, что решения по заявлениям о пре- 

доставлении убежища, подпадающим под действие Регламента "Дублин II", 
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подлежат обжалованию в Трибунале по рассмотрению апелляций в вопросах 

предоставления статуса беженца в государстве-участнике, он обеспокоен тем, 

что подача апелляций не приостанавливает исполнение оспариваемых решений. 

Комитет также обеспокоен тем, что, несмотря на запрещение невысылки, пре- 

дусмотренное в законопроекте об иммиграции, проживании и защите 2008 года, 

в этом законопроекте не устанавливается процедура, которой надлежит следо- 

вать. Помимо этого, Комитет принимает к сведению сообщения, указывающие 

на значительное сокращение позитивных решений при определении статуса 

беженца (статьи 3 и 14). 

Комитет рекомендует государству-участнику продолжать усилия, направленные на 

укрепление защиты лиц, нуждающихся в международной защите. В этой связи государству-

участнику следует рассмотреть внесение поправок в законопроект об иммиграции, 

проживании и защите, с тем чтобы привести его в соответствие с требованиями Конвенции, в 

частности в отношении прав мигрантов на судебный контроль административных актов, как 

было также рекомендовано Комитетом по ликвидации расовой дискриминации 

(CERD/C/IRL/CO/3-4, пункт 15). Комитет также рекомендует государству-участнику 

рассмотреть возможность изменения своего законодательства таким образом, чтобы подача 

апелляции в Трибунал по рассмотрению апелляций в вопросах предоставления статуса 

беженца влекла за собой приостановление исполнения оспариваемого решения. Помимо этого, 

Комитет рекомендует государству-участнику исследовать вопрос о существенном сокращении 

числа положительных решений о предоставлении статуса беженца с целью обеспечения 

обработки заявлений по надлежащей процедуре. 

 

Условия в пенитенциарных учреждениях 

11. Комитет отмечает усилия правительства по сокращению переполненно- 

сти тюрем посредством, в частности, строительства новых помещений в суще- 

ствующих пенитенциарных учреждениях и обновления некоторых из этих уч- 

реждений, а также посредством принятия мер, альтернативных содержанию под 

стражей, в целях сокращения числа лиц, подвергаемых тюремному заключе- 

нию, например путем принятия Закона о штрафах 2010 года. Однако Комитет 

по-прежнему глубоко обеспокоен сообщениями о том, что переполненность по- 

прежнему является серьезной проблемой (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) утвердить конкретный график строительства новых пенитенциарных учреждений, 

соответствующих международным стандартам. В этой связи Комитет просит государство-

участник информировать его о любых решениях, принимаемых в отношении проекта тюрьмы 

Торнтон-Холл; 

b) принять политику с упором на разработку альтернативных санкций, не связанных с 

помещением под стражу, включая принятие законопроекта о внесении поправок в Закон об 

уголовном правосудии (общественных работах) 1983 года, которые предусматривают 

обязанность судей рассматривать возможность приговора к общественным работам в качестве 

альтернативы лишению свободы во всех случаях, когда должен назначаться приговор о 

лишении свободы на 12 месяцев или меньший срок; 

c) ускорить ратификацию Факультативного протокола против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

создание национального превентивного механизма. 

12. Отмечая усилия, предпринимаемые государством-участником для осна- 

щения всех камер внутренним сантехническим оборудованием, Комитет глубо- 

ко обеспокоен сохраняющейся в некоторых тюрьмах государства-участника 
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практикой использования "выносных ведер", которая равнозначна бесчеловеч- 

ному и унижающему достоинство обращению (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия по 

незамедлительной ликвидации практики использования" выносных ведер", начиная с общих 

камер для заключенных. Комитет далее рекомендует государству-участнику на период до 

оснащения всех камер внутренним сантехническим оборудованием предпринять 

согласованные действия для обеспечения того, чтобы всем заключенным в любое время 

разрешалось покидать свои камеры для посещения туалетов. 

13. Комитет отмечает разъяснение, представленное государством-участником 

относительно использования камер для специального наблюдения. Комитет 

также с интересом отмечает, что после рекомендации Инспектора тюрем пени- 

тенциарная служба приступила к процедуре помещения заключенных в камеры 

для наблюдения в целях безопасности только по медицинским соображениям, 

что будет регламентироваться поправкой к правилам тюремного распорядка 

(статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить соблюдение указаний Инспектора 

тюрем, содержащихся в его докладе от 7 апреля 2011 года, о надлежащем использовании 

камер для наблюдения в целях безопасности и камер для пристального наблюдения. 

14. Комитет обеспокоен сообщениями о выявлении недочетов в стандарте 

предоставления медицинской помощи в ряде тюрем государства-участника 

(статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику улучшить медицинское обслуживание во всех 

тюрьмах с учетом указаний Инспектора тюрем, содержащихся в его докладе от 18 апреля 2011 

года. 

 

Насилие среди заключенных 

15. Комитет отмечает меры, принятые государством-участником для борьбы 

с насилием среди заключенных. Однако он по-прежнему обеспокоен тем, что в 

некоторых тюрьмах количество инцидентов продолжает оставаться высоким, и 

сообщениями о представлении заключенными Коркской тюрьмы, принадлежа- 

щими к общине тревеллеров, утверждений о том, что они постоянно подверга- 

ются запугиванию со стороны других заключенных (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия для борьбы с 

насилием среди заключенных, в частности посредством: 

a) устранения факторов, способствующих насилию среди заключенных, в частности в 

связи с наличием наркотиков, существованием противоборствующих банд, нехваткой 

содержательных мероприятий, теснотой и плохими материальными условиями; 

b) обеспечения достаточного количества персонала, получившего подготовку в 

области сдерживания и пресечения насилия среди заключенных; 

c) урегулирования проблемы запугивания лиц из общины тре-веллеров и 

расследования всех утверждений о таких актах. 

Комитет также рекомендует государству-участнику представить статистические данные, с тем 

чтобы Комитет мог оценить эффективность мер государства-участника по борьбе с насилием 

среди заключенных. 

 

Отдельное содержание лиц в предварительном заключении 

16. Приветствуя усилия государства-участника, направленные на отдельное 

размещение, насколько это возможно, осужденных и лиц в предварительном за- 

ключении, Комитет вместе с тем обеспокоен тем, что отдельное содержание та- 

ких лиц по-прежнему не обеспечивается (статьи 11 и 16). 
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Комитет рекомендует государству-участнику принять срочные меры для размещения лиц в 

предварительном заключении отдельно от осужденных заключенных. 

Содержание под стражей беженцев и просителей убежища 

17. Комитет обеспокоен помещением лиц, задержанных по соображениям, 

связанным с иммиграцией, в обычные пенитенциарные учреждения вместе с 

осужденными и лицами в предварительном заключении (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять меры для обеспечения того, чтобы 

все лица, задержанные по соображениям, связанным с иммиграцией, содержались в 

учреждениях, соответствующих их статусу. 

 

Механизмы обжалования и расследования 

18. Комитет отмечает информацию, представленную государством- 

участником в отношении расследования жалоб заключенных на сотрудников 

тюрем в связи с инцидентами, которые предположительно имели место в сле- 

дующих тюрьмах: Портлаойсе, 30 июня 2009 года; Маунтджой, 15 июня 

2009 года и 12 января 2010 года; Корк, 16 декабря 2009 года; и Мидлендс, 

7 июня 2009 года. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что во всех этих слу- 

чаях не было проведено независимых и эффективных расследований утвержде- 

ний о жестоком обращении со стороны сотрудников тюрем. Инспектор тюрем в 

своем докладе от 10 сентября 2010 года, озаглавленном "Указания по оптималь- 

ной практике реагирования на жалобы заключенных", сделал вывод о том, что 

не существует независимого органа по жалобам и расследованиям, который мог 

бы расследовать жалобы заключенных, и что осуществляемые в настоящее вре- 

мя процедуры не согласуются с оптимальной практикой, и рекомендовал соз- 

дать независимый механизм для получения и расследования жалоб на действия 

сотрудников тюрем (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) создать независимый и эффективный механизм обжалования и расследования для 

облегчения представления жалоб жертвами пыток и жестокого обращения со стороны 

сотрудников тюрем и обеспечивать на практике защиту заявителей от любого запугивания или 

репрессий вследствие представления ими жалоб; 

b) оперативно возбуждать беспристрастные и тщательные расследования всех 

утверждений о применении сотрудниками тюрем пыток или жестокого обращения; 

c) обеспечивать, чтобы все должностные лица, предположительно причастные к 

любым нарушениям Конвенции, отстранялись от исполнения ими обязанности на период 

проведения расследований; 

d) представить Комитету информацию о количестве жалоб, связанных с 

утверждениями о применении пыток и жестокого обращения сотрудниками тюрем, количестве 

проведенных расследований и количестве случаев возбуждения преследования и осуждений, а 

также предоставления жертвам возмещения. 

19. Комитет приветствует создание в 2005 году Комиссии Омбудсмена по 

Гарда Сиохане (Национальной полиции) (КОГС), членами которой не могут 

быть действующие или бывшие сотрудники Гарда Сиоханы (Национальной по- 

лиции). КОГС уполномочена расследовать жалобы на применение пыток и жес- 

токого обращения в отношении сотрудников Гарда Сиоханы. Однако Комитет 

сожалеет, что КОГС может также передавать жалобы в ведение Уполномочен- 

ного Гарды (полиции), который может проводить расследования независимо 

или под надзором КОГС, за исключением жалоб, касающихся смерти или при- 

чинения тяжкого вреда здоровью лица, находившегося под стражей в полиции. Комитет также 

обеспокоен информацией о том, что КОГС представила предложения о внесении в Закон о 
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Гарда Сиохане 2005 года поправок в ряде областей, включая полномочия, позволяющие КОГС 

возвращать дела для проведения расследования в Гарда Сиохану, тем самым разрешая 

полиции самой расследовать свои действия (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику по закону обеспечить непосредственное 

расследование Комиссией Омбудсмена по Гарда Сиохане всех утверждений о применении 

пыток и жестокого обращения сотрудниками полиции и выделение этой Комиссии 

достаточных средств, с тем чтобы она могла оперативно и беспристрастно выполнять свои 

обязанности и ликвидировать отставание в рассмотрении большого объема накопившихся жа-

лоб и дел по расследованиям. Комитет также просит государство-участник представить ему 

статистические данные относительно а) количества жалоб на применение пыток и жестокого 

обращения, поданных на сотрудников тюрем, количества возбужденных расследований и 

количества случаев возбуждения преследования и осуждений по приговору; и b) количества 

дел, переданных Гарда Сиохане. 

 

Последующие меры в связи с Докладом Райана 

20. Комитет отмечает усилия, предпринятые государством-участником в от- 

ношении принятого им в 2009 году плана с целью осуществления рекоменда- 

ций, содержащихся в Докладе Комиссии по расследованию злоупотреблений в 

отношении детей, известного как Доклад Райана. Однако Комитет обеспокоен 

тем, что в соответствии с заявлением Омбудсмена по делам детей, сделанным в 

марте 2011 года, еще не выполнены существенные обязательства, принятые 

в соответствии с планом. Комитет также серьезно обеспокоен тем, что, несмот- 

ря на выводы Доклада Райана о том, что " для учреждений характерны злоупот- 

ребления физического и психологического характера и отсутствие заботы" и 

что " во многих из них, особенно в учреждениях для мальчиков, происходят сек- 

суальные надругательства", государством-участником не было принято каких- 

либо последующих мер в этой связи. Комитет также обеспокоен тем, что, не- 

смотря на обширные доказательства, собранные Комиссией, государство- 

участник передало органам прокураты лишь 11 дел, из которых 8 были закрыты 

(статьи 12, 13, 14 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) сообщить, каким образом оно предполагает выполнить все рекомендации 

Комиссии по расследованию злоупотреблений в отношении детей, и проинформировать о 

графике, установленном с этой целью; 

b) оперативно возбудить независимые и тщательные расследования всех случаев 

злоупотреблений, установленных в Докладе, и в соответствующих случаях привлечь к 

уголовной ответственности и наказать виновных лиц; 

c) обеспечить, чтобы все жертвы злоупотреблений получили возмещение и имели 

подкрепленное судебной санкцией право на компенсацию, включая средства для как можно 

более полной реабилитации. 

 

Прачечные Магдалины 

21. Комитет серьезно обеспокоен тем, что государство-участник не обеспе- 

чило защиту девушек и женщин, которые в период 1922-1996 годов подверга- 

лись недобровольному заточению в "Прачечных Магдалины", поскольку не рег-

ламентировалась и не инспектировалась деятельность этих приютов, в которых, как 

утверждается, совершались злоупотребления физического, психологического характера и 

другие акты жестокого обращения, равнозначные нарушениям Конвенции. Комитет также 

выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что государство-участник не возбудило 
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оперативные, независимые и тщательные расследования утверждений о жестоком обращении 

с девушками и женщинами в " Прачечных Магдалины" (статьи 2, 12, 13, 14 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику возбудить оперативные, независимые и 

тщательные расследования всех жалоб на акты пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, которые предположительно 

совершались в "Прачечных Магдалины", и в соответствующих случаях привлечь 

правонарушителей к уголовной ответственности и назначить для них наказания, соразмерные 

тяжести содеянных преступлений, а также обеспечить, чтобы всех жертвы получили 

возмещение и имели подкрепленное судебной санкцией право на компенсацию, включая 

средства для как можно более полной реабилитации. 

 

Дети, содержащиеся под стражей 

22. Комитет принимает к сведению политику государства-участника по со- 

держанию детей в детских исправительных школах под надзором Ирландской 

судебной службы по делам несовершеннолетних. Однако Комитет серьезно 

обеспокоен тем, что юноши в возрасте 16-17 лет все еще содержатся в Центре 

Св. Патрика, который является тюрьмой среднестрогого режима, напоминаю- 

щей скорее пенитенциарное учреждение, чем заведение для попечения детей. 

Комитет также обеспокоен тем, что, несмотря на свое обязательство прекратить 

помещение подростков в Центр Св. Патрика, государство-участник все еще не 

приняло окончательного решения приступить к строительству новых нацио- 

нальных центров для содержания под стражей несовершеннолетних (статьи 2, 

11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику без каких-либо промедлений приступить к 

сооружению новых национальных центров для содержания под стражей несовершеннолетних 

в Оберстауне. Тем временем Комитет рекомендует государству-участнику принять 

надлежащие меры для прекращения помещения детей в Центр Св. Патрика и перевести их в 

соответствующие учреждения. 

23. Комитет выражает свою глубокую озабоченность в связи с тем, что Ом- 

будсмен по делам детей не уполномочен расследовать утверждения об актах, 

совершаемых в Центре Св. Патрика в нарушение Конвенции, что приводит к 

лишению детей, находящихся в этом учреждении, доступа к любому механизму 

представления жалоб (статьи 12 и 13). 

Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть свое законодательство об 

институте Омбудсмена по делам детей с целью включения в его мандат полномочий по 

расследованию жалоб на применение пыток и жестокого обращения в отношении детей, 

содержащихся в Центре Св. Патрика. 

Телесные наказания 

24. Принимая к сведению запрещение телесных наказаний в школах и в уго- 

ловной системе, Комитет вместе с тем серьезно обеспокоен законностью таких 

наказаний в домашних условиях согласно положению общего права о право- 

мерности использования "разумных и умеренных наказаний" для дисциплини- 

рования детей, применяемых также в некоторых учреждениях альтернативного 

ухода (статьи 2 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику запретить все телесные наказания детей в любой 

обстановке, проводить публичные кампании по просвещению родителей и широкой 

общественности относительно их вредных последствий и поощрять позитивные 

ненасильственные формы дисципли-нирования в качестве альтернативы телесным 

наказаниям. 
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Запрещение калечения женских половых органов 

25. Комитет отмечает намерение государства-участника вновь включить в 

повестку дня Сената (парламента) законопроект об уголовном правосудии 

(калечащих операциях на женских половых органах), в котором предусматрива- 

ется криминализация калечащих операций на женских половых органах 

(КОЖПО) и пресечение смежных преступлений, в отношении некоторых из ко- 

торых суды могли бы применять экстерриториальную юрисдикцию. Однако 

Комитет сожалеет об отсутствии законодательства, запрещающего КОЖПО, 

даже несмотря на полученные в ходе переписи 2006 года данные о том, что 

примерно 2 585 женщин в государстве-участнике подверглись КОЖПО 

(статьи 2 и 16). 

Комитет рекомендует государству участнику: 

a) ускорить повторное внесение законопроекта об уголовном правосудии (калечащих 

операциях на женских половых органах) в новую повестку дня Сената; 

b) осуществлять целенаправленную программу с целью осведомления всех категорий 

населения о чрезвычайно вредных последствиях КОЖПО; 

c) недвусмысленно определить в законодательстве, что КОЖПО равнозначны 

применению пыток. 

 

Аборт 

26. Комитет отмечает озабоченность, выраженную Европейским судом по 

правам человека в связи с отсутствием в государстве-участнике эффективной и 

доступной внутренней процедуры для выявления случаев, при которых бере- 

менность согласно медицинским показаниям представляет реальную и сущест- 

венную угрозу для жизни матери (дело А, В и С против Ирландии), что создает 

обстановку неопределенности для женщин и их врачей, подвергающихся также 

угрозе уголовного следствия или наказания в случае, если их консультация или 

лечение будут сочтены незаконными. Комитет выражает озабоченность по по- 

воду отсутствия ясности, на которое сослался Суд, и отсутствия правовых ос- 

нов, в рамках которых могли бы разрешаться споры на почве возникающих раз- 

ногласий. Отмечая угрозу уголовного преследования и лишения свободы, с ко- 

торой сталкиваются как соответствующие женщины, так и их врачи, Комитет 

выражает озабоченность по поводу того, что это может вызывать проблемы, 

равнозначные нарушению Конвенции. Комитет признателен за намерение госу- 

дарства-участника, выраженное в ходе диалога с Комитетом, учредить экспертную группу для 

учета постановления Суда. Тем не менее Комитет обеспокоен также тем, что, несмотря на уже 

существующее прецедентное право, в соответствии с которым допускаются аборты, какое-

либо законодательство отсутствует и это в отдельных случаях приводит к серьезным 

последствиям, особенно затрагивающим несовершеннолетних, женщин-мигрантов и женщин, 

живущих в условиях бедности (статьи 2 и 16). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник разъяснить в статутном законе сферу 

охвата положений о законных абортах и обеспечить адекватные процедуры обжалования 

несогласных медицинских заключений, а также надлежащие услуги для осуществления 

абортов в государстве-участнике, с тем чтобы его законодательство и практика 

соответствовали Конвенции. 

 

Насилие в отношении женщин, включая насилие в семье 

27. Комитет приветствует меры, принятые государством-участником для пре- 

дупреждения и смягчения последствий гендерного насилия, включая принятие 

Национальной стратегии по борьбе с насилием в семье, сексуальным и тендер- 
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ным насилием на 2010-2014 годы. Однако Комитет серьезно обеспокоен сооб- 

щениями о по-прежнему высоких уровнях насилия, которому подвергаются в 

семье женщины, и сокращениями финансирования в 2009 и 2010 годах приютов 

и услуг поддержки для жертв насилия. 

Комитет настоятельно призывает государство-участник: 

a) укреплять свои усилия по предупреждению насилия в отношении женщин 

посредством, в частности, эффективного осуществления Национальной стратегии по борьбе с 

насилием в семье, сексуальным и ген-дерным насилием, включая сбор соответствующих 

данных; 

b) расширять свою поддержку и финансирование приютов и услуг поддержки, 

предоставляемых жертвам насилия в семье; 

c) возбуждать оперативные, беспристрастные и тщательные расследования 

утверждений об актах насилия в семье и в соответствующих случаях привлекать к уголовной 

ответственности и осуждать правонарушителей; 

d) внести поправки в Закон о борьбе с насилием в семье 1996 года, с тем чтобы 

включить в него четкие критерии для издания распоряжений об обеспечении безопасности и 

запрещении контактов и предоставить такое право всем сторонам, которые состоят или 

состояли в близких отношениях, независимо от совместного проживания, в соответствии с 

международно признанной передовой практикой; 

e) обеспечивать, чтобы женщины-мигранты с зависимым иммиграционным статусом, 

которые сталкиваются с насилием в семье, получали независимый статус в соответствии с 

законодательством. 

 

Обращение с психически неполноценными лицами 

28. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что определение добро- 

вольного пациента не в достаточной степени обеспечивает защиту права на 

свободу лица, которое могло бы приниматься в зарегистрированную психиат- 

рическую лечебницу. Комитет далее сожалеет об отсутствии ясности в вопросе 

реклассификации психически неполноценных лиц при переводе из категории добровольных в 

недобровольные пациенты (статьи 2 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть свой Закон о психическом 

здоровье 2001 года, с тем чтобы обеспечить его соответствие международным стандартам. 

Ввиду этого Комитет рекомендует государству-участнику представить в своем втором 

периодическом докладе информацию о конкретных мерах, принятых для приведения его 

законодательства в соответствие с международно признанными стандартами. 

 

Защита разлученных с семьей и несопровождаемых несовершеннолетних 

29. Принимая к сведению информацию, представленную государством- 

участником относительно процедуры защиты разлученных с семьей и несопро- 

вождаемых несовершеннолетних в соответствии с полномочиями Медико- 

санитарного управления, Комитет вместе с тем выражает глубокую озабочен- 

ность в связи с тем, что за период 2000-2010 годов общее количество пропав- 

ших детей составило 509 человек, причем сведения имеются только в отноше- 

нии 58 детей. Комитет также сожалеет о том, что государство-участник не 

представило информации о мерах, принятых для предупреждения этого явления 

и защиты несовершеннолетних от других форм эксплуатации (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует принять меры для защиты разлученных с семьей и 

несопровождаемых несовершеннолетних. Ему следует также в этой связи представить данные 

о конкретных мерах, принятых для защиты разлученных с семьей и несопровождаемых 

несовершеннолетних. 
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Подготовка сотрудников правоохранительных органов 

30. Приветствуя информацию, представленную государством-участником от- 

носительно программ общей подготовки сотрудников Национальной полиции 

(Garda Siochana), Комитет выражает обеспокоенность отсутствием конкретной 

подготовки как для сотрудников правоохранительных органов в отношении за- 

прещения пыток и жестокого обращения, так и для медицинского персонала в 

отношении Руководства по эффективному расследованию и документированию 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Стамбульского протокола) (статьи 2, 10 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечивать предоставление сотрудникам правоохранительных органов на 

регулярной и систематической основе необходимой подготовки по положениям Конвенции, 

особенно в отношении запрещения пыток; 

b) обеспечивать, чтобы медицинский персонал и другие должностные лица, которые 

могут иметь отношение к содержанию под стражей, допросам или обращению с любыми 

лицами, подвергаемыми любой форме ареста, задержания или лишения свободы, а также 

другие специалисты, занимающиеся документацией и расследованием актов пыток, на 

регулярной и систематической основе получали подготовку в отношении Руководства по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола) и 

обеспечить перевод Руководства на все соответствующие языки. Государству-участнику 

следует также обеспечивать, чтобы такая подготовка предоставлялась также лицам, за-

нимающимся процедурами определения статуса просителей убежища; 

c) разработать и осуществлять методологию оценки эффективности и воздействия 

таких пропагандистских и учебных программ для предупреждения пыток и жестокого 

обращения и регулярно проводить оценку подготовки, предоставляемой сотрудникам 

правоохранительных органов; 

d) укреплять свои усилия по применению гендерного подхода к подготовке лиц, 

имеющих отношение к содержанию под стражей, допросам или обращению с женщинами, 

подвергаемыми любой форме ареста, задержания или лишения свободы; 

e) укреплять свои усилия для обеспечения подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и других должностных лиц по вопросам обращения с уязвимыми 

группами, подвергающимися угрозе жестокого обращения, в частности детьми, мигрантами, 

тревеллерами, рома и другими уязвимыми группами; 

f) укреплять профессиональную подготовку в больницах, медицинских и социальных 

учреждениях. 

 

31. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные правозащитные 

договоры Организации Объединенных Наций, участником которых оно еще не является, а 

именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, Конвенцию о правах инвалидов и Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений. 

32. Государству-участнику предлагается широко распространить доклад, представленный 

Комитету, краткие отчеты и настоящие заключительные замечания на соответствующих 

языках через официальные вебсайты, в средствах массовой информации и среди 

неправительственных организаций. 

33. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию о 

последующих мерах, принятых для реагирования на рекомендации Комитета, содержащиеся в 

пунктах 8, 20, 21 и 25 настоящего документа. 
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34. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий доклад по 

данному конкретному договору объемом не более 40 страниц. Комитет также предлагает 

государству-участнику обновить свой общий базовый документ (HRI/CORE/1/Add.15/Rev. 1) в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу, содержащимися в согласованных 

руководящих принципах представления докладов по международным договорам в области 

прав человека (HRI/GEN.2/Rev.6), одобренных Межкомитетским совещанием правозащитных 

договорных органов, и соблюдать при этом ограничения по объему, с тем чтобы он не 

превышал 80 страниц. Доклад по конкретному договору и общий базовый документ в 

совокупности составляют обязательство государства-участника по представлению докладов в 

соответствии с Конвенцией. 

35. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который 

будет вторым периодически докладом, к 3 июня 2015 года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад 

Ирландии (CCPR/C/IRL/3) на своих 2551-м и 2552-м заседаниях, состоявшихся 14 и 

15 июля 2008 года (CCPR/C/SR.2551 и 2552). На своих 2563-м и 2564-м заседаниях, 

состоявшихся 22 и 23 июля 2008 года (CCPR/C/SR.2563 и 2564), он принял 

следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

 

2) Комитет приветствует представление государством-участником, хотя и с 

некоторой задержкой, подробного и содержательного третьего периодического 

доклада. Комитет признателен за письменные ответы, заранее представленные 

государством-участником, а также за ответы делегации на устные вопросы 

Комитета. 

 

B. Позитивные аспекты 

 

3) Комитет приветствует законодательные и иные меры, которые были приняты в 

целях улучшения защиты и поощрения прав человека, признаваемых в соответствии 

с Пактом, за период с момента рассмотрения второго периодического доклада, 

включая учреждение в 2000 году Ирландской комиссии по правам человека; 

принятие в 2001 году Закона об охране психического здоровья; включение 

Европейской конвенции по правам человека во внутреннее законодательство в 

2003 году; и создание в 2007 году Комиссии Уполномоченного по "Гарда Сиохане" 

(Национальной полиции Ирландии). 

 

4) Далее Комитет принимает к сведению прогресс, достигнутый в деле борьбы с 

насилием в семье, включая рост бюджетных ассигнований на меры, принимаемые в 

этой связи, учреждение государственного органа по обеспечению равенства и 

трибунала по вопросам равенства, а также Национального управления по 

предупреждению бытового, сексуального и гендерного насилия. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 
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5) Комитет принимает к сведению намерение государства-участника отозвать 

свои оговорки к пункту 2 статьи 10 и статье 14 Пакта, но выражает сожаление в 

связи с намерением государства-участника сохранить свои оговорки к пункту 2 

статьи 19 и пункту 1 статьи 20. 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник выполнить свое намерение в 

отношении отзыва своих оговорок к пункту 2 статьи 10 и статье 14 Пакта. Государству-

участнику следует также пересмотреть свои оговорки к пункту 2 статьи 19 и пункту 1 статьи 

20 Пакта с целью их частичного или полного отзыва. 

 

6) Комитет отмечает, что в отличие от Европейской конвенции по правам 

человека Пакт не имеет прямого применения в государстве-участнике. В этой связи 

он вновь обращает внимание на то, что ряд прав, закрепленных в Пакте, не 

охватываются положениями Европейской конвенции по правам человека (статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все права, охраняемые в соответствии с 

Пактом, действовали во внутреннем законодательстве в полном объеме. Государству-

участнику следует представить Комитету подробный отчет о том, каким образом каждое из 

прав, закрепленных в Пакте, охраняется законодательными или конституционными 

положениями. 

 

7) Приветствуя создание Ирландской комиссии по правам человека, Комитет 

вместе с тем сожалеет о наличии у этой Комиссии ограниченных ресурсов, а также о 

ее административной увязке с одним из государственных ведомств (статья 2). 

 

Государству-участнику следует укреплять независимость и потенциал Ирландской комиссии 

по правам человека, с тем чтобы она могла эффективно осуществлять свой мандат в 

соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы, резолюция 48/134 Генеральной 

Ассамблеи), предоставив ей адекватные и достаточные ресурсы и увязав ее деятельность с 

работой Oireachtas (парламента). 

 

8) С удовлетворением отмечая намерение государства-участника принять 

законодательство в связи с законопроектом о гражданском партнерстве, Комитет 

вместе с тем выражает свою обеспокоенность тем, что в настоящее время не 

предложены какие-либо положения, касающиеся налогообложения и социального 

обеспечения. Помимо этого, он обеспокоен тем, что государство-участник не обеспечило 

признания изменения пола трансгендерными лицами путем разрешения на выдачу этим лицам 

свидетельств о рождении (статьи 2, 16, 17, 23 и 26). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы его законодательство не было 

дискриминационным в отношении нетрадиционных форм партнерства, включая вопросы 

налогообложения и льготы по линии социального обеспечения. Государству-участнику 

следует также признать право трансгендерных лиц на изменение пола, разрешив выдачу им 

новых свидетельств о рождении. 

 

9) Отмечая значительные усилия, предпринятые государством-участником для 

борьбы с насилием в семье, Комитет тем не менее по-прежнему выражает 

обеспокоенность в связи с продолжающейся безнаказанностью нарушителей, о чем 
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свидетельствует большой процент отзыва поданных жалоб и малое число 

осуждений. Комитет также сожалеет об отсутствии гендерных статистических 

данных относительно поданных жалоб, возбуждения преследования и вынесения 

судебных решений по делам, связанным с насилием в отношении женщин (статьи 3, 

7, 23, 26). 

 

Государству-участнику следует продолжить совершенствование своей политики и законов, 

направленных на борьбу против насилия в семье, и готовить адекватные статистические 

данные, в том числе отражающие пол, возраст и степень родства жертв и преступников. 

Кроме того, ему следует расширять предоставление жертвам услуг, включая услуги по 

реабилитации. 

 

10) Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый в последние годы в отношении обеспечения равенства, во многих 

областях жизни между женщинами и мужчинами сохраняется неравенство. 

Принимая к сведению широкое юридическое толкование ирландскими судами 

статьи 41.2 Конституции, Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с 

тем, что государство-участник не намеревается инициировать внесение изменений в 

статью 41.2 Конституции, поскольку формулировка этой статьи прочно закрепляет 

традиционные представления относительно ограниченной роли женщин в 

общественной жизни, в обществе и в семье (статьи 3, 25 и 26). 

 

Государству-участнику следует повышать эффективность своих мер по обеспечению 

равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах, в том числе путем увеличения 

финансирования учреждений, созданных для поощрения и защиты гендерного равенства. 

Государству-участнику следует принять меры, с тем чтобы инициировать внесение изменений 

в статью 41.2 Конституции с целью включения в эту статью, нейтральных в гендерном 

отношении формулировок. Государству-участнику следует обеспечить регулярное 

обновление Национальной стратегии по улучшению положения женщин и оценку ее 

осуществления на основе конкретных целевых показателей. 

 

11) Хотя Комитет принимает к сведению заверение государства-участника о том, 

что его меры по борьбе с терроризмом согласуются с нормами международного 

права, он выражает сожаление в связи с тем, что ирландское законодательство не 

содержит определения терроризма и что не было представлено никакой информации о том, 

насколько строгие ограничения, если такие ограничения существуют, были введены в 

отношении осуществления закрепленных в Пакте прав, в частности в отношении статей 9 и 

14. Комитет также обеспокоен утверждениями о том, что ирландские аэропорты используются 

в качестве транзитных пунктов для авиаперевозок в рамках так называемой чрезвычайной 

выдачи лиц в страны, где им угрожает применение пыток или жестокое обращение. Комитет 

отмечает, что государство-участник полагается на официальные заверения (статьи 7, 9, 14). 

 

Государству-участнику следует включить в свое внутреннее законодательство определение 

понятия "террористические акты", ограничиваемое преступлениями, которые могут 

обосновано приравниваться к терроризму и его серьезным последствиям. Ему следует также 

тщательно отслеживать, каким образом и как часто проводятся расследования и возбуждается 

преследование в связи с террористическими актами, в том числе положение в связи с 

продолжительностью досудебного содержания под стражей и доступом к адвокатам. Помимо 

этого, государству-участнику следует крайне осмотрительно полагаться на официальные 

заверения. Государству-участнику следует создать режим для контроля подозрительных 
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авиаперелетов и обеспечивать публичное расследование всех утверждений о случаях так 

называемой чрезвычайной выдачи. 

 

12) Комитет обеспокоен тем, что статья 28.3 Конституции государства-участника 

не согласуется со статьей 4 Пакта и что, за исключением смертной казни, при 

осуществлении прав, которые определяются в Пакте как не подлежащие каким-либо 

отступлениям, могут допускаться отступления от соответствующих обязательств 

(статья 4). 

 

Государству-участнику следует обеспечить совместимость со статьей 4 Пакта своих норм, 

касающихся введения чрезвычайных положений. В этой связи Комитет обращает внимание 

государства-участника на свое Замечание общего порядка № 29 (2001 года) по статье 4 

"Отступления от обязательств в связи с чрезвычайным положением". 

 

13) Комитет вновь выражает свою озабоченность в связи с весьма ограниченным 

кругом обстоятельств, при которых женщины могут законно делать аборт в 

государстве-участнике. Отмечая создание Агентства по кризисным ситуациям в 

период беременности, Комитет вместе с тем выражает сожаление в связи с 

медленным прогрессом в этой области (статьи 2, 3. 6, 26). 

 

Государству-участнику следует согласовать свои законы об аборте с положениями Пакта. Ему 

следует принять меры для оказания женщинам помощи в предупреждении нежелательной 

беременности, с тем чтобы им не приходилось прибегать к нелегальным или небезопасным 

абортам, которые могли бы ставить под угрозу их жизнь (статья 6), или к абортам за рубежом 

(статьи 26 и 6). 

 

14) Комитет выражает свое сожаление по поводу перегруженности делами 

Комиссии Уполномоченного по "Гарда Сиохане" и обусловленной этим передачи 

полномочий по расследованию ряда жалоб на предположительно преступные действия 

сотрудников полиции ("Гардаи") Комиссару Национальной полиции. Комитет также 

обеспокоен отсутствием в законодательстве предписаний относительно обеспечения доступа к 

адвокату во время проведения допросов на полицейских участках и ограничением права 

обвиняемого лица не давать показаний согласно Закону об уголовном правосудии 2007 года 

(статьи 7, 9, 10, 14). 

 

Государству-участнику следует незамедлительно принять меры для 

обеспечения эффективного функционирования Комиссии 

Уполномоченного по "Гарда Сиохане". Государству-участнику следует также обеспечить 

действие в полном объеме прав лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, 

на общение с адвокатом до проведения допроса и на присутствие адвоката во время допроса. 

Кроме того, государству-участнику следует внести в свое законодательство поправки для 

обеспечения того, чтобы на основании отказа обвиняемого лица отвечать на вопросы не 

делались какие-либо заключения, по крайней мере в случае отсутствия консультаций 

обвиняемого с адвокатом. Ему следует также предоставить Комитету более подробную 

информацию о характере жалоб, поданных в Комиссию Уполномоченного. 

 

15) Отмечая меры, принятые государством-участником для улучшения условий 

содержания под стражей, в частности текущее и запланированное сооружение 

новых объектов, Комитет по-прежнему выражает обеспокоенность в связи с 

увеличением числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Комитет 
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особенно озабочен сохранением неблагоприятных условий в ряде тюрем в 

государстве-участнике, включая, в частности, переполненность, неадекватные 

санитарно-гигиенические условия, отсутствие системы отдельного содержания лиц, 

находящихся в предварительном заключении, дефицит услуг в области оказания 

заключенным психиатрической помощи и высокий уровень насилия между 

заключенными (статья 10). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по улучшению условий 

содержания всех лишенных свободы лиц как до суда, так и после осуждения с учетом 

выполнения всех требований, содержащихся в Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными. В частности, следует в приоритетном порядке решать вопросы о 

переполненности и удаления экскрементов. Кроме того, государству-участнику следует 

обеспечивать содержание лиц, находящихся в предварительном заключении, в отдельных 

помещениях и более широко внедрять меры, альтернативные лишению свободы. В 

следующем периодическом докладе государства-участника следует представить Комитету 

подробные статистические данные о прогрессе, достигнутом за период после принятия 

настоящей рекомендации, включая прогресс в деле конкретного поощрения и осуществления 

мер, альтернативных помещению под стражу. 

 

16) Принимая к сведению позитивные меры, принятые в отношении торговли 

людьми, включая создание Управления по борьбе с торговлей людьми и охват 

пограничников, сотрудников иммиграционной службы и стажеров программами 

подготовки в этих областях, Комитет тем не менее выражает обеспокоенность в 

связи с отсутствием признания прав и интересов жертв торговли людьми. Его особенно 

беспокоит менее действенная защита жертв, не желающих сотрудничать с властями, согласно 

законодательству по уголовному праву (в области торговли людьми) 2007 года (статьи 3, 8, 

24, 26). 

 

Государству-участнику следует продолжить активизацию своих мер по борьбе с торговлей 

людьми, в частности посредством сокращения спроса на такую торговлю. Ему следует также 

обеспечивать защиту и реабилитацию жертв торговли людьми. Кроме того, государству-

участнику следует обеспечивать, чтобы выдача разрешений на проживание в государстве-

участнике не зависела от сотрудничества жертв в преследовании предполагаемых торговцев 

людьми. Государству-участнику также предлагается рассмотреть вопрос о ратификации 

Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности. 

 

17) Комитет озабочен тем, что в соответствии с Законом об иммиграции 2003 года 

увеличились сроки задержания просителей убежища. Комитет также с 

обеспокоенностью отмечает, что случаи, когда сотрудники иммиграционной 

службы оценивают возраст лиц как превышающий 18 лет, могут приводить к 

задержанию этих лиц и что такие оценки не проверяются социальными службами. 

Кроме того, Комитет обеспокоен помещением лиц, задержанных по причинам, 

связанным с иммиграцией, в обычные тюрьмы вместе с осужденными и 

находящимися в предварительном заключении лицами, а также необходимостью их 

подчинения правилам пенитенциарных учреждений (статьи 10, 13). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свою политику в отношении просителей 

убежища, предусматривающую их задержание, и отдавать приоритет альтернативным формам 
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размещения. Государству-участнику следует принять незамедлительные и эффективные меры 

для обеспечения того, чтобы все лица, задержанные по причинам, связанным с иммиграцией, 

размещались на объектах, специально предназначенных для этой цели. Государству-

участнику следует также обеспечивать надлежащий учет принципа наилучших интересов 

ребенка в процессе принятия всех решений, касающихся несопровождаемых и разделенных с 

семьями детей, а также обеспечивать, чтобы в оценке возраста просителей убежища, 

осуществляемой сотрудниками иммиграционной службы, принимали участие такие 

социальные службы, как Управление здравоохранения. 

 

18) Комитет с обеспокоенностью обращает внимание на то, что государство- 

участник не намеревается внести поправки в законы, которые могут на практике 

допускать лишение свободы за невыполнение договорных обязательств (статья 11). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы его законы не использовались для лишения 

свободы лиц за их неспособность выполнять договорные обязательства (статья 11). 

19) Комитет приветствует предложение о введении единой процедуры для 

определения обоснованности всех претензий, связанных с защитой лиц, которое 

содержится в законопроекте об иммиграции, проживании и защите 2008 года, 

однако обеспокоен некоторыми положениями, которые, в частности, 

предусматривают возможность высылки по упрощенной процедуре и не 

гарантируют предоставление официальной правовой защиты согласно требованиям 

статьи 13 Пакта. Помимо этого, Комитет обеспокоен предполагаемым отсутствием 

независимости новой инстанции, которая должна заменить собой Трибунал по 

рассмотрению апелляций в вопросах предоставления статуса беженца (Трибунал по 

пересмотру решений о предоставлении защиты), что объясняется характером 

процедуры назначения его временных членов (статьи 9, 13, 14). 

 

Государству-участнику следует внести в законопроект 2008 года об иммиграции, жительстве 

и защите поправки, исключающие высылку по упрощенной процедуре, которая несовместима 

с положениями Пакта, и обеспечивать просителям убежища беспрепятственный доступ к 

бесплатной юридической помощи на раннем этапе, с тем чтобы их права в соответствии с 

Пактом были полностью защищены. Ему следует также ввести независимую процедуру 

рассмотрения апелляций для целей пересмотра любых решений, связанных с иммиграцией. 

Участие в такой процедуре, а также применение процедуры пересмотра отрицательных 

решений в судебном порядке должны приводить к приостановке выполнения таких решений. 

Помимо этого, государству-участнику следует обеспечить, чтобы министру юстиции, по 

вопросам равенства и правовой реформы не поручалось назначение членов нового Трибунала 

по пересмотру решений о предоставлении защиты. 

 

20) Комитет вновь выражает свою озабоченность в связи с продолжающимся 

функционированием Специального уголовного суда и созданием дополнительных 

специальных судов (статьи 4, 9, 14, 26). 

 

Государству-участнику следует осуществлять тщательный текущий контроль на предмет 

определения того, оправдывает ли характер положения в Ирландии дальнейшее 

существование Специального уголовного суда, с целью его упразднения. В частности, ему 

следует обеспечивать, чтобы в обоснование каждого заключения Директора публичных 

преследований Ирландии о том, что судебное разбирательство по тому или иному делу 

необходимо проводить без участия присяжных заседателей, представлялись объективные и 

разумные доводы при наличии права оспорить такие доводы. 
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21) Комитет продолжает испытывать обеспокоенность в связи с тем, что судьи 

должны принимать религиозную присягу (статья 18). 

 

Государству-участнику следует изменить конституционное положение, обязывающее судей 

приносить религиозную присягу, с тем чтобы они могли делать выбор в пользу нерелигиозной 

декларации. 

 

22) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что подавляющее большинство 

начальных учебных заведений Ирландии являются частными школами религиозных 

организаций, в которых принята комплексная религиозная учебная программа, что 

тем самым лишает доступа к светскому начальному образованию многих родителей и детей, 

желающих получить такой доступ (статьи 2, 18, 24, 26). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по обеспечению широкой 

доступности во всех регионах государства-участника начального образования нерелигиозного 

характера с учетом все более разнообразного и многоэтнического состава населения 

государства-участника. 

 

23) Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не намеревается признать 

общину тревеллеров в качестве этнического меньшинства. Помимо этого, он 

озабочен тем, что члены общины тревеллеров не представлены в Группе высокого 

уровня по проблемам тревеллеров. Комитет также обеспокоен криминализацией 

нарушений владения землей в Законе о жилье 2002 года, которая несоразмерно 

затрагивает тревеллеров (статьи 26, 27). 

 

Государству-участнику следует принять меры для признания тревеллеров в качестве группы 

этнического меньшинства. Государству-участнику следует также обеспечивать, чтобы все 

инициативы в государственной политике, касающиеся тревеллеров, всегда разрабатывались и 

осуществлялись с участием представителей общины тревеллеров. Ему следует также изменить 

свое законодательство в целях удовлетворения особых потребностей семей тревеллеров в 

размещении. 

24) Государству-участнику следует обеспечить широкую публикацию текста своего третьего 

периодического доклада, письменных ответов на подготовленный Комитетом перечень 

вопросов и настоящих заключительных замечаний. 

25) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить соответствующую информацию о 

выполнении им рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 11, 15 и 22 выше. 

26) Комитет просит государство-участник включить в свой четвертый периодический 

доклад, подлежащий представлению к 31 июля 2012 года, информацию о выполнении 

остальных рекомендаций и Пакта в целом. Комитет также просит вновь привлечь к процессу 

составления следующего доклада гражданское общество и неправительственные организации, 

действующие в государстве-участнике. 

 

 

 

ИСЛАНДИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сороковая сессия 
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28 апреля - 16 мая 2008 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ИСЛАНДИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел третий периодический доклад Исландии (CAT/C/ISL/3) на своем 

826-м заседании, состоявшемся 9 мая 2008 года (CAT/C/SR.826), и на своем 831-м заседании, 

состоявшемся 15 мая 2008 года (CAT/C/SR.831), принял следующие заключительные 

замечания. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует третий периодический доклад Исландии, который был 

подготовлен в соответствии с руководящими принципами Комитета и представлен 

своевременно. Комитет также приветствует всеобъемлющие письменные ответы на перечень 

вопросов (CAT/C/ISL/Q/3/Add.1) и с удовлетворением отмечает плодотворный и 

конструктивный диалог с делегацией государства-участника. 

Позитивные аспекты 

 

3. Комитет приветствует предпринимаемые государством-участником усилия в целях 

выполнения им своих обязательств по Конвенции и в целях предупреждения и искоренения 

любых актов или действий, противоречащих ее положениям. Комитет отмечает, в частности: 

a) новый Закон № 49/2005 о применении наказаний, включая два свода относящихся 

к нему положений, касающихся применения наказания и подготовки тюремных 

надзирателей; 

b) положения статьи 227 а) Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за 

торговлю людьми, и подписание в мае 2005 года Конвенции Совета Европы о 

противодействии торговли людьми; 

c) принятие законов, вносящих поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, и 

разработку плана действий с целью осуществления более широких ответных мер по 

решению проблемы насилия в отношении женщин и бытового насилия, в частности 

применительно к средствам правовой защиты и в случаях преступлений на сексуальной 

почве; 

d) издание правил полицейской этики, касающихся применения чрезмерной 

физической силы и словесных оскорблений; 

 

4. Комитет также с удовлетворением отмечает, что из Исландии не поступало никаких 

жалоб о пытках. 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации Определение пытки 

и криминализация 

 

5. Принимая к сведению разъяснения, представленные государством-участником в его 

втором и третьем периодических докладах и в письменных ответах на перечень вопросов 

и касающихся толкования определения пытки и его использования во внутреннем 

уголовном законодательстве, Комитет тем не менее с сожалением отмечает отсутствие 

каких-либо изменений в заявленной государством-участником позиции не полностью 

инкорпорировать определение пытки, содержащееся в статье 1 Конвенции, и не 
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квалифицировать пытку в рамках внутреннего уголовного законодательства в качестве 

конкретного преступления (статьи 1 и 4). 

 

Комитет подтверждает свою предыдущую рекомендацию в отношении того, чтобы 

определение пытки в соответствии со статьей 1 Конвенции было включено в уголовное 

законодательство Исландии с целью обеспечить охват всех соответствующих 

элементов понятия "пытка", а пытка была 

квалифицирована в качестве конкретного преступления в национальных законах. 

Комитет также обращает внимание государства-участника на свое Замечание общего 

порядка № 2 об осуществлении статьи 2. 

 

Независимый мониторинг 

 

6. Комитет с удовлетворением принимает к сведению информацию, представленную в 

докладе государства-участника и в письменных ответах на перечень вопросов и 

касающуюся того, что парламентский омбудсмен по собственной инициативе может 

осуществлять мониторинг и инспектирование мест предварительного заключения, тюрем 

и психиатрических учреждений и что рекомендации, выносимые по итогам таких 

посещений, в полной мере учитываются. Вместе с тем Комитет выражает 

обеспокоенность в связи с отсутствием какой-либо правовой или административной 

системы для проведения независимого мониторинга или инспектирования таких 

учреждений и, в частности, психиатрических учреждений (статьи 2 и 13). 

 

Государству-участнику следует расширить возможности Управления парламентского 

омбудсмена посредством выделения надлежащих людских и финансовых ресурсов для 

проведения мониторинга мест предварительного заключения, тюрем и 

психиатрических учреждений и создать систему независимого мониторинга и 

инспектирования таких учреждений. 

 

Государству-участнику следует также рассмотреть возможность создания 

национального правозащитного учреждения согласно Парижским принципам. 

 

Предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания 

 

7. Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленную в докладе 

государства-участника и в письменных ответах информацию в отношении заключенных- 

женщин и несовершеннолетних заключенных и о том, что по причинам практического 

характера никаких отдельных тюрем для размещения заключенных-женщин или 

несовершеннолетних заключенных не существует. Комитет подчеркивает, что в 

контексте деятельности по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания следует обеспечить, чтобы 

заключенные-женщины содержались отдельно от заключенных-мужчин, а 

несовершеннолетние заключенные содержались в специально отведенных для них 

помещениях отдельно от взрослых заключенных (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует обеспечить содержание заключенных-женщин и 

заключенных-мужчин в раздельных помещениях и, в частности, обеспечить раздельное 

содержание несовершеннолетних и совершеннолетних заключенных. Ему также 

следует обеспечить, чтобы штат тюремных надзирателей, в функции которых входит 

обращение с заключенными-женщинами и несовершеннолетними заключенными, был 
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надлежащим образом подготовлен в плане деликатного обращения с этой категорией 

заключенных и учета их особых потребностей. 

 

8. Комитет выражает обеспокоенность в связи с рядом доведенных до его сведения 

случаев ненадлежащего урегулирования инцидентов сотрудниками правоохранительных 

органов и пограничниками, в частности в центрах содержания под стражей, аэропортах и 

в связи с проведением манифестаций и демонстраций (статьи 2 и 7). 

 

Независимо от частотности и серьезности таких инцидентов государству-участнику 

следует обеспечить, чтобы все такие утверждения расследовались. Государству-

участнику следует представить дополнительную подробную информацию о 

проведенных расследованиях и достигнутых результатах в своем следующем 

периодическом докладе. 

 

Одиночное заключение 

 

9. Комитет обеспокоен доведенными до его сведения случаями частого и чрезмерного 

использования режима одиночного заключения по отношению к лицам, содержащимся 

под стражей (статья 11). 

 

Государству-участнику следует оперативно рассмотреть проблему чрезмерного 

использования режима одиночного заключения и принять эффективные меры для 

предупреждения такой практики. 

 

Неприменение практики принудительного возвращения и обращение с ходатайствами о 

предоставлении убежища 

 

10. Комитет приветствует представленную в ходе диалога по докладу государства- 

участника информацию о сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Вместе с тем Комитет 

обеспокоен тем, что за последние 20 лет было удовлетворено лишь два ходатайства о 

предоставлении убежища и что государство-участник не проявляет готовности выдавать 

виды на жительство даже по гуманитарным соображениям (статья 3). 

Государству-участнику в рамках правовых и административных процедур, 

включая пересмотр в порядке надзора независимым судебным органом решений об 

отказе, следует обеспечить должный учет обстоятельств дела каждого лица до 

принятия окончательного решения и проведение на постоянной основе обзора 

положения в странах, куда могли бы быть возвращены или высланы соответствующие 

лица. 

 

Государству-участнику следует также включить в свой следующий доклад более 

подробную информацию о том, каким образом соображения национальной 

безопасности могут влиять на защиту от осуществления принудительного возвращения 

в соответствии со статьей 3 Конвенции. 

 

11. Принимая к сведению представленную информацию о проведенных расследованиях 

в рамках Совета Европы и предполагаемых авиаперевозках задержанных лиц в контексте 

процедуры чрезвычайной выдачи в Европе, Комитет по-прежнему испытывает 

обеспокоенность по поводу сообщений об авиаперевозках задержанных лиц в рамках 
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процедуры чрезвычайной выдачи через Исландию и ненадлежащего ответа властей на эти 

утверждения (статьи 3 и 4). 

 

Государству-участнику следует представить в своем следующем периодическом 

докладе дополнительную информацию о мерах, принятых с целью расследования 

утверждений об авиаперевозках задержанных лиц в рамках процедуры чрезвычайной 

выдачи по территории Исландии или через ее воздушное пространство, в том числе о 

результатах осуществления таких мер или расследований. 

 

Обучение и информирование 

 

12. Комитет отмечает, что базовая подготовка полицейских и подготовка тюремных 

надзирателей включает в себя элементы проблематики прав человека и международных 

обязательств Исландии. Кроме того, Комитет отмечает, что новый Закон № 52/2006 о 

береговой охране предусматривает, что береговые охранники должны соблюдать Закон о 

полиции и Уголовно-процессуальный кодекс. Вместе с тем Комитет обеспокоен тем, что 

в некоторых случаях на полицейских участках и в аэропортах сотрудники полиции и 

пограничники урегулируют не все инциденты с должным учетом прав человека 

отдельных лиц (статья 10). 

Государству-участнику следует обеспечить прохождение всеми сотрудниками 

правоохранительных органов надлежащей и регулярной подготовки по вопросам 

международных обязательств в Исландии, в частности применительно к 

обязательствам по Конвенции против пыток. Кроме того, государству-участнику 

следует ввести официальную подготовку по проблематике прав человека и 

гуманитарного права для миротворцев и другого персонала, направляемого в 

международные наблюдательные миссии по линии Организации Объединенных Наций, 

НАТО и Европейского союза. 

 

Доказательства в соответствии со статьей 15 

 

13. Принимая к сведению информацию, сообщенную в докладе государства-участника и 

в ходе диалога, Комитет вновь выражает обеспокоенность в связи с тем, что 

доказательства, которые, возможно, были получены под пыткой, по-прежнему могут 

использоваться в ходе судебного разбирательства (статья 15). 

 

Комитет подтверждает свою предыдущую рекомендацию о том, что государству-

участнику следует привести свое внутреннее уголовное законодательство в 

соответствие с положениями статьи 15 Конвенции, с тем чтобы однозначно исключить 

использование любых доказательств, полученных вследствие применения пыток. 

 

Государству-участнику следует также пересмотреть свою практику 

применительно к видео- и аудиозаписи процедур допроса с целью обеспечения 

приоритетной защиты прав подозреваемого. 

 

Торговля людьми 

 

14. Комитет отмечает произошедшие изменения в правовой и политической сферах, 

которые касаются проблемы торговли людьми, и в частности новый законопроект, в 

настоящее время находящийся на рассмотрении парламента, и принимает к сведению 

подготовку национального плана действий по борьбе с торговлей людьми. При этом 
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Комитет обеспокоен поступающими сообщениями о случаях торговли людьми через 

территорию страны и внутри страны и что государство-участник не располагает системой 

для мониторинга и оценки масштабов и воздействия данного явления, а также для его 

эффективного урегулирования (статьи 2 и 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить предоставление надлежащей 

финансовой поддержки для целей осуществления плана действий и разработать 

согласованную общегосударственную программу сбора данных, мониторинга 

фактического положения и принятия надлежащих мер для предупреждения торговли 

людьми и для оказания помощи жертвам. 

 

Государству-участнику следует также развернуть конкретные программы 

подготовки и просвещения для сотрудников правоохранительных органов и 

пограничников и кампании с целью повышения информированности населения по 

вопросам нынешнего положения, касающегося торговли людьми в стране. 

 

Насилие в отношении женщин и детей 

 

15. Комитет отмечает произошедшие в последнее время изменения в национальных 

законодательных и политических сферах, которые касаются мер по решению проблемы 

насилия в отношении женщин и детей и бытового насилия, и в частности принимает к 

сведению поправки, предусматривающие назначение более строгих наказаний, когда 

насилие имеет место в семье, вынесение запретительных судебных приказов и 

расширение сферы толкования понятия "изнасилование". Комитет считает, что можно 

было бы уделять более пристальное внимание оказанию надлежащих медицинских и 

юридических услуг и помощи жертвам насилия в отношении женщин и бытового насилия 

и рассмотрению существующих в обществе традиций и мнений (статьи 4 и 16). 

 

Государству-участнику следует и далее прилагать усилия по решению проблемы 

бытового насилия посредством законодательных и политических мер и обеспечить 

выделение по линии одного из разделов Плана действий на 2006-2011 годы, 

касающегося предоставления защиты и помощи жертвам, достаточных финансовых 

средств и людских ресурсов, необходимых для его осуществления. Государству-

участнику предлагается развернуть национальные кампании по информированию 

общественности и стимулировать более широкие общественные дискуссии в рамках 

борьбы с традициями и стереотипами, приводящими к насилию в отношении женщин. 

Государству-участнику следует включить в свой следующий периодический доклад 

дополнительную подробную информацию о помощи и услугах, имеющихся в 

распоряжении жертв. 

 

16. Принимая к сведению подписание государством-участником Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток, Комитет в то же время призывает государство- 

участник приступить к его ратификации в кратчайшие по возможности сроки. 

17. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать другие договоры 

Организации Объединенных Наций по правам человека, участником которых оно пока не 

является, а именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, Международную конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к ней и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. 
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18. Комитет предлагает государству-участнику представить базовый документ в 

соответствии с требованиями, которые установлены в отношении общего базового 

документа в Согласованных руководящих принципах представления докладов, 

утвержденных международными правозащитными договорными органами и содержащихся в 

документе HRI/GEN/2/Rev.4. 

19. Комитет просит государство-участник обеспечить широкое распространение его 

доклада наряду с письменными ответами на вопросы Комитета и заключительными 

замечаниями и краткими отчетами Комитета через официальные вебсайты, средства 

массовой информации и неправительственные организации. 

20. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им во исполнение рекомендаций, содержащихся в пунктах 9, 14 и 15 

выше. 

21. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, т. е. пятый 

периодический доклад, к 30 июня 2012 года. 

 

 

ИСПАНИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок третья сессия 

Женева, 2-20 ноября 2009 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Испания 
 

1. Комитет против пыток рассмотрел пятый периодический доклад Испании 

(CAT/C/ESP/5) на своих 913-м и 914-м заседаниях (CAT/C/SR 913 и 914), состо- 

явшихся 12 и 13 ноября 2009 года, и принял на своем 923-м заседании 

(CAT/C/SR.923) следующие выводы и рекомендации. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление пятого периодического доклада Ис- 

пании, подготовленного в соответствии с руководящими принципами Комитета, 

а также ответы на перечень вопросов. Кроме того, Комитет с удовлетворением 

отмечает конструктивные усилия, предпринятые многосекторальной делегаци- 

ей государства-участника в целях представления дополнительных сведений и 

пояснений в ходе диалога. 

 

В.   Позитивные аспекты 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник ратифицировало 

следующие международные договоры: 

a) Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (4 апреля 2006 

года); 

b) Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (24 сентября 2009 года); 
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c) Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней (3 декабря 

2007 года); 

d) Конвенцию Совета Европы о борьбе с торговлей людьми (2 апреля 

2009 года). 

4. Комитет с удовлетворением отмечает усилия, которые продолжает пред- 

принимать государство-участник в целях реформирования законодательства, 

политики и процессуальных норм для обеспечения более эффективной защиты 

прав человека, в частности права не подвергаться пыткам или другим жесто- 

ким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказа- 

ния. В числе этих усилий можно отметить, в частности, следующие: 

a) принятие 26 декабря Закона об исторической памяти (Закон 52/2007), в котором 

признаются и получают дальнейшее развитие права и предусматриваются меры в интересах 

лиц, ставших жертвами преследований или насилия в период гражданской войны и 

диктатуры, включая право на ходатайство о предоставлении возмещения; 

b) пересмотр статьи 154 Гражданского кодекса в целях однозначной ликвидации 

любых двусмысленных положений или лакун, которые могли бы служить лазейкой для 

применения каких бы то ни было форм насилия или физического наказания в отношении 

детей; 

c) утверждение в декабре 2005 года Государственным генеральным секретарем и 

Генеральным комиссаром полиции совместного предписания, к которому прилагался 

информационный бюллетень о порядке предоставления убежища, в целях распространения 

этого документа среди всех лиц, нелегально прибывших в Испанию морским путем и 

содержащихся в центрах временного содержания иностранцев на Канарских островах или в 

Андалусии; 

d) принятие Верховным судом решения 829/2006, которое снимает с г-на Хамеда 

Абдеррахамана Ахмеда обвинения в преступлении в форме терроризма, поскольку эти 

обвинения основывались на результатах допросов, проводившихся во время содержания г-на 

Ахмеда на базе в Гуантанамо, а также определение такого содержания как "серой зоны в 

области права, которая нуждается в прояснении на основе множества договоров и 

конвенций, заключенных международным сообществом"; 

e) утверждение Плана по правам человека решением Совета министров от 12 

декабря 2008 года; 

f) принятие 12 декабря 2008 года Плана борьбы с торговлей людьми в целях 

сексуальной эксплуатации и осуществление в этой связи последующих мер путем 

учреждения и организации работы Всеиспанского форума по борьбе с торговлей людьми; 

g) факт абсолютной отмены в 1995 году смертной казни (в 1995 году была отменена 

смертная казнь в период военных действий), а также активного участия государства-

участника в работе международных форумов в целях содействия введению глобального 

моратория на применение смертной казни. 

 

5. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник направило 

приглашения различным механизмам специальных процедур, в том числе совсем недавно - 

Специальному докладчику по вопросу о защите прав человека в ходе борьбы с терроризмом. 

6. Комитет принимает к сведению тот факт, что Испания не создала параллельную 

систему правосудия для борьбы со злом терроризма, и отмечает, что государство-участник 

неоднократно признавало, что запрещение пыток носит абсолютный характер и что никакие 

исключительные обстоятельства ни в коем случае не могут служить оправданием пыток. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 
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1. Определение пытки и преступление в форме пытки 

7. Комитет с удовлетворением принимает к сведению внесение в статью 174 

Уголовного кодекса изменений на основе Органического закона 15/2003, в соот- 

ветствии с которыми в определение пытки были включены слова " или по любой 

причине, основанной на дискриминации любого характера", что позволило 

надлежащим образом снять озабоченность, ранее выраженную Комитетом. 

Вместе с тем Комитет - несмотря на разъяснения делегации государства- 

участника - считает целесообразным четко отразить в определении статьи 174 

Уголовного кодекса два следующих важных элемента, обеспечивающих полное 

соответствие данной статьи статье 1 Конвенции: первый элемент заключается в 

том, что акт пытки может также совершаться "иным лицом, выступающим в 

официальном качестве", а второй - в том, что пытка может применяться с тем, 

чтобы " запугать или принудить его или третье лицо" (статья 1). 

Комитет призывает государство-участник продолжать работу по согласованию определения 

пытки, содержащегося в статье 174 Уголовного кодекса, со статьей 1 Конвенции. 

8. Комитет отмечает, что в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса 

виновное в применении пыток лицо "подлежит наказанию в виде тюремного 

заключения сроком от двух до шести лет в случае, если преступление носило 

тяжкий характер, или в виде тюремного заключения сроком от одного года до 

трех лет, если оно не являлось таковым", что, как представляется, не полностью 

соответствует пункту 2 статьи 4 Конвенции, которая обязывает каждое государ- 

ство-участник устанавливать соответствующие наказания за любые акты при- 

менения пыток с учетом их тяжкого характера (статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует установить соответствующие наказания за любые акты 

пыток с учетом их тяжкого характера в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции. Кроме 

того, государству-участнику следует обеспечить, чтобы во всех случаях любые акты 

применения пыток рассматривались в качестве тяжких преступлений, поскольку это 

является неотъемлемым и непреложным элементом самого понятия пытки. 

2. Основные гарантии 

9. Комитет выражает обеспокоенность в связи с поступившей из различных 

источников информацией о возможном использовании в ходе судебного разби- 

рательства - при определенных условиях и с учетом изменений в юридической 

практике Верховного Суда - заявлений, сделанных задержанными в органах 

полиции. В связи с этим Комитет принимает к сведению содержание пункта 21 

в ответах государства-участника на перечень вопросов, в котором оно четко от- 

мечает следующее: "В соответствии с испанским законодательством при ре- 

шении вопроса о виновности или невиновности обвиняемого лица во внимание 

могут приниматься только доказательства, представленные в ходе устного 

судебного слушания в присутствии судей и при наличии у обвиняемого защиты и адвоката 

по его выбору" (статьи 2 и 15). 

Государству-участнику - как это отмечалось им самим в ответах на перечень вопросов - 

следует обеспечить соблюдение принципа, согласно которому во всех случаях ключевым 

моментом для целей принятия к рассмотрению доказательств, подлежащих оценке, должно 

быть проведение устного судебного слушания. Этот общий принцип является еще более 

ценным как гарантия соблюдения принципа, содержащегося в статье 15 Конвенции (запрет 

на использование в качестве доказательств заявлений, сделанных под пыткой) в тех случаях, 

когда, к сожалению, допускаются допросы задержанных в органах полиции в отсутствие 

адвоката по их выбору или когда адвокату чинятся препятствия, мешающие ему встречаться 

с задержанным в конфиденциальной обстановке (например, в случае содержания под 

стражей в режиме строгой изоляции). 
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10. Комитет отмечает, что в соответствии с Мерой 96 Плана по правам чело- 

века в целях совершенствования гарантий соблюдения прав задержанных лиц 

правительство намеревается пересмотреть пункт 4 статьи 520 Закона об уго- 

ловном судопроизводстве в целях сокращения действующего в настоящее время 

восьмичасового максимального срока, в течение которого должно быть реали- 

зовано право задержанного на юридическую помощь. Вместе с тем Комитет с 

обеспокоенностью отмечает, что среди прав, перечисленных в статье 520 Зако- 

на об уголовном судопроизводстве, не нашло четкого отражения право на пода- 

чу ходатайства о применении процедуры хабеас корпус (статья 2). 

Государству-участнику следует в кратчайшие сроки пересмотреть статью 520.4 Закона об 

уголовном судопроизводстве в целях повышения эффективности гарантий права 

задержанного на юридическую помощь. Кроме того, Комитет, разделяя соответствующую 

обеспокоенность Народного защитника, призывает государство-участник пересмотреть 

впоследствии всю статью 520 Закона об уголовном судопроизводстве с целью обеспечить, 

чтобы в критический момент в ходе задержания, т.е. тогда, когда задержанному 

зачитываются его права, до его сведения доводилось также право требовать 

незамедлительной доставки в суд. 

11. Комитет принимает к сведению циркуляр 12/2007 Управления государст- 

венной безопасности о требованиях к поведению сотрудников сил и подразде- 

лений органов государственной безопасности в целях гарантированного соблю- 

дения прав задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей в органах поли- 

ции. Хотя данный документ в принципе можно назвать позитивной мерой, Ко- 

митет считает недостаточным тот нормативный уровень, на котором осуществ- 

ляется эта мера по укреплению гарантий (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить урегулирование вопросов, касающихся 

основополагающих прав, включая право на свободу и физическую неприкосновенность, в 

рамках надлежащей юридической нормы, а не только на основе внутреннего предписания 

Управления государственной безопасности. 

 

3.    Содержание под стражей в режиме строгой изоляции 

12. Комитет принимает к сведению положения, призванные гарантировать 

более эффективное соблюдение прав заключенных, содержащихся под стражей 

в режиме строгой изоляции, в том числе а) так называемый "Протокол Гарсо- 

на", которым предусматривается посещение заключенного врачом, пользую- 

щимся его доверием (хотя этот Протокол не имеет единообразного применения); b) Меру 97 

(с) Плана по правам человека, согласно которой задержанное лицо, подвергаемое режиму 

строгой изоляции, может быть освидетельствовано в дополнение к судмедэксперту другим 

медицинским специалистом государственной системы здравоохранения, беспрепятственно 

назначаемым сотрудником будущего Национального механизма предупреждения пыток; и с) 

Меру 97 (b), которая в соответствии с рядом рекомендаций международных правозащитных 

органов предусматривает, что государство-участник должно применять нормативные меры и 

необходимые технические средства для видеозаписи или фиксации при помощи других 

аудиовизуальных средств всего периода пребывания в органах полиции тех лиц, которые 

содержатся там под стражей в режиме строгой изоляции. Кроме того, Комитет с 

удовлетворением отмечает содержащиеся в Мере 97 (а) обязательства, предусматривающие 

абсолютный запрет на применение режима строгой изоляции к несовершеннолетним лицам. 

Вместе с тем Комитет считает необходимым вновь заявить о своей озабоченности - которую 

разделяют все соответствующие региональные и международные правозащитные органы - 

относительно того, что используемый государством-участником режим строгой изоляции в 

связи с преступлениями в форме терроризма и вооруженного бандитизма, 
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продолжительность которого может составлять до 13 суток, подрывает неотъемлемые для 

правового государства гарантии недопущения жестокого обращения и актов пыток. В этой 

связи Комитет вновь с особой обеспокоенностью указывает на вытекающие из этого режима 

ограничения в отношении применения и осуществления основных прав и гарантий, которые 

должны охватывать всех лиц, лишенных свободы (статья 2). 

Государству-участнику следует пересмотреть режим содержания под стражей в строгой 

изоляции в целях его отмены и обеспечить, чтобы все лишаемые свободы лица имели доступ 

к следующим основным правам задержанных лиц: 

a) право на адвоката по своему выбору; 

b) право на обследование врачом по своему выбору; 

c) право довести до сведения родственника или другого лица, по желанию 

задержанного, информацию о факте задержания или о месте содержания под стражей в 

каждый конкретный момент; 

d) право на общение с адвокатом в конфиденциальной обстановке (в настоящее 

время данное право ограничивается даже в том случае, когда адвокат назначается судом). 

Кроме того, государству-участнику следует осуществлять и укреплять стратегические меры, 

предусмотренные в Плане по правам человека в рамках Меры 97; в этой связи особенно 

важно, чтобы предусматриваемые системы видеозаписи охватывали все полицейские 

учреждения страны и размещались не только в помещениях общего доступа, но и в камерах 

для заключенных и в комнатах для допросов. 

 

4.    Недопустимость принудительного возвращения (non-refoulement) 

13. Комитет принимает к сведению изложенную государством-участником позицию, 

согласно которой дипломатические гарантии не вступают в противоречие с концепцией 

статьи 3 Конвенции (например, в том случае, если создаются дополнительные механизмы 

контроля, которые прямо принимаются и уважаются соответствующей страной). В этой 

связи Комитет хотел бы вновь высказать ранее изложенную позицию, согласно которой ни 

при каких обстоятельствах не следует полагаться на дипломатические гарантии в качестве 

гарантии неприменения пыток или неправомерного обращения в тех случаях, когда есть 

серьезные основания считать, что соответствующему лицу могут угрожать пытки или 

жестокое обращение в случае его возвращения (статья 3). 

Если государство-участник будет полагаться на дипломатические гарантии в любых других 

ситуациях, помимо тех, которые не допускаются в силу статьи 3 Конвенции, то в своем 

следующем докладе Комитету оно должно представить информацию о числе случаев 

высылки или выдворения, которые имели место после получения дипломатических 

заверений или гарантий за период с момента рассмотрения настоящего доклада; о мини-

мальных требованиях государства-участника в контексте таких заверений или гарантий; о 

мерах последующего контроля за соблюдением соответствующих гарантий, которые 

принимались в таких случаях, а также о юридической действенности даваемых заверений 

или гарантий. 

14. Комитет принимает к сведению представленную делегацией информацию 

в связи с утверждениями о том, что некоторые испанские аэропорты с 2002 года 

использовались для перевозки заключенных в рамках программы "чрезвычай- 

ной выдачи", а также заявление государства-участника, в котором оно отрицает 

факт применения подобных методов, и его твердое обещание расследовать эти 

утверждения и внести ясность в данный вопрос (статьи 3 и 12). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник продолжить свое сотрудничество 

при проведении расследований, начатых в связи с этим судебными органами, и представить 

Комитету в своем следующем периодическом докладе все соответствующие сведения. 
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15. Комитет с удовлетворением отмечает принятие в октябре 2009 года Зако- 

на о порядке осуществления права на убежище и сопутствующих средствах за- 

щиты, целью которого является формирование общеевропейской системы пре- 

доставления убежища, которая гарантирует максимальный уровень защиты бе- 

женцев и преследуемых лиц. Вместе с тем Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу возможного использования в качестве базы для отклонения хода- 

тайств о предоставлении убежища предусматриваемой в этом новом законе ис- 

ключающей оговорки в отношении запрета на высылку, закрепленной в пунк- 

те 2 статьи 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 года. В частности, Комитет 

выражает обеспокоенность в связи с тем, что в соответствии с этим законом 

решение об отказе в предоставлении убежища может приниматься на этапе ус- 

коренного разбирательства, в том числе даже на границе, без оценки существа 

каждого ходатайства и каждого возможного элемента, имеющего отношение к 

делу (статья 3). 

Государству-участнику следует пересмотреть применение содержащихся в новом законе 

исключающих оговорок в целях обеспечения того, чтобы ни в коем случае ее применение не 

вступало в противоречие с принципом недопустимости принудительного возвращения, 

который предусматривается в статье 3 Конвенции. 

16. Комитет принимает к сведению двусторонние соглашения о сопровожде- 

нии несовершеннолетних в случаях возвращения, которые Испания подписала с 

Марокко и Сенегалом. Вместе с тем Комитет с обеспокоенностью обращает 

внимание на отсутствие в контексте осуществления этих соглашений гарантий, 

обеспечивающих выявление детей, которым может потребоваться международ- 

ная защита и которые соответственно могут иметь право на подачу ходатайства 

о предоставлении убежища (статья 3). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы подписанные Испанией двусторонние 

соглашения о сопровождении несовершеннолетних в случаях возвращения содержали 

надлежащие гарантии, обеспечивающие защиту от высылки детей, являющихся жертвами 

торговли людьми, проституции и порнографии, а также детей, вовлеченных в конфликты 

или покинувших свою страну из-за обоснованных опасений подвергнуться преследованиям. 

Комитет хотел бы подчеркнуть, что возвращение в страну происхождения должно 

производиться только в том случае, если при этом обеспечивается соблюдение наивысших 

интересов ребенка. 

 

5. Юрисдикция в случае актов пыток 

17. Комитет признает, что суды государства-участника являются первопро- 

ходцами в деле применения универсальной юрисдикции в случае международ- 

ных преступлений, включая преступления в форме пытки. В этой связи Коми- 

тет принимает к сведению принятые недавно законодательные изменения - Ор- 

ганический закон 1/2009 от 3 ноября 2009 года, который определяет условия 

осуществления универсальной юрисдикции (статьи 5 и 7). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы эти законодательные изменения не 

препятствовали осуществлению его юрисдикции в отношении любых актов пытки в 

соответствии со статьями 5 и 7 Конвенции, и в частности применению предусмотренного в 

них принципа aut dedere aut judicare. 

 

6. Учебная подготовка 

18. Комитет принимает к сведению тот факт, что Мера 103 Плана по правам 

человека предусматривает организацию для сотрудников сил и подразделений 

органов правопорядка курсов и семинаров в рамках первичной и дальнейшей 
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учебной подготовки по вопросам надлежащего поведения, с тем чтобы гаран- 

тировать соблюдение прав задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей 

в органах полиции. Кроме того, Комитет отмечает, что учебные курсы по изу- 

чению прав человека и текста Стамбульского протокола (Руководство по эффек- 

тивному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесче- 

ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) должны 

включаться в план непрерывного профессионального образования начиная с 

2010 года (статья 10). 

Государству-участнику следует: 

a) продолжать разрабатывать и осуществлять программы профессиональной и 

учебной подготовки, с тем чтобы все должностные лица, в том числе сотрудники 

правоохранительных органов и персонал пенитенциарных учреждений, в полном объеме 

знали положения Конвенции и Факультативного протокола к ней и проявляли нетерпимое 

отношение к случаям злоупотреблений или нарушений; 

b) обеспечить, чтобы все сотрудники соответствующих органов проходили 

специальную подготовку, позволяющую им распознавать признаки применения пыток и 

неправомерного обращения; 

c) разработать и применять методологию для оценки эффективности и воздействия 

учебно-просветительских программ в целях сокращения числа пыток и неправомерного 

обращения. 

7. Условия содержания под стражей 

19. Отмечая полезность Рамочной программы по предупреждению само- 

убийств, принятой Генеральным управлением пенитенциарных учреждений на 

основе циркуляра 14/2005, которая, согласно полученной информации, позво- 

лила сократить количество самоубийств, Комитет, тем не менее, по-прежнему 

считает слишком большим количество самоубийств и случаев насильственной 

смерти как в органах полиции, так и в пенитенциарных учреждениях (ста- 

тья 11). 

Государству-участнику следует продолжать усилия, направленные на сокращение 

количества самоубийств и случаев насильственной смерти во всех местах содержания под 

стражей. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник проводить 

быстрые, исчерпывающие и беспристрастные расследования по всем случаям смерти 

задержанных и предоставлять в надлежащих случаях адекватное возмещение семьям жертв. 

20. Комитет с сожалением указывает на отсутствие достаточной информации 

о принятых мерах в связи с серьезными озабоченностями, выраженными На- 

родным защитником в его докладе за 2009 год по поводу условий содержания в 

центрах по защите подростков с девиантным поведением и несовершеннолет- 

них, испытывающих социальные трудности. В частности, Комитет выражает 

обеспокоенность в связи с утверждениями о широком применении во многих 

таких центрах практики содержания в изоляции, а также об отсутствии четких 

принципов применения лекарственных препаратов (статьи 11 и 12). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения гуманных и 

достойных условий содержания в центрах защиты подростков с девиантным поведением и 

несовершеннолетних, испытывающих социальные трудности. Кроме того, государству-

участнику следует проводить исчерпывающие расследования по всем утверждениям о случа-

ях злоупотреблений или неправомерного обращения в этих центрах. 

8. Закон об амнистии и неприменимость срока давности к преступлениям в 

форме пыток 

21. Принимая во внимание тот факт, что, согласно представленной государ- 

ством-участником информации, Конвенция против пыток вступила в силу 
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26 июня 1987 года при том, что Закон об амнистии 1977 года касается событий, 

имевших место до его принятия, Комитет, тем не менее, хотел бы повторить, 

что с учетом традиционного применения к запрещению пыток принципа 

jus cogens судебное разбирательство в связи со случаями применения пыток не 

должно ограничиваться формальным соблюдением принципа законности и не- 

должно влечь за собой применение срока давности. Кроме того, Комитет полу- 

чил целый ряд толкований пункта с) первой статьи Закона об амнистии - где 

предусматривается, что амнистия не применяется в тех случаях, когда речь идет 

" о предполагаемом тяжком посягательстве на жизнь или личную неприкосно- 

венность" - в том смысле, что данный пункт, как представляется, исключает 

любые случаи применения пыток из числа преступлений, подпадающих под 

амнистию (статьи 12, 13 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы акты пыток, к которым также относятся 

случаи насильственных исчезновений, не квалифицировались в качестве преступлений, 

подлежащих амнистии. В этой связи Комитет призывает государство-участник продолжать и 

наращивать свои усилия, направленные на оказание помощи семьям жертв в выяснении 

судьбы исчезнувших лиц, установлении личности исчезнувших лиц и эксгумации их 

останков в тех случаях, когда это представляется возможным. Кроме того, Комитет вновь 

заявляет, что в соответствии со статьей 14 Конвенции государство-участник должно 

гарантировать предоставление возмещения и право на компенсацию всем жертвам актов 

пыток. 

22. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что преступление в форме пытки 

в качестве отдельного преступного деяния, квалифицируемого статьей 174 Уго - 

ловного кодекса, предусматривает 15-летний срок давности, который не приме- 

няется только в тех случаях, когда соответствующее преступление квалифици- 

руется в качестве преступления против человечности, т. е. если оно совершается 

в рамках обширного или систематического посягательства на жизнь граждан- 

ского населения или части гражданского населения (статья 607-бис Уголовного 

кодекса) (статьи 1, 4 и 12). 

Государству-участнику следует обеспечить неприменимость срока давности в любых 

случаях применения пыток. 

 

9.    Данные о жалобах на применение пыток и неправомерное обращение 

23. Комитет принимает к сведению тот факт, что Мера 102 Программы по 

правам человека предусматривает систематический сбор данных о случаях, ко- 

торые могут свидетельствовать о чрезмерном ограничении или нарушении прав 

лиц, которые находятся под стражей в органах полиции. Вместе с тем Комитет 

отмечает, что на данный момент государство-участник не может препроводить 

ему данные о жалобах в период содержания под стражей или задержания в ор- 

ганах полиции. Приветствуя дополнительную письменную информацию, пред- 

ставленную по этому вопросу государством-участником, Комитет, тем не менее, 

отмечает также, что, хотя в его распоряжении имеются данные о случаях при- 

менения пыток в пенитенциарных центрах, такие данные часто являются не- 

точными и противоречивыми, в частности в отношении результатов расследо- 

ваний по фактам применения пыток, судебных приговоров и назначенных нака- 

заний (статьи 2, 12 и 13). 

Государству-участнику следует в максимально сжатые сроки предпринять действия, 

предусмотренные Мерой 102 Программы по правам человека, и обеспечить сбор точных и 

достоверных данных о фактах применения пыток и неправомерного обращения как в 

органах полиции, так и в других местах содержания под стражей. Соответствующие данные 
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должны также включать в себя конкретную информацию о последующих действиях в связи с 

жалобами на пытки и неправомерное обращение, в том числе о результатах проведенных 

расследований, а также о возможных судебных приговорах и назначенных уголовных или 

дисциплинарных наказаниях. 

 

10.    Насилие в отношении женщин 

24. Комитет приветствует принятые государством-участником меры по борь- 

бе с гендерным насилием, включая Органический закон о мерах по всесторон- 

ней защите от гендерного насилия (2004 год). Вместе с тем Комитет вновь вы- 

ражает обеспокоенность в связи с поступившей информацией о неприемлемо 

большом количестве случаев насилия в отношении женщин, в том числе в се- 

мье, которые нередко приводят к убийствам. Комитет считает, что уровень этой 

проблемы в государстве-участнике требует ответа, выходящего за рамки соот- 

ветствующих законодательных норм и планов действий, и предполагает прове- 

дение комплексной работы, содействующей постепенному изменению традици- 

онного восприятия роли женщины в обществе и искоренению соответствующих социальных 

стереотипов (статья 16). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать свои усилия в целях 

борьбы с насилием в отношении женщин в качестве одной из приоритетных задач в рамках 

проводимой государством политики. Кроме того, Комитет рекомендует активизировать в 

обществе проведение информационно-пропагандистских кампаний в рамках борьбы с лю-

быми формами насилия в отношении женщин. 

25. Комитет выражает обеспокоенность по поводу особенно уязвимого поло- 

жения женщин-мигрантов с неурегулированным статусом в плане угрозы стать 

жертвами гендерного насилия, поскольку действующее законодательство обя- 

зывает сотрудников полиции поднимать вопрос о юридической урегулирован- 

ности статуса женщин-мигрантов, обращающихся с жалобами на насилие и 

жестокое обращение. В этой связи Комитет обращает внимание на наличие 

проекта, предусматривающего внесение изменений в Органический за- 

кон 4/2000 (о правах и свободах иностранцев в Испании и их социальной инте- 

грации); цель предлагаемого проекта заключается в том, чтобы содействовать 

возбуждению жалоб по фактам гендерного насилия и созданию таких условий, 

при которых женщины-иностранки, подающие соответствующие жалобы, не 

привлекались бы к административной ответственности за неурегулированность 

их иммиграционного статуса (статьи 13 и 16). 

Государству-участнику следует ускорить процесс одобрения проекта о внесении изменений 

в Органический закон 4/2000 в целях содействия тому, чтобы женщины-иностранки с 

неурегулированным иммиграционным статусом в случае признания их жертвами гендерного 

насилия могли просить и получать вид на жительство и работу в силу исключительных 

обстоятельств. 

 

11. Насилие на расовой почве 

26. Комитет принимает к сведению предпринимаемые государством- 

участником усилия по борьбе с расизмом и ксенофобией, включая, в частности, 

принятие законов в соответствующей области и принятие Стратегического пла- 

на по вопросам гражданства и интеграции (2007-2010 годы). Вместе с тем Ко- 

митет выражает обеспокоенность в связи с информацией, которая свидетельст- 

вует о более многочисленных проявлениях нетерпимости и случаях насилия на 

расовой почве, от которых страдают мигранты и лица иного этнического проис- 

хождения или вероисповедания, а также в связи с утверждениями о том, что 
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власти не всегда принимают своевременные и адекватные меры в ответ на та- 

кие акты (статьи 13 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в деле проведения 

исчерпывающих расследований по фактам любых актов насилия на расовой почве и 

надлежащего наказания виновных. Законодательные, следственные и судебные меры в 

рамках борьбы с этими отвратительными явлениями должны дополняться проведением 

более широкомасштабных информационно-пропагандистских мероприятий. 

 

12. Спецсредство "Тазер" 

27. Комитет принимает к сведению тот факт, что силы и подразделения орга- 

нов государственной безопасности не применяют спецсредство "Тазер", однако 

с обеспокоенностью отмечает информацию о том, что местные органы полиции используют 

это спецсредство (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о возможности отказа от использования 

электрошокеров "Тазер" сотрудниками полиции на местном уровне, поскольку это может 

повлечь за собой нарушение статей 2 и 16 Конвенции с учетом последствий применения 

такого оружия для физического и психического состояния лиц, против которых оно 

применяется. 

 

13. Торговля людьми 

28. Комитет с удовлетворением отмечает принятие Плана борьбы с торговлей 

людьми в целях сексуальной эксплуатации (см. выше пункт 4 с)). Тем не менее 

Комитет с сожалением отмечает, что основной упор в этом плане делается на 

предотвращении соответствующих преступлений, а не на соблюдении прав че- 

ловека и защите жертв. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью обращает 

внимание на отсутствие в Уголовном кодексе конкретного уголовного преступ- 

ления в форме торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации (статья 16). 

Комитет призывает государство-участник завершить работу над предварительным проектом 

Уголовного кодекса, включив в него конкретный раздел, посвященный преступлениям в 

форме торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить, чтобы План по борьбе с торговлей людьми 

признавал возможность того, что жертвам такой торговли может потребоваться меж-

дународная защита. В этой связи государству-участнику следует: 

a) создать национальный механизм для выявления всех жертв; 

b) принять необходимые меры, обеспечивающие доступ к процедуре убежища для 

тех женщин-иностранок, ставших жертвами торговли людьми или подверженных риску 

стать жертвами такой торговли, которые заявляют, что они нуждаются в международной 

защите. 

14. Факультативный протокол и национальный механизм предупреждения 

пыток 

29. Комитет принимает к сведению тот факт, что согласно Органическому за- 

кону 1/2009 Народный защитник будет осуществлять функции Национального 

механизма предупреждения пыток в соответствии с Факультативным протоко- 

лом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни- 

жающих достоинство видов обращения и наказания. Кроме того, Комитет отме- 

чает, что тот же закон предусматривает создание Консультативного совета в ка- 

честве технического и юридического вспомогательного органа при Националь- 

ном механизме предупреждения (НМП) под председательством заместителя 

Народного защитника, которому тот делегирует предусмотренные в этой связи 

полномочия (статья 2). 
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Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Народный защитник располагал 

надлежащими людскими, материальными и финансовыми ресурсами для целей 

независимого и эффективного осуществления своего мандата по всей стране. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить, чтобы Консультативный совет имел четкие 

полномочия и функции и чтобы были четко определены взаимоотношения между МНП и 

Советом. Комитет призывает государство-участник обеспечить избрание членов в этот Совет 

на основе публичного и прозрачного процесса и включить в его состав авторитетных 

экспертов в различных областях, касающихся предупреждения пыток, включая 

представителей гражданского общества. 

30. Комитет призывает государство-участник ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций в области прав человека, участником которых оно пока 

еще не является, и в частности Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах. 

31. Комитет призывает государство-участник представить базовый документ в 

соответствии с требованиями к подготовке общего базового доклада, сформулированными в 

согласованных руководящих принципах представления докладов, которые были одобрены 

органами, учрежденными в соответствии с международными договорами в области прав 

человека, и которые фигурируют в доку менте HRI/GEN/2/Rev.6. 

32. Комитет призывает государство-участник обеспечить широкое распространение 

представленного Комитету доклада и заключительных замечаний Комитета с 

задействованием официальных вебсайтов, средств массовой информации и 

неправительственных организаций. 

33. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию в ответ 

на рекомендации Комитета, которые содержатся в пунктах 10, 12, 20, 23 и 25 настоящего 

документа. 

34. Комитет предлагает государству-участнику представить свой шестой периодический 

доклад не позднее 20 ноября 2013 года. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Испании (CCPR/C/ESP/5) на своих 

2580-м и 2581-м заседаниях (CCPR/C/SR.2580 и 2581), состоявшихся 20 и 21 октября 2008 

года, и принял следующие заключительные замечания на своем 2595-м заседании 

(CCPR/C/SR.2595), состоявшемся 30 октября 2008 года. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет с удовлетворением приветствует представление пятого периодического доклада 

Испании и отмечает ту возможность, благодаря которой он может вновь завязать диалог с 

Государством -участником по истечении более 12 лет. Он также выражает удовлетворение 

высоким качеством ответов, данных компетентной делегацией, и благодарит Государство-

участник за его письменные ответы на перечень вопросов (CCPR/C/ESP/Q/5 и Add.1), в то же 

время выражая сожаление, что они не были переданы заблаговременно, чтобы можно было 

осуществить их письменный перевод на другие рабочие языки Комитета. 

 

B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет с удовлетворением отмечает Закон 52/2007 Ley de la memoria his-torica, который 

предусматривает репарации для жертв диктатуры. 
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(4.) Комитет приветствует усилия Государства-участника по поощрению равенства между 

мужчинами и женщинами, и в частности, принятие Закона 3/2007 от 22 марта 2007 года о 

действительном равенстве мужчин и женщин в области здравоохранения, образования, 

государственной службы и частных предприятий. 

(5.) Комитет с удовлетворением приветствует план улучшения условий содержания 

заключенных в тюрьмах (Plan de Harmonizacion et de Creacion des Es-tablecimientos 

Penitenciarios), принятый в декабре 2005 года, и с интересом отмечает начало его 

осуществления. Комитет поощряет государство-участник во все большей степени принимать 

альтернативные решения в том, что касается тюремного заключения. 

(6.) Комитет с удовлетворением отмечает стратегический план, касающийся вопросов 

гражданства и интеграции иммигрантов, принятый на 2007-2010 годы. 

(7.) Комитет приветствует постоянное совершенствование судебной практики в том, что 

касается осуществления положений Пакта национальными судебными инстанциями, а также 

их решений в этой области. 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(8.) Комитет отмечает с озабоченностью отсутствие информации о конкретных мерах, 

принятых Государством-участником в отношении соображений Комитета, касающихся 

осуществления Факультативного протокола к Пакту (статьи 2 и 14). 

Государству-участнику следует предоставлять подробную информацию о конкретных мерах, 

принятых по соображениям Комитета в отношении осуществления Факультативного 

протокола к Пакту. 

(9.) Принимая к сведению недавнее решение I'Audiencia Nacional в отношении рассмотрения 

вопроса об исчезнувших лицах, Комитет выражает озабоченность продолжающимся 

действием Закона об амнистии 1977 года. Он напоминает, что преступления против 

человечества не подвергаются действию срока давности, и обращает внимание Государства-

участника на свое замечание общего порядка № 20 (1992 года) по статье 7, согласно которому 

амнистия в отношении грубых нарушений прав человека не совместима с Пактом и замеча-

нием общего характера № 31 (2004 года) о характере общего юридического обязательства, 

налагаемого на Государства - участники Пакта. Отмечая с удовлетворением заверения, данные 

Государством-участником в отношении того, что Закон об исторической памяти (Ley de la 

Memoria Historica) предусматривает выяснение обстоятельств, касающихся судьбы 

исчезнувших лиц, Комитет с обеспокоенностью принимает к сведению информацию об 

обстоятельствах, с которыми сталкиваются семьи в их юридических и административных 

действиях, касающихся эксгумации останков и идентификации исчезнувших лиц. 

Государству-участнику следует: 

a) предусмотреть отмену Закона об амнистии 1977 года; 

b) принять необходимые законодательные меры, чтобы гарантировать признание 

национальными юридическими инстанциями неприменимости   срока   давности   к    

преступлениям    против    человечества; 

c) предусмотреть создание комиссии независимых экспертов, которой будет поручено 

установление исторической истины о нарушениях прав человека, совершенных в ходе 

гражданской войны и периода диктатуры; и 

d) разрешить семьям осуществить идентификацию и эксгумацию останков жертв и в 

соответствующих случаях предоставить им компенсацию. 

(10.) Комитет выражает обеспокоенность потенциально чрезмерно экстенсивной сферой 

применения определений терроризма во внутреннем праве в том виде, в котором они 

фигурируют в статьях 572—580 Уголовного кодекса Испании, что может приводить к 

нарушениям многих прав, содержащихся в Пакте. 

Государству-участнику следует дать ограничительное определение терроризма и действовать 

таким образом, чтобы меры борьбы с терроризмом полностью соответствовали Пакту. В 
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частности, оно должно предусмотреть изменение статей 572-580 Уголовного кодекса, чтобы 

ограничить их применение к тем правонарушениям, которые бесспорно носят террористиче-

ский характер и заслуживают того, чтобы они рассматривались в качестве таковых. 

(11.) Отмечая принятие Органического закона 15/1999 о конфиденциальности данных личного 

характера, Комитет обеспокоен тем фактом, что эти данные не являются в достаточной 

степени защищенными с учетом злоупотреблений, которые могут дискредитировать борьбу с 

терроризмом (статьи 2 и 17). 

Государству-участнику следует защитить личные данные и полностью гарантировать право на 

частную жизнь в соответствии с Пактом. 

(12.) Отмечая меры, принятые Государством-участником в целях борьбы с насилием в 

отношении женщин, а также его намерение увеличить количество судов, 

специализирующихся в этой области, Комитет с обеспокоенностью отмечает сохраняющееся 

насилие в испанских семьях, несмотря на серьезные усилия, прилагаемые Государством-

участником. Он также с сожалением отмечает недостаточность эффективных мер, 

поощряющих женщин к тому, чтобы вскрывать факты насилия, а также отсутствие адекватной 

помощи со стороны прокуратуры (статьи 3 и 7). 

Государству-участнику следует наращивать усилия по предотвращению насилия в отношении 

женщин и по борьбе с ним, особенно в отношении насилия в семьях и в этом отношении 

собирать адекватные статистические данные, чтобы иметь более полное представление о 

масштабах этого явления. Государственные органы, включая прокуратуру, должны также 

оказывать жертвам любую необходимую помощь. Комитет с озабоченностью отмечает, что в 

Испании по-прежнему имеют место случаи применения пыток и что Государство-участник, 

по-видимому, не разработало гло -бальной стратегии и не приняло мер, достаточных для 

обеспечения окончательного искоренения этой практики. 

(13.) Государство-участник до сих пор не располагает эффективным механизмом 

предотвращения пыток, несмотря на рекомендации, сделанные в этом отношении различными 

международными органами и экспертами (статья 7). 

Государству-участнику следует ускорить процесс создания национального механизма 

предотвращения пыток в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания с учетом рекомендаций различных международных органов и экспертов, а также 

мнения гражданского общества и всех неправительственных организаций, работающих в 

области борьбы против пыток. 

(14.) Отмечая Органический закон 13/2003, который содержит право заключенного на 

повторный медицинский осмотр, а также предусматривает возможность добиваться судебного 

решения о предоставлении видеозаписей, сделанных в ходе допросов, Комитет по-прежнему 

выражает озабоченность, когда речь идет об актах терроризма и бандитизма, 

продолжающимся режимом тайного содержания в заключении (incomunicacion), которое 

может доходить до 13 дней, и тем фактом, что соответствующие лица не имеют права на 

защиту адвоката по их выбору. Комитет не разделяет мнение Государства-участника о 

необходимости сохранения режима тайного содержания в заключении (incomu-nicacion), 

оправдываемого "интересами правосудия". Он считает, что этот режим может служить 

благоприятной почвой для плохого обращения, и выражает сожаление в отношении его 

сохранения, несмотря на рекомендации многих международных органов и экспертов, 

касающиеся его упразднения (статьи 7, 9 и 

14). 

Комитет вновь рекомендует принять необходимые меры, в том числе законодательного 

характера, в целях окончательного упразднения режима тайного содержания под стражей 

(incomunicacion) и гарантировать всем заключенным право на свободный выбор адвоката, с 

которым они могли бы консультироваться в условиях полной конфиденциальности и который 
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мог бы присутствовать в ходе их допросов. Государству-участнику следует также придать 

систематический характер аудиовизуальным записям допросов, проводимых в полицейских 

участках и в местах содержания под стражей. 

(15.) Принимая во внимание гарантии, предусмотренные Органическим законом 13/2003 (Ley 

Organica de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de pri-sion provisional), Комитет по-

прежнему выражает озабоченность тем фактом, что продолжительность временного 

содержания под стражей определяется в зависимости от продолжительности установленного 

наказания и тем, что она может продлеваться до четырех лет, что явно не совместимо с 

пунктом 3 статьи 9 Пакта. 

Государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы продолжительность содержания под 

стражей и временного заключения под стражу ограничивалась таким образом, чтобы это 

соответствовало требованиям статьи 9 Пакта. Комитет вновь рекомендует Государству-

участнику отказаться от установления максимальной продолжительности временного 

содержания под стражей в зависимости от продолжительности вынесенного наказания. 

(16.) Принимая во внимание усилия Государства-участника, направленные на то, чтобы 

гарантировать соблюдение прав иностранцев, о чем, в частности, свидетельствуют положения 

Королевского декрета 2393/2004 (Real Decreto), предусматривающие предоставление 

юридической помощи иностранцам, Комитет по-прежнему выражает обеспокоенность 

сообщениями, согласно которым контроль со стороны органов правосудия в отношении 

просьб о предоставлении убежища ограничивается простой формальностью, а также тем фак-

том, что некоторые решения в области содержания под стражей и выдворения иностранцев 

носят произвольный характер (статья 13). 

Государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы процесс принятия решений в области 

содержания под стражей и выдворения иностранцев полностью соответствовал процедуре, 

предусмотренной законом, и чтобы в рамках процедур, касающихся предоставления убежища, 

всегда могли быть сделаны ссылки на соображения гуманитарного характера. Государству-

участнику надлежит также следить за тем, чтобы новый Закон о предоставлении убежища 

полностью соответствовал положениям Пакта. 

(17.) Принимая во внимание улучшение судебной практики Верховного суда, а также 

реформу, предпринятую Государством-участником в отношении обращения в кассационные 

суды, Комитет тем не менее выражает озабоченность тем, что временные и частичные меры, 

действующие в настоящее время, и меры, предусмотренные в рамках этой реформы, являются 

недостаточными для обеспечения соответствия пункту 5 статьи 14 Пакта (статья 2 и пункт 5 

статьи 14). 

Государству-участнику следует принять необходимые и эффективные меры, чтобы 

гарантировать соблюдение права любого лица, объявленного виновным в правонарушении, на 

рассмотрение судом более высокой инстанции заявления о его виновности и о его осуждении. 

Ему следует следить за тем, чтобы Органический закон 19/2003 полностью гарантировал 

рассмотрение уголовных дел во второй инстанции. 

(18.) Принимая во внимание объяснения, представленные Государством -участником, 

Комитет тем не менее выражает озабоченность правилом secreto de sumario, согласно 

которому в ходе уголовного расследования судья может полностью или частично запретить 

защитнику доступ к информации, полученной в ходе расследования (статья 14). 

Государству-участнику следует предусмотреть отмену правила secreto de sumario, действуя в 

соответствии с судебной практикой, на которую неоднократно указывал Комитет и согласно 

которой принцип равенства сторон означает, что стороны должны располагать временем и 

возможностями, необходимыми для подготовки их аргументации, что предполагает доступ к 

необходимым для этого документам. 

(19.) Комитет принимает к сведению информацию, согласно которой свобода выражения 

мнений и свобода ассоциации могут быть неоправданно ограничены в ходе судебного 
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разбирательства l'Audiencia Nacional за совершение преступления ассоциации с 

террористическими группами или сотрудничество с ними (статья 19). 

Государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы любые ограничения свободы 

выражения мнений и ассоциации были необходимыми, пропорциональными и оправданными 

в соответствии с пунктом 3 статьи 19 и статьей 22 Пакта. 

(20.) Учитывая меры, принимаемые Государством -участником для борьбы с тенденциями в 

области расизма и ксенофобии, и в частности Закон 19/2007 о борьбе с расизмом, насилием, 

ксенофобией и нетерпимостью в области спорта, Комитет выражает озабоченность актами 

насилия, совершаемыми против лиц, принадлежащих к меньшинствам, и в частности против 

цыган и иммигрантов из Северной Африки и Латинской Америки (статья 20). 

Государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы законодательство в области борьбы с 

подстрекательством к расовой ненависти и расовой дискриминации строго соблюдалось. Ему 

также следует предусмотреть расширение мандата Испанского центра по вопросам расизма и 

ксенофобии, чтобы его работа была более эффективной. 

(21.) Комитет обеспокоен сообщениями, в которых описывается положение детей, которые 

прибывают на испанскую территорию без сопровождения и которых возвращают в их страны 

без всякого учета высших интересов ребенка. Как сообщается, эти дети являются жертвами 

плохого обращения в приемных центрах и нередко содержатся в заключении в полицейских 

участках и в местах расположения Guardia Civil без всякой возможности воспользоваться 

помощью адвоката и возможности быстро предстать перед судом. 

Государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы соблюдались права детей, прибывших 

без сопровождения на испанскую территорию. Ему, в частности, следует: 

а) убедиться в том, что каждый несопровождаемый ребенок пользуется бесплатной 

юридической помощью в ходе административной процедуры, а также в ходе процедуры 

выдворения; 

b) принимать во внимание высшие интересы ребенка в ходе таких 

процедур; и 

c) создать механизм наблюдения за приемными центрами, с по- 

мощью которых можно было бы убедиться в том, что несовершеннолетние 

не подвергаются каким-либо злоупотреблениям. 

(22.) Государству-участнику следует максимально широко распространить текст своего 

пятого периодического доклада, свои письменные ответы на подготовленный Комитетом 

перечень вопросов, а также настоящие заключительные замечания. 

(23.) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций Комитета, изложенных выше в пунктах 13, 15 и 16. 

(24.) Комитет устанавливает 1 ноября 2012 года в качестве конечной даты представления 

шестого периодического доклада Испании. Он просит Государ -ство-участник включить в 

свой следующий периодический доклад обновленную конкретную информацию по всем 

рекомендациям Комитета и по Пакту в целом. Комитет просит также Государство-участник 

подключить к процессу подготовки шестого периодического доклада гражданское общество и 

действующие в Государстве-участнике неправительственные организации. 

 

 

 

 

 

 

ИТАЛИЯ 
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КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК  

Тридцать восьмая сессия 30 

апреля - 18 мая 2007 года 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

ИТАЛИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Италии (CAT/C/67/Add.3) 

на своих 762-м и 765-м заседаниях (CAT/C/SR.762 и CAT/C/SR.765), состоявшихся 4 и 7 мая 

2007 года, а на своих 777-м и 778-м заседаниях (CAT/C/SR.777 и CAT/C/SR.778) принял 

следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление четвертого периодического доклада Италии 

и содержащуюся в нем информацию, но при этом выражает сожаление по поводу того, что 

при его подготовке не были соблюдены его рекомендации по составлению докладов. 

Комитет благодарит многочисленную делегацию высокого уровня, направленную 

государством-участником за диалог и с удовлетворением принимает к сведению 

обстоятельные письменные ответы на перечень вопросов (CAT/C/ITA/Q/4/Rev.1/Add.1), 

которые существенно упростили обмен мнениями между делегацией и членами Комитета. 

Комитет также выражает признательность за устные и письменные ответы в связи с 

возникшими в ходе рассмотрения доклада вопросами и затронутыми проблемами. 

 

 

B.    Позитивные аспекты 

 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что за период после рассмотрения 

предыдущего периодического доклада, государство-участник ратифицировало следующие 

международно-правовые документы: 

a) Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности - 2 августа 2006 года; 

b) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности -2 августа 

2006 года; 

c) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии - 9 мая 2002 года; 

d) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах - 9 мая 2002 года; 

e) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин - 22 сентября 2000 года; 

f) Римский статут Международного уголовного суда - 26 июля 1999 года. 

 

4. Комитет с удовлетворением отмечает предпринимаемые на государственном уровне 

усилия по реформированию законодательства, политики и процедур в целях усиления 
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защиты прав человека, включая право не подвергаться пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, в частности: 

 

a)     принятие закона 38/2006 о внесении изменений в закон № 269/1998 "Положения против 

эксплуатации детей в целях проституции, порнографии и секс-туризма как новых форм 

"обращения в рабство" и дополнении действующего законодательства о незаконных 

действиях в отношении детей; 

 

b)     принятие закона № 7/2006 о запрещении калечащих операций на женских половых 

органах; 

c) принятие закона № 74/2005 "О добровольных взносах в Фонд Организации 

Объединенных Наций для жертв пыток"; 

 

d) принятие закона № 228/2003 "О мерах против торговли людьми"; 

 

e) принятие в 2002 году решения о признании пыток уголовно-наказуемым 

преступлением по статье 185-бис Военно-уголовного кодекса военного времени; 

 

f) принятие закона № 154/2001 "О мерах против насилия в семье"; 

 

g) введение в действие Руководящих принципов по управлению центрами для 

иммигрантов, разработанных согласно приказу Министра внутренних дел от 8 января 

2003 года; 

 

h) вступление в силу 8 марта 2007 года приказа министра внутренних дел об 

упрощении процедур приема пересекающих границу Италии несопровождаемых 

несовершеннолетних детей-иностранцев, Национальной системой защиты лиц, ищущих 

убежища; 

 

i) создание Комитета по защите несовершеннолетних детей-иностранцев в целях 

выработки методов и решения организационных вопросов на национальном уровне, 

связанных с приемом и временной защитой несопровождаемых несовершеннолетних 

детей-иностранцев; и 

 

j) создание Национального бюро по борьбе с расовой дискриминацией (ЮНАР), 

которое начало свою работу в сентябре 2004 года. 

 

C.    Основные вызывающие обеспокоенность вопросы и рекомендации 

 

Определение пытки/включение в законодательство нормы о признании пыток уголовно-

наказуемым преступлением 

 

5.     Несмотря на заявление государства-участника о том, что по Уголовному кодексу 

Италии все действия, которые могут квалифицироваться как пытки в соответствии с 

определением, содержащимся в статье 1 Конвенции, являются уголовно наказуемыми, и 

даже принимая во внимание законопроект (постановление сената № 1216), утвержденный 

палатой депутатов и в настоящее время ожидающий рассмотрения сенатом, Комитет тем не 

менее по-прежнему выражает обеспокоенность тем, что государство-участник до сих 

пор не включило во внутреннее законодательство норму о криминализации пыток в 

соответствии с определением, содержащимся в статье 1 Конвенции (ст. 1 и 4). 
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Комитет повторяет ранее принятую им рекомендацию (А/54/44, пункт 170 а)) о 

необходимости реализации государством-участником мер по включению в 

национальное законодательство преступления, состоящего в применении пыток, а 

также определения пыток, охватывающего все элементы, перечисленные в статье 1 

Конвенции. Государство-участник также должно обеспечить установление 

соответствующих мер за такие преступления с учетом их тяжкого характера, как 

предусмотрено в пункте 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Предварительное заключение 

 

6. Комитет выражает обеспокоенность в связи с продолжительностью 

предварительного заключения. Он также выражает сожаление в связи с тем, что 

максимальный срок предварительного заключения устанавливается в зависимости от 

меры наказания за правонарушение, в котором обвиняется задержанный (статьи 2, 11 

и 16). 

 

Государству-участнику следует немедленно принять соответствующие меры, чтобы 

существенно сократить срок предварительного заключения и ограничить такое 

заключение случаями, когда оно представляется крайне необходимым. Кроме того, 

Комитет призывает государство-участник применять альтернативные меры, не 

связанные с заключением под стражу. 

 

Основополагающие гарантии 

 

7. Комитет выражает обеспокоенность сообщениями о том, что основополагающие 

правовые гарантии лиц, задержанных полицией, включая право на услуги адвоката, 

соблюдаются не всегда. В этой связи Комитет выражает озабоченность по поводу 

положения закона № 155/2005 ("закон Пизану") о продлении с 12 до 24 часов допустимого 

срока содержания под стражей в полиции для установления личности. Кроме того, по 

мотивированному решению судьи, ведущего судебное следствие, обвиняемый может 

содержаться под стражей до пяти дней, прежде чем ему будет разрешено связаться с 

адвокатом (статьи 2, 13 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры по обеспечению 

соблюдения основополагающих правовых гарантий лиц, содержащихся полицией под 

стражей. Государство-участник должно сократить 

существующий максимальный срок, в течение которого лицо может содержаться под 

стражей после ареста по обвинению в преступлении; даже в исключительных 

обстоятельствах такой срок не должен превышать пяти дней. Кроме того, государство-

участник должно обеспечить, чтобы лица, содержащиеся полицией под стражей, могли 

фактически пользоваться правом на услуги адвоката непосредственно с момента их 

заключения под стражу. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

 

8. Комитет отмечает, что государство-участник до сих пор не создало национальное 

правозащитное учреждение. Тем не менее он принимает во внимание принятый палатой 

депутатов 4 апреля 2007 года закон сената № 1463 о создании национального учреждения 
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по защите прав человека, в том числе Гаранта прав лиц, находящихся под стражей 

(статья 2). 

 

Государству-участнику следует создать независимое национальное правозащитное 

учреждение в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 

принципы), содержащимися в приложении к резолюции 48/134 Генеральной 

Ассамблеи. В этой связи Комитет призывает государство-участник в кратчайшие сроки 

принять соответствующее законодательство. 

 

9. Комитет выражает озабоченность в связи с практикой содержания под стражей 

просителей убежища и других неграждан, в том числе в связи с сообщениями о том, что 

они часто подвергаются продолжительному сроку содержания под стражей в центрах 

временного содержания под стражей (ЦВСС) и центрах временного размещения и 

помощи (ЦВРП). В этой связи Комитет с сожалением отмечает изменения, внесенные в 

законодательную базу законом № 189/2002 ("закон Босси-Фини"), согласно которому 

допускается заключение под стражу мигрантов, не имеющих документов, и увеличивается 

в два раза срок их содержания под стражей (с 30 до 60 дней) (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры по обеспечению того, 

чтобы просители убежища и другие неграждане содержались под стражей только в 

исключительных обстоятельствах или только в случае крайней необходимости, и даже 

при этом срок их содержания под стражей должен быть максимально кратким. 

Государство-участник также должно обеспечить более эффективный судебный надзор 

за условиями содержания под стражей этих групп лиц. 

Доступ к справедливой и быстрой процедуре подачи и рассмотрения ходатайства о 

предоставлении убежища 

 

10. Комитет приветствует новый законопроект о предоставлении убежища (№ С.2410), 

вынесенный на рассмотрение палаты депутатов 19 марта 2007 года, и с удовлетворением 

отмечает заявление делегации государства-участника о том, что в настоящее время 

тщательно рассматривается вопрос о принятии всеобъемлющего законодательства о 

предоставлении политического убежища. Тем не менее Комитет обеспокоен тем, что 

некоторым просителям убежища могло быть отказано в праве ходатайствовать о 

предоставлении убежища, а в рассмотрении их ходатайства на справедливой и 

надлежащей основе в индивидуальном порядке (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры, с тем чтобы все просители 

убежища могли получить доступ к справедливой и быстрой процедуре рассмотрения 

ходатайств о предоставлении убежища. В этой связи Комитет напоминает об 

обязательстве государства-участника обеспечивать рассмотрение вопроса каждого 

просителя убежища в индивидуальном порядке; кроме того, Комитет рекомендует 

государству-участнику вести дальнейшую работу, нацеленную на принятие 

всеобъемлющего законодательства о предоставлении политического убежища. 

 

Недопустимость принудительного возвращения 

 

11. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что, возможно, не во всех случаях 

отдельные лица могут получить полную защиту по соответствующим статьям Конвенции 

о выдворении, возвращении или депортации лица в другую страну. Особую 
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озабоченность Комитета вызывают сообщения о принудительном и коллективном 

выдворении с острова Лампедуза в Ливию лиц неливийского происхождения (статьи 3 

и 16). 

 

Государство-участник должно обеспечить полное соблюдение статьи 3 Конвенции и 

надлежащее отношение со стороны компетентных органов к отдельным лицам, 

находящимся под юрисдикцией государства-участника, а также гарантировать 

справедливое обращение с ними на всех стадиях судебного разбирательства, включая 

возможность эффективного, независимого и беспристрастного рассмотрения решений о 

выдворении, возвращении или депортации. 

В этой связи государству-участнику следует обеспечить тщательное рассмотрение дел 

соответствующими полицейскими органами, занимающимися иностранцами, до 

принятия решения о выдворении во всех случаях незаконного въезда в Италию или 

пребывания на ее территории иностранных граждан, с тем чтобы такие лица не 

подвергались пыткам, жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 

обращения и наказания в стране, которой они будут возвращены. 

 

12. Особую обеспокоенность Комитета вызывает предусмотренный статьей 3 "закона 

Пизану" новый порядок выдворения как законных, так и незаконных мигрантов, 

подозреваемых в участии в террористической деятельности, который, по информации 

государства-участника, будет действовать до 31 декабря 2007 года в качестве 

исключительной превентивной меры. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с 

немедленным приведением в исполнение таких решений о выдворении без рассмотрения 

их судебными органами и тем, что этот порядок выдворения не предусматривает 

механизм эффективной защиты от принудительного возвращения (статьи 2 и 3). 

 

Комитет напоминает об абсолютном праве каждого лица не подвергаться высылке в 

страну, в которой оно может подвергнуться пыткам или жестокому обращению, и 

призывает государство-участник пересмотреть новый порядок выдворения. При 

определении применимости своих обязательств по недопущению принудительного 

возвращения в соответствии со статьей 3 Конвенции государству-участнику 

необходимо тщательно изучить обстоятельства каждого конкретного дела и обеспечить 

наличие адекватных судебных механизмов пересмотра принятых решений. 

 

Универсальная юрисдикция 

 

13. Комитет принимает во внимание уверения государства-участника о том, что 

Конвенция применима к действиям итальянских войск или полицейских, 

расквартированных за границей, в мирное время или в условиях вооруженного конфликта. 

Тем не менее Комитет выражает обеспокоенность тем, как компетентные органы, в 

особенности судебные, проводили разбирательство в связи с инцидентами с участием 

итальянских военнослужащих в Сомали, а также с отсутствием подробной информации о 

ходе и результатах судебных разбирательств по этим инцидентам, о которых Комитет 

просил сообщить в своих предыдущих выводах и рекомендациях (A/54/44, подпункт b) 

пункта 169) (статьи 5 и 12). 

Государство-участник должно следить за тем, чтобы его действия соответствовали 

статье 5 Конвенции и принимать необходимые меры по обеспечению оперативного, 

беспристрастного и результативного расследования по всем жалобам о пытках и 

жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и 

итальянских военнослужащих в Италии и за границей, привлекать к судебной 
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ответственности нарушителей и выносить виновным адекватные обвинительные 

приговоры. 

 

Выдача 

 

14. Комитет с обеспокоенностью отмечает действия компетентных судебных органов в 

связи с требованием о выдаче офицера вооруженных сил Аргентины, задержанного на 

территории Италии в 2001 году по международному ордеру на арест, выданному 

Францией в связи с похищением и пытками французского гражданина на территории 

Аргентины в 1976 году (статьи 7 и 9). 

 

Государству-участнику следует принять меры, необходимые для установления его 

юрисдикции в отношении фактов применения пыток в случаях, когда предполагаемый 

преступник находится на любой территории под его юрисдикцией, в целях его выдачи 

или уголовного преследования в соответствии с положениями Конвенции. 

 

Специальная подготовка 

 

15. Комитет с глубоким удовлетворением отмечает представленную государством- 

участником подробную информацию о специальной подготовке сотрудников 

правоохранительных органов, пенитенциарных учреждений, пограничной охраны и 

военнослужащих. Тем не менее Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием 

сведений о специальной подготовке в области использования ненасильственных средств, 

противодействия массовым беспорядкам, применения силы и огнестрельного оружия. 

К тому же, Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации о 

результатах такой подготовки сотрудников правоохранительных органов и пограничников, а 

также об эффективности программ подготовки для сокращения количества случаев пыток и 

жестокого обращения (статья 10). 

 

Государству-участнику следует и впредь разрабатывать и осуществлять учебные 

программы с целью обеспечить: 

a) чтобы все сотрудники правоохранительных органов, пограничники и 

персонал ЦВСС и ЦВРП были в полной мере информированы о положениях 

Конвенции и о том, что с нарушениями никто мириться не будет, что нарушения будут 

расследоваться, а правонарушители подвергаться преследованию, и 

b) прохождение всеми сотрудниками правоохранительных органов 

соответствующих курсов подготовки и обучения по использованию ненасильственных 

средств, а также применение ими силы и огнестрельного оружия лишь в случаях 

крайней необходимости и соразмерно обстоятельствам. В этой связи итальянские 

власти должны провести тщательный анализ существующей практики работы 

полицейских органов, включая подготовку и использование сотрудников 

правоохранительных органов для борьбы с массовыми беспорядками, и положений, 

регулирующих применение силы и огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов. 

 

Кроме того, Комитет рекомендует организовать специализированную подготовку всего 

соответствующего персонала по выявлению признаков пыток и жестокого обращения и 

включить Стамбульский протокол (руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 



456 

 

достоинство видов обращения и наказания) в качестве неотъемлемой части в 

программу подготовки врачей. 

 

Государству-участнику следует также разрабатывать и применять методики оценки 

эффективности и результативности программ подготовки/обучения для уменьшения 

количества случаев пыток и жестокого обращения. 

 

Условия содержания под стражей 

 

16.   Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на принимаемые государством-участником 

меры по улучшению условий содержания под стражей, включая практику широких 

амнистий (закон 241 от 31 июля 2006 года) и программу строительства тюрем, 

утвержденную указом министра от 2 октября 2003 года, тюрьмы по-прежнему переполнены 

заключенными и недоукомплектованы персоналом. Комитет принимает во внимание 

представленную информацию об улучшении медицинского обслуживания в тюрьмах, но он 

по-прежнему обеспокоен сообщениями о жестоком обращении, включая непригодную 

инфраструктуру и антисанитарные условия, в ЦВРП и идентификационных центрах. 

Принимая во внимание недавнюю директиву о доступе в центры для иммигрантов 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев (ВКБ), Международной организации по миграции (МОМ) и Международного 

комитета Красного Креста (МККК), Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием 

независимой организации, которая могла бы систематически контролировать управление 

такими центрами (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует продолжать работу по уменьшению переполненности 

пенитенциарных учреждений, в том числе путем применения альтернативных мер 

содержания под стражей и создания, при необходимости, дополнительных тюремных 

объектов. Государство-участник также должно принять должные меры по обеспечению 

своевременного найма дополнительного тюремного персонала, в том числе педагогов и 

медиков. 

 

Государству-участнику надлежит принять эффективные меры по дальнейшему 

улучшению условий содержания в миграционных центрах и обеспечению создания 

системы регулярного контроля. В этой связи Комитет рекомендует, чтобы контролем за 

управлением таких центров, соблюдением прав человека содержащихся в них лиц и 

качеством оказываемой в них медицинской, психологической и правовой помощи 

занимался независимый орган. 

 

Обращение и неоправданное применение силы 

 

17.   Комитет с обеспокоенностью отмечает постоянно поступающие жалобы на 

неоправданное применение силы и жестокое обращение со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. В этой связи особую обеспокоенность Комитета вызывают 

сообщения о якобы жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, допущенном ими во время демонстраций в Неаполе (июль 2001 года) в связи с 

проведением третьего Глобального форума, в Генуе во время саммита "восьмерки" (июль 

2001 года) и в Валь-ди-Суза (декабрь 2005 года). Комитет обеспокоен и тем, что такие 

инциденты, по сообщениям, имели место и во время футбольных матчей, но принимает во 

внимание недавно принятый закон 41/2007 "О неотложных мерах по предотвращению и 

пресечению насилия во время футбольных матчей" (статьи 12, 13 и 16). 
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Комитет рекомендует государству-участнику принять действенные меры, с тем чтобы: 

 

a)     четко и недвусмысленно разъяснить сотрудникам полиции и тюрем всех уровней, 

что пытки, насилие и жестокое обращение неприемлемы, в том числе путем введения 

кодекса поведения для всех должностных лиц; 

b) гарантировать лицам, которые сообщают о злоупотреблениях со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов, защиту от запугивания и возможной 

мести за такие сообщения; и 

c) обеспечить применение силы сотрудниками правоохранительных органов 

лишь в тех случаях, когда это вызвано крайней необходимостью и лишь в той мере, в 

которой это требуется для выполнения ими служебных обязанностей. 

 

Кроме того, государству-участнику следует сообщить в Комитет о ходе судебных и 

дисциплинарных разбирательств в связи с упомянутыми выше инцидентами. 

 

18. Обеспокоенность Комитета вызывали сообщения о том, что сотрудники 

правоохранительных органов не носили личные жетоны во время демонстраций в связи с 

проведением саммита "восьмерки" в Генуе в 2001 году, из-за чего было невозможно 

установить личность тех, на кого поступили жалобы в применении пыток и жестоком 

обращении (статьи 12 и 13). 

 

Государство-участник должно обеспечить, чтобы все сотрудники правоохранительных 

органов при исполнении обязанностей носили четко различимые личные жетоны для 

гарантии их личной ответственности и защиты демонстрантов от пыток, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

 

Быстрое и беспристрастное расследование 

 

19. Обеспокоенность Комитета вызывает количество докладов о жестоком обращении 

со стороны сотрудников правоохранительных органов, небольшого числа расследований 

подобных дел государством-участником, а также крайне незначительного количества 

обвинительных приговоров, выносимых по итогам расследования некоторых дел. 

Комитет с озабоченностью отмечает, что срок давности распространяется в некоторых 

случаях на преступление, состоящее в применении пыток, которое не предусмотрено 

итальянским Уголовным кодексом и наказуемо, скорее, в соответствии с другими 

положениями Уголовного кодекса. Комитет придерживается мнения, что на 

преступления, состоящие в применении пыток, не могут распространяться никакие сроки 

давности, и приветствует заявление делегации государства-участника о том, что такие 

сроки давности планируется пересмотреть (статьи 1, 4, 12 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

 

a) усилить принимаемые им меры по обеспечению быстрого, 

беспристрастного и эффективного расследования всех жалоб на насилие и 

жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

В частности, подобное расследование должно проводиться не органами полиции 

и не под их контролем, а независимым органом. Что касается явных случаев 

применения пыток и жестокого обращения, то в период расследования обвиняемые 

должны в обязательном порядке быть отстранены от исполнения своих обязанностей 
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или переведены на другую должность, если существует опасность того, что они могут 

препятствовать ходу расследования; 

b) привлекать к судебной ответственности нарушителей и выносить им 

адекватные обвинительные приговоры, для того чтобы искоренить фактическую 

безнаказанность сотрудников правоохранительных органов, виновных в совершении 

запрещенных Конвенцией деяний; и 

c) пересмотреть правила и положения о сроках давности и привести их в 

полное соответствие с обязательствами по Конвенции, с тем чтобы акты пыток, а также 

попытки их совершения и действия любого лица, являющиеся пособничеством или 

соучастием в применении пыток, подлежали расследованию, судебному 

преследованию и наказанию без каких-либо временных ограничений. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

20.   Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия специальной программы по 

обеспечению прав жертв пыток и жестокого обращения. Комитет также выражает сожаление 

в связи с отсутствием доступной информации о числе жертв насилия и жестокого 

обращения, которые, возможно, получили компенсацию, и о размере произведенных им 

выплат, а также в связи с отсутствием сведений о других видах предоставляемой жертвам 

помощи, в том числе восстановительном лечении и психологической реабилитации. Тем не 

менее Комитет приветствует представленную государством-участником информацию о 

внесении в марте 2007 года изменений в закон 1216 сената, связанных с криминализацией 

пыток, и направленных на создание национального фонда для жертв пыток (статья 14). 

 

Государству-участнику следует прилагать больше усилий для решения вопросов, 

касающихся предоставления жертвам компенсации, возмещения и 

обеспечения их реабилитации, в том числе средств на максимально полную 

реабилитацию, и разработать специальную программу по оказанию помощи жертвам 

пыток и жестокого обращения. 

 

Кроме того, государство-участник должно представить в своем следующем 

периодическом докладе информацию о программах возмещения ущерба, включая 

лечение психологических и физических травм и другие виды реабилитации, 

предлагаемые жертвам пыток и жестокого обращения, а также о выделении 

достаточных средств для обеспечения эффективного осуществления подобных 

программ. Комитет призывает государство-участника принять необходимое 

законодательство, создать национальный фонд для жертв пыток и выделить 

достаточные финансовые ресурсы для его эффективной работы. 

 

Уязвимые группы, включая рома 

 

21.   Принимая во внимание ряд мер, принятых государством участником, включая 

создание ЮНАР и Реестра организаций по борьбе с дискриминацией, Комитет все же 

выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях насилия и дискриминации в 

отношении уязвимых групп, в частности рома, иностранцев и итальянцев иностранного 

происхождения, и нежелании полиции и властей предоставлять должную защиту жертвам и 

расследовать эти преступления (статьи 2, 12, 13 и 16). 

 

Государство-участник должно предпринимать больше усилий для борьбы с 

дискриминацией и жестоким обращением в отношении уязвимых групп, в том числе 
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рома, иностранцев и итальянцев иностранного происхождения. В этой связи Комитет 

рекомендует государству-участнику: 

a) бороться с расовой дискриминацией, ксенофобией и связанным с ними 

насилием и быстро, беспристрастно и тщательно расследовать все случаи 

обусловленного ими насилия, обеспечивать судебное преследование виновных и 

применять по отношению к ним адекватные меры наказания с учетом тяжкого 

характера таких действий; 

b) публично осуждать расовую дискриминацию, ксенофобию и насилие на 

этой почве и четко и недвусмысленно разъяснять неприемлемость расистских и 

дискриминационных действий со стороны государственных органов, особенно 

сотрудников правоохранительных органов; и 

c)     представить Комитету подробную информацию о принятых действенных 

мерах по предотвращению такого насилия и борьбе с ним. 

 

Торговля людьми 

 

22. Комитет с удовлетворением принимает к сведению разнообразные меры, проекты и 

программы государства-участника по борьбе с торговлей людьми, включая создание 

специального межведомственного комитета по управлению программами для жертв 

торговли людьми и их осуществлению, а также так называемый "подход в соответствии со 

статьей 18", т.е. выдачу видов на жительство с целью социальной защиты всем жертвам 

торговли людьми, предусматривающих распространение на них программ социальной 

интеграции, и законодательный декрет № 300, в соответствии с которым системой 

помощи и социальной интеграции для жертв торговли людьми могут пользоваться как 

граждане ЕС, так и лица, не являющиеся гражданами ЕС. Тем не менее Комитет 

выражает обеспокоенность в связи с по-прежнему поступающими сообщениями о 

торговле женщинами и детьми в целях сексуальной и иной эксплуатации и, даже 

принимая во внимание большое число расследований, выражает озабоченность в связи с 

отсутствием информации о фактах судебного преследования и вынесении обвинительных 

приговоров по делам о торговле людьми (статьи 2, 10, 12 и 16). 

 

Государству-участнику надлежит и впредь наращивать усилия по борьбе с 

торговлей женщинами и детьми и принимать действенные меры по уголовному 

преследованию и наказанию виновных в торговле людьми, в том числе со всей 

строгостью применять соответствующее законодательство, проводить 

просветительскую работу по этому вопросу и включить его в курс обучения 

сотрудников правоохранительных органов и других соответствующих групп. 

 

Насилие в семье 

 

23. Принимая во внимание различные меры, принимаемые государством-участником, 

включая выпущенные 21 февраля 2007 года материалы по результатам исследования, 

проведенного Национальным институтом статистики (ИСТАТ) по вопросу о физическом 

и сексуальном насилии в отношении женщин, и создание 8 марта 2006 года бесплатной 

"горячей линии" связи с номером 1522, названной "Против насилия в отношении женщин" 

(Anti-violenza Donna), Комитет тем не менее выражает обеспокоенность продолжающимся 

насилием в отношении женщин и детей, в том числе в семье. Кроме того, Комитет 

выражает сожаление по поводу того, что государство-участник не представило 

статистических данных о числе жалоб, судебных разбирательств и обвинительных 

приговоров по делам о насилии в семье (статьи 1, 2, 12 и 16). 
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Государству-участнику следует принимать более активные усилия для 

предотвращения насилия в отношении женщин и детей, борьбы с ним и наказании за 

него, в том числе путем принятия законопроекта "О разъяснительной работе и мерах по 

предотвращению и пресечению преступлений против личности или преступлений в 

семье на почве сексуальной ориентации, половой принадлежности или дискриминации 

по любому другому признаку" (закон № 2169 палаты депутатов), который 

предусматривает, среди прочего, систематический сбор и анализ данных о случаях 

насилия, в том числе в семье. 

 

Сбор данных 

 

24. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием всесторонних и представленных 

в разбивке данных о числе жалоб, расследований и обвинительных приговоров по делам о 

пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов, а 

также о торговле людьми, насилии в семье и сексуальном насилии. Тем не менее Комитет 

принимает во внимание заявление делегации государства-участника о том, что 

министерство юстиции проводит мероприятия по усовершенствованию системы сбора 

статистических данных и планирует завершить их к концу 2007 года (статьи 11 и 12). 

 

Государству-участнику надлежит создать эффективную систему сборе всех 

необходимых статистических данных для контроля за выполнением Конвенции на 

национальном уровне, включая данные о числе жалоб, расследований, судебных 

преследований и обвинительных приговоров по делам о пытках и жестоком 

обращении, торговле людьми, насилии в семье и сексуальном насилии, а также о 

выплаченных жертвам компенсациях и о реабилитации жертв. 

25. Принимая во внимание устные заверения представителей государства-участника в том, 

что Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания 

планируется ратифицировать в ближайшем будущем, Комитет призывает государство-

участник ратифицировать этот Протокол. 

26. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

27. Комитет просит государство-участник направить общий базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу, содержащимися в 

Согласованных руководящих принципах, недавно утвержденных договорными органами по 

правам человека (HRI/MC/2006/3 и Corr.1). 

28. Комитет призывает государство-участник обеспечить широкое распространение 

докладов, представляемых Италией Комитету, а также заключительных замечаний и 

рекомендаций на всех соответствующих языках через официальные вебсайты, средства 

массовой информации и неправительственные организации. 

29. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 7, 12, 16 

и 20 выше. 

30. Государству-участнику предлагается к 30 июня 2011 года представить свой следующий 

периодический доклад, который будет рассмотрен в качестве шестого периодического 

доклада. 

 

 

 

ЙЕМЕН 
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КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок третья сессия 

Женева, 2-20 ноября 2009 года 

 

 

Предварительные заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Йемен 

1. Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Йемена (CAT/C/YEM/2) 

на своем 898-м заседании (CAT/C/SR.898), состоявшемся 3 ноября 2009 года, и на своем 917-м 

заседании (CAT/C/SR.917) принял нижеследующие предварительные заключительные 

замечания. 

 

А.   ВВЕДЕНИЕ 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада Йемена, который 

в целом соответствует руководящим положениям Комитета для представления докладов, хотя 

и содержит недостаточную статистическую и практическую информацию об осуществлении 

положений Конвенции и соответствующего законодательства страны. Комитет также 

сожалеет о том, что доклад был представлен с задержкой и что государство-участник не 

представило письменных ответов по его перечню вопросов (CAT/C/YEM/Q/2) и не ответило 

на письмо от 21 апреля 2006 года, в котором Докладчик Комитета по последующим мерам в 

связи с заключительными замечаниями запросил дополнительную информацию по Йемену 

(CAT/C/CR/31/4 и Add.1). 

3. Комитет сожалеет об отсутствии делегации государства-участника, способной вступить 

в диалог с ним, и отмечает, что ввиду отсутствия представителей государства-участника 

рассмотрение доклада проходило в соответствии с положениями подпункта b) пункта 2 

правила 66 правил процедуры. Комитет предлагает государству-участнику представить 

письменные ответы и замечания на настоящие предварительные заключительные замечания и 

настоятельно призывает государство-участник в будущем полностью выполнить свои 

обязательства по статье 19 Конвенции. 

B. ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

4. Комитет приветствует тот факт, что в период после рассмотрения перво- 

начального доклада государство-участник ратифицировало следующие между- 

народно-правовые акты или присоединилось к ним: 

a) Конвенция о правах инвалидов и ее Факультативный протокол -в 2009 году; 

b) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в 

вооруженных конфликтах, - в 2007 году; 

c) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся продажи детей, 

детской проституции и детской порнографии, -в 2004 году. 

5. Комитет отмечает предпринимаемые государством усилия по реформиро- 

ванию своего законодательства, политики и процедур в целях обеспечения бо- 

лее эффективной защиты прав человека, включая право не подвергаться пыткам 

и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обра- 

щения и наказания, в частности: 

a) подписание государством-участником меморандумов о договоренности с Верховным 

комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев в 2004, 2005 и 2007 годах, 

включая обязательство государства подготовить закон о беженцах и пропагандировать его; 
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b) ряд мероприятий в области образования и подготовки по правам человека и готовность 

государства-участника к международному сотрудничеству. 

 

C. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОЗАБОЧЕННОСТЬ, 

И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.    Осуществление Конвенции 

6. Комитет с озабоченностью отмечает, что выводы и рекомендации, адре- 

сованные им Йемену в 2003 году, не были в достаточной мере приняты во вни- 

мание. Комитет подчеркивает обязанность государств вне зависимости от их 

политических, экономических и культурных систем поощрять и защищать все 

права человека и основные свободы. По его мнению, культурные и религиозные 

особенности могут учитываться для того, чтобы выработать надлежащие сред- 

ства обеспечения уважения универсальных прав человека, однако они не могут 

ставить под угрозу осуществление всех положений Конвенции или отрицать 

главенство права. В этой связи Комитет с озабоченностью отмечает создание в 

2008 году Комиссии по защите добродетели и борьбе с пороком, а также отсут- 

ствие информации о мандате и юрисдикции указанной Комиссии и существую- 

щих процедурах апелляции, а также о том, предусмотрен ли контроль за ними 

со стороны обычных судебных органов (статья 2). 

Государству-участнику следует добросовестно выполнить все рекомендации, адресованные 

ему Комитетом, и изыскать пути обеспечения того, чтобы его религиозные принципы и 

законы были полностью совместимы с его обязательствами по Конвенции. В этом отношении 

Комитет обращает внимание государства-участника на свое замечание общего порядка № 2 об 

осуществлении статьи 2. Государству-участнику предлагается представить информацию о 

мандате новой Комиссии по защите добродетели и борьбе с пороком и о том, имеет ли та 

четкую юрисдикцию в полном соответствии с требованиями Конвенции и подлежит ли она 

контролю со стороны обычных судебных органов. 

 

2. Определение пытки 

7. Отмечая, что Конституция Йемена запрещает пытки, Комитет вновь вы- 

ражает озабоченность отсутствием в законодательстве страны всеобъемлющего 

определения пытки согласно статье 1 Конвенции (CAT/C/CR/31/4, пункт 6 a)). 

Комитет озабочен тем, что определение в ныне действующей Конституции за- 

прещает пытки лишь как средство принуждения к признанию в ходе ареста, 

расследования, задержания и тюремного заключения и что наказание ограничи- 

вается лицами, совершавшими пытки или отдавшими распоряжение об их со- 

вершении, и не распространяется на лиц, которые иным образом причастны к 

таким актам. Комитет также озабочен тем, что, хотя Конституция предусматри- 

вает, что на преступления, связанные с психическими или физическими пытка- 

ми, не должен распространяться срок давности, Уголовно-процессуальный за- 

кон может предусматривать срок давности (статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует предусмотреть в своем законодательстве преступление пытки 

и принять определение пытки, охватывающее все элементы, содержащиеся в статье 1 

Конвенции. Комитет считает, что, закрепив название и определение преступления пытки в 

соответствии с Конвенцией и отделив его от других преступлений, государства-участники бу-

дут непосредственно способствовать достижению основополагающей цели Конвенции, 

заключающейся в предупреждении пыток, в частности путем доведения до каждого, включая 

преступников, потерпевших и общественность, идеи об особо тяжком характере преступления 

пытки и путем усиления сдерживающего действия самого запрета. Государству-участнику 
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предлагается уточнить Комитету, распространяется ли на акты пыток действие срока 

давности, и, если оно распространяется, государству-участнику следует пересмотреть свои 

нормы и положения о сроке давности и привести их в полное соответствие с Конституцией и 

обязательствами государства-участника по Конвенции. 

3. Безнаказанность за акты пыток и жестокое обращение 

8. Комитет глубоко обеспокоен многочисленными сообщениями, подтвер- 

жденными рядом йеменских и международных источников, о широко распро- 

страненной практике пыток заключенных и жестокого обращения с ними в йе- 

менских тюрьмах, включая тюрьмы государственной безопасности, находящие- 

ся в ведении Департамента государственной безопасности, Управления нацио- 

нальной безопасности и Департамента по борьбе с терроризмом Министерства 

внутренних дел. Комитет далее обеспокоен тем, что такие сообщения редко 

расследуются и по ним редко возбуждается дело и что, по-видимому, сложилась 

атмосфера безнаказанности виновных в актах пыток. В этой связи Комитет вы- 

ражает свою озабоченность тем, что статья 26 Уголовно-процессуального ко- 

декса, по-видимому, предусматривает, что уголовные дела не могут возбуж- 

даться против сотрудников правоохранительных органов или государственных 

должностных лиц за любое преступление, совершенное при исполнении слу- 

жебных обязанностей или в связи с ними, если только на это не дает свое раз- 

решение генеральный прокурор, уполномоченный прокуратуры или начальник 

следственного отдела, а также отсутствии информации о применении этой нор- 

мы (статьи 2, 4, 12 и 16). 

Государству-участнику следует в первоочередном порядке предпринять шаги по 

предотвращению актов пыток и жестокого обращения на всей территории страны и взять курс 

на решительное изживание любых пыток или жестокого обращения со стороны 

государственных должностных лиц. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все сообщения о пытках и жестоком 

обращении безотлагательно, действенно и беспристрастно расследовались, а виновные были 

привлечены к ответственности и получили наказание, соразмерное тяжести этих деяний, 

согласно требованиям статьи 4 Конвенции. 

Государству-участнику предлагается уточнить Комитету, сохраняет ли силу статья 26 

Уголовно-процессуального кодекса и, если она ее сохраняет, как ее положения применяются 

на практике. 

 

4. Основополагающие правовые гарантии 

9. Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен тем, что на практике государ- 

ство-участник не предоставляет всем задержанным, в том числе содержащимся 

в тюрьмах государственной безопасности, всех основополагающих юридиче- 

ских гарантий с самого начала их задержания, включая права на безотлагатель- 

ный доступ к адвокату и независимый медицинский осмотр, уведомление род- 

ственника, на получение разъяснения своих прав при задержании, включая ин- 

формирование о предъявленном им обвинении, а также на доставку к судье в 

сроки, соответствующие международным стандартам. В этой связи Комитет 

обеспокоен тем, что в докладе государства-участника указывается (пункт 203), 

что "заключенные под стражу до начала судебного процесса могут встречаться 

со своими родственниками и адвокатами при условии получения письменного 

согласия от органа, издавшего постановление об их задержании". Комитет так- 

же обеспокоен отсутствием централизованной системы учета всех лиц, содер- 

жащихся в заключении, включая несовершеннолетних (см. статьи 2, 11 и 12). 
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Государству-участнику следует безотлагательно принять действенные меры по обеспечению 

того, чтобы всем задержанным на практике обеспечивались все основополагающие правовые 

гарантии с самого начала их задержания; они, в частности, включают права на 

безотлагательный доступ к адвокату и проведение независимого медицинского осмотра, 

уведомление родственника, на получение разъяснения своих прав в момент задержания, 

включая информирование о предъявляемых им обвинениях, а также на доставку к судье в 

разумные сроки в соответствии с международными стандартами. Государству-участнику 

следует также обеспечить, чтобы все задержанные, включая несовершеннолетних, 

регистрировались в централизованной системе учета, функционирующей действенным 

образом. 

Государству-участнику предлагается сообщить Комитету о требованиях, предъявляемых для 

получения письменного разрешения на получение лицами, заключенными под стражу, 

свиданий со своими родственниками и адвокатами, а также об условиях, при которых в таком 

разрешении может быть отказано. 

5. Контроль и инспекция мест лишения свободы 

10. Приветствуя то, что Департамент государственного обвинения (Гене- 

ральная прокуратура) несет общую ответственность за надзор и инспектирова- 

ние тюрем и что после принятия в 1995 году декрета № 91 в центральных 

тюрьмах в ряде провинций имеются отделы прокуратуры, Комитет озабочен 

тем, что не проводится действенных и систематических инспекций всех мест лишения 

свободы, включая плановые и внеплановые посещения таких мест национальными и 

международными инстанциями. В этой связи Комитет выражает озабоченность появлением 

новых мест лишения свободы, включая тюрьмы политической безопасности, тюрьмы 

национальной безопасности и военные тюрьмы, а также негосударственные центры 

содержания задержанных, находящиеся в ведении племенных вождей, а также очевидным 

отсутствием контроля со стороны Генеральной прокуратуры за такими тюрьмами и местами 

содержания задержанных. В результате задержанные, как сообщается, лишены элементарных 

правовых гарантий, включая отсутствие механизмов надзора за обращением с ними и 

процедур проверки в отношении их задержания (статьи 11 

и 16). 

Комитет призывает государство-участник создать национальную систему контроля и 

инспекции всех мест лишения свободы и принимать последующие меры по результатам 

такого систематического контроля. Ему также следует обеспечивать то, чтобы 

судмедэксперты, обученные методам обнаружения следов пыток, присутствовали в ходе 

таких проверок. Комитет просит государство-участник уточнить, контролируются ли 

Департамент политической безопасности, а также Управление национальной безопасности и 

Департамент по борьбе с терроризмом Министерства внутренних дел гражданскими властями 

и имеет ли Генеральный прокурор доступ к таким местам лишения свободы, к военным 

тюрьмам и негосударственным местам содержания задержанных. Государству-участнику 

следует официально запретить все места содержания задержанных, не находящиеся под 

контролем гражданских властей. 

 

6.    Меры по борьбе с терроризмом 

11. Комитет признает трудности, с которыми сталкивается государство-участник в своей 

давней борьбе с терроризмом. Однако, напоминая об абсолютном запрещении пыток, Комитет 

озабочен сообщениями о серьезных нарушениях Конвенции, совершенных в связи с борьбой 

государства-участника против терроризма. Такие нарушения служат главной причиной 

внесудебных казней, насильственных исчезновений, произвольных арестов, помещения под 

стражу на неограниченный срок без предъявления обвинения или судебного разбирательства, 

случаев пыток и жестокого обращения, а также депортации неграждан в страны, в которых им 
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грозит опасность быть подвергнутым пыткам или жестокому обращению. Комитет также 

озабочен содержанием проектов законов о борьбе с терроризмом и отмыванием денег и 

финансированием терроризма, а также по поводу поступившей информации о широком 

определении терроризма и отсутствия судебных/юридических процедур, касающихся 

доставки, ареста или задержания лиц (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

его законодательные, административные и другие меры по борьбе с терроризмом были 

совместимы с положениями пункта 2 статьи 2 Конвенции. Комитет напоминает, что никакие 

исключительные обстоятельства не могут использоваться для оправдания пыток и что в 

соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в особенности резолюцией 1624 (2005), 

антитеррористические меры должны применяться при полном соблюдении Международного 

права в области прав человека, и в особенности Конвенции. Государству-участнику также 

предлагается представить информацию о содержании и состоянии проектов законов о борьбе 

с терроризмом, отмывании денег и финансировании терроризма. 

7. Содержание без связи с внешним миром 

12. Комитет напоминает свою озабоченность подтвержденными доказатель- 

ствами о частой практике содержания заключенных без связи с внешним миром 

сотрудниками Департамента политической безопасности, включая содержание 

под стражей в течение длительных сроков без суда (CAT/C/CR/31/4, пункт 6 c)), 

а также свою озабоченность тем, что и другие службы безопасности, как сооб- 

щается, также допускают такую практику. Комитет также озабочен отсутствием 

информации о точном числе и расположении мест лишения свободы в государ- 

стве-участнике (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует принять все соответствующие меры для отмены задержания 

без связи с внешним миром и обеспечить то, чтобы все лица, содержащиеся без связи с 

внешним миром, были освобождены или обвинены и судимы с соблюдением процессуальных 

гарантий. Государству -участнику следует представить информацию о точном числе и 

расположении мест задержания, используемых Департаментом политической безопасности, а 

также другими силовыми структурами, и числе лиц, лишенных свободы, содержащихся в 

таких местах. Государству-участнику следует также представить обновленные сведения по 

делу четырех камерунских граждан: Муафо Лудо, Пенгу Пиерпе, Мешупа Бодлера и Уафо 

Захарии, которые содержатся без связи с внешним миром и без привлечения к суду в Сане с 

1995 года. 

8. Насильственные исчезновения и произвольные аресты и задержания 

13. Комитет выражает озабоченность сообщениями о насильственных исчез- 

новениях и широко распространенной практикой массовых арестов без ордера 

и произвольных и длительных задержаний без предъявления обвинения и при- 

влечения к суду. Комитет также озабочен тем, что разнообразные службы безо- 

пасности и силовые структуры наделены в Йемене правом производить аресты 

и задержания, а также отсутствием объяснения того, предусмотрены ли такие 

полномочия соответствующим законодательством, включая уголовно- 

процессуальный закон. Комитет подчеркивает, что аресты без ордера и отсутст- 

вие судебного контроля за законностью задержания могут способствовать пыт- 

кам и жестокому обращению (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры по пресечению 

насильственных исчезновений и практики массовых арестов без ордера и произвольных 

задержаний без предъявления обвинений и привлечения к суду. Государству-участнику 

следует уточнить Комитету, предусмотрены ли полномочия различных служб безопасности и 

силовых структур производить аресты и задержания в соответствующем законодательстве, 

включая уголовно-процессуальный закон; ему следует свести к минимуму число силовых 
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структур и служб безопасности, имеющих такие полномочия. Кроме того, государству-

участнику следует предпринять все необходимые шаги по обеспечению применения 

соответствующего законодательства, дальнейшему сокращению продолжительности 

содержания под стражей до предъявления обвинения, а также по выработке и применению 

альтернатив лишению свободы, включая освобождение на поруки, посредничества 

общественной работы или условное наказание. Государству-участнику предлагается 

представить подробную информацию о любых расследованиях многочисленных сообщений о 

случаях задержания во время событий, известных как "бани-хашишские события" в мае 2008 

года. 

9.    Взятие в заложники родственников 

14. Комитет выражает свою серьезную обеспокоенность сообщениями о 

практике взятия заложниками родственников подозреваемых преступников, 

включая детей и престарелых, в некоторых случаях на протяжении целых лет, 

для того чтобы вынудить уголовных преступников сдаться полиции; он также 

подчеркивает, что такого рода практика представляет собой нарушение Конвен- 

ции. В этой связи Комиссия с особой озабоченностью отмечает случай Мухам- 

меда Аль-Баадани, похищенного в 2001 году в возрасте 14 лет племенным вож- 

дем из-за неуплаты его отцом долга и, как сообщается, по-прежнему содержа- 

щегося в государственной тюрьме без назначения даты суда (статьи 12 и 16). 

Государству-участнику следует в первоочередном порядке прекратить свою практику взятия 

родственников подозреваемых преступников в качестве заложников и наказать виновных. 

Государству-участнику следует также представить последние сведения по делу Мухаммеда 

Аль-Баадани. 

 

10. Сообщения о внесудебных убийствах 

15. Комитет выражает свою серьезную обеспокоенность сообщениями о вне- 

судебных убийствах, совершаемых силами безопасности, и других серьезных 

нарушениях прав человека в северной провинции Саада и на юге страны (ста- 

тьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует предпринять действенные шаги по безотлагательному, 

эффективному и беспристрастному расследованию всех утверждений о причастности 

сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности к внесудебным убийствам и 

другим серьезным нарушениям прав человека в северной провинции Саада и на юге страны. 

 

11. Жалобы и безотлагательные и беспристрастные расследования 

16. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что, очевидно, не было проведено 

безотлагательного, беспристрастного и действенного расследования многочис- 

ленных сообщений о пытках и жестоком обращении, а подозреваемые не были 

привлечены к ответственности. Комитет особо обеспокоен неясностью в отно- 

шении того, какой именно орган несет общую ответственность за рассмотрение 

индивидуальных жалоб на пытки и жестокое обращение со стороны сотрудни- 

ков правоохранительных органов и служб безопасности, военнослужащих и со- 

трудников тюремной охраны, а также за возбуждение расследования в таких 

случаях. Комитет также выражает сожаление по поводу отсутствия информа- 

ции, включая статистические данные, о числе жалоб на пытки и жестокое об- 

ращение и о результатах таких разбирательств, как уголовного, так и дисцип- 

линарного характера, и об их итогах (статьи 11, 12 и 16). 

Государству-участнику следует укрепить свои меры по обеспечению безотлагательного, 

тщательного, беспристрастного и действенного расследования всех сообщений о пытках и 

жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и сил 
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безопасности, военнослужащих и сотрудников тюремной охраны. В частности, такие 

расследования должны проводиться не полицией или армией либо под их руководством, а 

независимым органом. В очевидных случаях пыток и жестокого обращения необходимо, как 

правило, на период расследования отстранять подозреваемого от работы или поручать ему 

выполнение других обязанностей для того, чтобы предотвратить любую опасность того, что 

он может воспрепятствовать проведению расследований или продолжить какие-либо 

подобные недопустимые действия в нарушение Конвенции. 

Государству-участнику следует привлечь к ответственности виновных и вынести 

соответствующие приговоры осужденным, чтобы обеспечить привлечение к ответственности 

должностных лиц государства, несущих ответственность за нарушения, запрещаемые 

Конвенцией. 

Комитет предлагает государству-участнику представить информацию, включая 

статистические данные, о числе жалоб на применение пыток и жестокое обращение, о 

результатах всех случаев рассмотрения как в уголовном, так и в дисциплинарном порядке и об 

их итогах. Эту информацию следует приводить в разбивке по полу, возрасту и 

национальности обращающихся с жалобами лиц, а также сообщать, какой орган проводил рас-

следование. 

12.    Судебные разбирательства и независимость судебных органов 

17. Комитет выражает озабоченность сообщениями о неэффективности и отсутствии 

независимости судебной системы, несмотря на наличие конституционных гарантий и 

принятие мер по реформированию судебной власти, в том числе в контексте Национальной 

стратегии модернизации и развития судебной системы (2005-2015 годы). Он также выражает 

озабоченность тем, что это может препятствовать началу расследования и проведению 

производства по делам о пытках и жестоком обращении. В этой связи Комитет озабочен 

сообщениями о вмешательстве исполнительной власти и отсутствием гарантий несменяемо-

сти судей. Комитет также обеспокоен учреждением на основании республиканского декрета 

1999 года специализированного уголовного суда вопреки положениям статьи 150 

Конституции Йемена, запрещающей без каких-либо исключений создание специальных судов, 

а также сообщениями о том, что международные нормы справедливого суда не выполняются 

этим судом (статьи 2, 12 и 

13). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры по достижению и обеспечению 

полной независимости и беспристрастности судебной системы при осуществлении ею своих 

функций в соответствии с международными стандартами, в особенности Основными 

принципами независимости судебных органов. В этой связи государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы судебная система не подвергалась какому-либо влиянию, в частности со 

стороны исполнительной власти, как в соответствии с законодательством, так и на практике. 

Государству-участнику следует также укрепить роль судей и прокуроров в отношении 

возбуждения дела и производства следствия по делам о пытках и жестоком обращении, а 

также законности содержания, в том числе предоставляя надлежащее обучение по вопросам 

обязательств государств-участников согласно Конвенции для судей и прокуроров. 

Государству-участнику предлагается представить подробную информацию о существующих 

юридических гарантиях, обеспечивающих несменяемость судей, а также их применении. В 

частности, следует представить информацию о процедуре назначения судей, 

продолжительности их мандата, конституционных или законодательных нормах, 

регламентирующих их смещение, а также порядок их смещения с должности. 

Кроме того, государству-участнику следует упразднить специализированный уголовный суд, 

поскольку судебные разбирательства в этой исключительной судебной структуре нарушают 

основные принципы проведения справедливого судебного разбирательства. 

13. Уголовные наказания 
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18. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что некоторые уголовные санкции 

(или наказания "хадд"), такие, как порка, избиение или даже ампутация конеч- 

ностей, по-прежнему предусматриваются законом и практикуются в государст- 

ве-участнике в нарушение статьи 16 Конвенции. Комитет также обеспокоен со- 

общениями о том, что практически ежедневно в разных районах страны за пра- 

вонарушения, связанные с употреблением алкогольных напитков и сексуальные 

нарушения, суды приговаривают осужденных к порке, причем такие приговоры 

немедленно и публично исполняются, не давая осужденным возможности их 

обжаловать. Он также обеспокоен широкими дискреционными полномочиями 

судей выносить наказания, а также тем, что они могут выноситься дискримина- 

ционным образом по отношению к уязвимым группам, включая женщин (ста- 

тьи 1 и 16). 

Государству-участнику следует немедленно положить конец такого рода практике и внести 

соответствующие изменения в свое законодательство, прежде всего в том, что касается 

дискриминационных последствий таких уголовных санкций для уязвимых групп, включая 

женщин, чтобы обеспечить его полную совместимость с Конвенцией. 

 

14. Внутренне перемещенные лица 

19. Комитет серьезно озабочен высоким числом внутренне перемещенных 

лиц в северной провинции Саада, а также тем, что государство-участник, как 

сообщается, не предприняло достаточных шагов для обеспечения защиты лиц, 

пострадавших от конфликта на севере, в частности внутренне перемещенных 

лиц, в настоящее время находящихся в лагерях (статьи 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения защиты лиц, 

пострадавших от конфликта в северной провинции Саада, в частности внутренне 

перемещенных лиц, в настоящее время находящихся в лагерях. 

15. Правозащитники, политические активисты, журналисты и другие лица, 

подвергающиеся риску 

20. Комитет с обеспокоенностью отмечает сообщения, в том числе в связи с 

событиями в области Саада, указывающие на то, что многие противники прави- 

тельства, в том числе правозащитники, политические активисты и журналисты, 

подвергаются произвольному задержанию и аресту, содержанию без связи с 

внешним миром, продолжающемуся от нескольких дней, до нескольких меся- 

цев, а также лишены доступа к адвокатам и возможности оспаривать закон- 

ность их задержания в суде. Комитет сожалеет по поводу отсутствия информа- 

ции о каких-либо расследованиях таких утверждений (статьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

все лица, в том числе правозащитники, были защищены от актов запугивания или насилия в 

результате своей деятельности по осуществлению гарантий прав человека, для обеспечения 

безотлагательного, беспристрастного и действенного расследования таких актов, а также 

привлечения к ответственности и наказанию виновных соразмерно характеру этих деяний. 

Государству-участнику следует представить информацию о любом расследовании последних 

событий в области Саада, а также об итогах таких расследований. 

 

16. Вынесение смертного приговора 

21. Комитет глубоко обеспокоен сообщениями о случаях вынесения смертно- 

го приговора детям в возрасте 15-18 лет. Комитет также выражает озабочен- 

ность по поводу условий содержания приговоренных к смертной казни, кото- 

рые могут привести к жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинст- 

во обращению, в частности в результате продолжительных сроков содержания в 



469 

 

камерах смертников. Комитет также обеспокоен отсутствием в докладе госу- 

дарства-участника информации о числе лиц, казненных в период, охватывае- 

мый докладом, а также о том, за какие преступления вынесены смертные при- 

говоры и сколько человек в настоящее время ожидают смертной казни, с раз- 

бивкой по полу, возрасту, этнической принадлежности и характеру правонару- 

шения (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах 

в отношении отмены смертной казни. В настоящее время государству-участнику следует 

провести обзор своей политики в отношении смертного приговора, и в частности принять 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы смертные приговоры не выносились детям. 

Кроме того, государству-участнику следует обеспечить, чтобы его законодательство 

предусматривало возможность замены смертного приговора, в особенности в случае задержки 

с приведением приговора в исполнение. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

всем лицам, приговоренным к смертной казни, обеспечивалась защита, предусмотренная 

Конвенцией, и гуманное обращение. 

Комитет обращается с просьбой к государству-участнику представить подробную 

информацию о точном числе лиц, казненных за отчетный период, о характере их 

преступлений с пояснениями о числе детей, приговоренных к смертной казни и казненных. 

Государству-участнику следует также указать число людей, приговоренных к смертной казни 

в настоящее время, с разбивкой по полу, возрасту, этническому происхождению и характеру 

преступления. 

 

17. Невыдворение 

22. Комитет по-прежнему озабочен многочисленными случаями принуди- 

тельного возвращения иностранных граждан, в том числе в Египет, Эритрею и 

Саудовскую Аравию без предоставления возвращаемым действенных средств 

судебной защиты, что может представлять собой нарушение обязательств, ус- 

тановленных статьей 3 Конвенции. Комитет также сожалеет по поводу отсутст- 

вия информации о мерах, принятых государством-участником для обеспечения 

того, чтобы этим иностранным гражданам не грозила реальная опасность под- 

вергнуться пыткам или унижающему достоинство обращению в стране назна- 

чения или чтобы они впоследствии не были депортированы в другую страну, 

где им могла бы грозить реальная опасность подвергнуться таким пыткам или 

жестокому обращению, а также по поводу отсутствия любых последующих 

мер, принятых государством-участником в этой связи (статья 3). 

Ни при каких обстоятельствах государство-участник не должно выдворять, возвращать или 

выдавать лицо в государство, если имеются веские основания считать, что там этому лицу 

угрожала бы опасность подвергнуться пыткам или жестокому обращению. Государству-

участнику следует обеспечить неукоснительное соблюдение положений статьи 3 Конвенции 

принять все меры, для того чтобы лица, находящиеся под юрисдикцией государства-

участника, пользовались должным вниманием со стороны его компетентных органов и имели 

гарантии справедливого обращения на всех этапах процесса, включая возможность 

эффективного, независимого и беспристрастного пересмотра решения о высылке, 

возвращении или выдаче. 

При решении вопроса о применимости обязательств о невыдворении в соответствии со 

статьей 3 Конвенции государству-участнику следует тщательно рассмотреть существо 

каждого конкретного дела, обеспечить наличие адекватных судебных механизмов 

обжалования таких решений и обеспечить дееспособные механизмы контроля после 
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возвращения. Такая оценка должна также применяться в отношении лиц, которые могут пред-

ставлять собой угрозу безопасности. 

 

18. Национальное правозащитное учреждение 

23. Комитет отмечает, что, хотя государство-участник рассматривает вопрос 

о создании независимого национального учреждения по правам человека, такое 

учреждение еще не создано. Комитет также отмечает, что Министерство по 

правам человека имеет мандат получать жалобы, однако сожалеет по поводу от- 

сутствия информации относительно того, как эти жалобы, полученные Мини- 

стерством, рассматриваются, а также о расследовании, судебном преследовании 

и наказании виновных в уголовном и/или административном порядке (статьи 2, 

11 и 12). 

Государству-участнику следует в первоочередном порядке продолжить свою работу по 

созданию национального учреждения по правам человека в соответствии с Принципами, 

касающимися статуса и функционирования национальных учреждений, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека (Парижскими принципами) (резолюция 48/134 

Генеральной Ассамблеи). Государству-участнику также предлагается представить инфор-

мацию, включая статистические данные, о жалобах, полученных Министерством по правам 

человека, и о любых расследованиях, судебном преследовании и уголовном и/или 

административном наказании виновных. 

 

19. Положение женщин в условиях задержания 

24. Комитет выражает свою серьезную обеспокоенность информацией о том, 

что условия в тюрьмах не приемлемы для содержания в них женщин, что за ис- 

ключением центра содержания в Хадже в женских тюрьмах не имеется женско- 

го персонала и что женщины-заключенные, в том числе беременные и имеющие 

детей, не получают необходимой медицинской помощи. В местах содержания 

женщины нередко становятся объектом домогательства, подвергаются униже- 

ниям и жестокому обращению со стороны охранников-мужчин; кроме того, 

имеются сообщения о сексуальном насилии, включая изнасилования, в отноше- 

нии женщин, содержащихся под стражей. Комитет вновь выражает озабочен- 

ность положением женщин, отбывших срок наказания, но остающихся в тюрь- 

ме на протяжении длительного времени из-за отказа их попечителей или семьи 

принять их дома по отбытии ими наказания или из-за того, что они не в состоя- 

нии оплатить штраф, к которому их приговорил суд (CAT/C/CR/31/4, 

пункт 6 h)). Комитет также беспокоит то, что большинство содержащихся в за- 

ключении женщин осуждены за проституцию, супружескую измену, алкого- 

лизм, противозаконное или недостойное поведение в частных или общественных местах, а 

также за нарушение ограничений на передвижение согласно семейным традициям и 

йеменским законам; Комитет также с озабоченностью отмечает, что такие приговоры 

дискриминационны по отношению к женщинам (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять действенные меры по предотвращению сексуального 

насилия в отношении женщин, содержащихся в заключении, в том числе пересмотрев 

нынешнюю политику и процедуры содержания под стражей и обращения с заключенными, 

обеспечивая раздельное содержание заключенных-женщин и заключенных-мужчин, соблюдая 

правила, требующие охраны заключенных-женщин сотрудниками того же пола, а также 

выявлять и регистрировать случаи сексуального насилия в местах содержания под стражей. 

Государству-участнику следует также принять действенные меры по обеспечению того, чтобы 

содержащиеся под стражей женщины, заявляющие о том, что они подвергались сексуальному 

насилию, могли сообщать о злоупотреблениях, не подвергаясь при этом мерам наказания со 
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стороны персонала; по обеспечению защиты задержанных, сообщающих о сексуальных 

злоупотреблениях, от мести со стороны виновного или виновных; безотлагательного, 

действенного и беспристрастного проведения следствия и судебного разбирательства по всем 

случаям сексуального насилия в заключении; а также предоставить доступ к 

конфиденциальной медицинской и психиатрической помощи для жертв сексуального насилия 

в местах содержания, а также обеспечить возможность получения возмещения, включая 

компенсацию и реабилитацию в соответствующих случаях. Государству -участнику 

предлагается предоставить данные, сгруппированные по полу, возрасту и национальности 

жертв сексуальных злоупотреблений, а также информацию о расследовании, привлечении к 

ответственности и наказании виновных. 

Кроме того, государство-участник должно обеспечить, чтобы заключенные-женщины 

получали необходимую медицинскую помощь и могли воспользоваться реабилитационными 

программами для возвращения в общество даже в случае отказа принять их со стороны 

опекуна или семьи. В этой связи государству-участнику предлагается сообщить Комитету о 

любых шагах, предпринятых для создания для таких женщин "приютов" в соответствии с 

рекомендацией Комитета, содержащейся в его предыдущих заключительных замечаниях 

(CAT/C/CR/31/4, пункт 7 k)). 

 

20.    Дети, содержащиеся под стражей 

25. Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся практикой заключения под 

стражу детей, в том числе даже детей семи-восьми лет; Комитет также обеспокоен 

сообщениями о том, что в местах заключения дети часто содержатся вместе со взрослыми и 

часто подвергаются злоупотреблениям. Комитет также по-прежнему обеспокоен крайне 

низким минимальным возрастом уголовной ответственности (семь лет) и другими 

недостатками в системе правосудия по делам несовершеннолетних (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует в первоочередном порядке повысить минимальный возраст 

уголовной ответственности, приведя его в соответствие с общепринятыми международными 

стандартами. Государству-участнику следует также принять все необходимые меры для 

значительного сокращения числа детей, содержащихся под стражей, а также обеспечить, 

чтобы лица моложе 18 лет не содержались вместе со взрослыми; чтобы имелись 

альтернативные меры, не связанные с лишением свободы, такие, как условное освобождение, 

общественные работы или условное наказание; чтобы специалисты в области восстановления 

и социальной реинтеграции детей получали надлежащую подготовку, а также чтобы лишение 

свободы использовалось только в качестве крайней меры на самый краткий возможный срок и 

при надлежащих условиях. В этой связи Комитет поддерживает рекомендации Комитета по 

правам ребенка (CRC/C/15/Add.267, пункты 76 и 77). Комитет предлагает государству-

участнику представить статистические данные о числе детей, находящихся под стражей, с 

разбивкой по полу, возрасту и этнической принадлежности. 

 

21. Обучение 

26. Комитет принимает к сведению подробную информацию, содержащуюся 

в докладе государства, о программах подготовки и информирования. Однако он 

озабочен отсутствием сведений о любых программах повышения информиро- 

ванности и подготовки для сотрудников Департамента политической безопас- 

ности, Управления национальной безопасности и Министерства внутренних 

дел, а также о любых учебных программах для судей, прокуроров, судмедэкс- 

пертов и медиков, имеющих дело с задержанными лицами, по вопросам выяв- 

ления и документирования физических и психологических последствий пыток. 

Комитет также сожалеет по поводу отсутствия информации о контроле и оценке 
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результативности таких учебных программ в плане снижения числа случаев 

пыток и жестокого обращения (статья 10). 

Государству-участнику следует и далее развивать и укреплять учебные программы для 

обеспечения того, чтобы все должностные лица, включая сотрудников правоохранительных 

органов, органов безопасности, военнослужащих и сотрудников тюрем, были полностью 

информированы о положениях Конвенции, чтобы сообщения о нарушениях не покрывались и 

были расследованы, а нарушители были привлечены к ответственности. В этой связи 

государству-участнику также предлагается представить сведения о любых программах 

повышения информированности и подготовки, осуществляемых для сотрудников 

Департамента политической безопасности, Управления национальной безопасности и 

Министерства внутренних дел. Кроме того, весь соответствующий персонал должен получать 

конкретную подготовку по вопросам выявления признаков пыток и жестокого обращения, и 

такое обучение должно включать использование Руководства по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола), который 

должен быть предоставлен в распоряжение врачей и эффективно использоваться. Кроме того, 

государству-участнику следует оценить действенность и воздействие таких программ 

подготовки/обучения. 

 

22. Возмещения, включая компенсацию и реабилитацию 

27. Комитет напоминает свою обеспокоенность по поводу отсутствия ин- 

формации о порядке компенсации и реабилитации для жертв пыток и жестокого 

обращения со стороны государства-участника (CAT/C/CR/31/4, пункт 6 g)), а 

также о числе жертв пыток и жестокого обращения, которые, возможно, полу- 

чили компенсацию, и о суммах, предоставленных в таких случаях. Комитет 

также сожалеет по поводу отсутствия информации о лечении и социальной реа- 

билитации и других формах помощи, включая медицинскую и психосоциальную 

реабилитацию, предоставляемую таким жертвам (статья 14). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предоставлению жертвам 

пыток и жестокого обращения справедливой и адекватной компенсации, возмещения и 

максимально полной реабилитации. Кроме того, государству-участнику следует 

предоставлять информацию о мерах возмещения и компенсации, присужденной судами и 

предоставленной жертвам пыток или членам их семей, за охватываемый докладом период. 

Такая информация должна включать число удовлетворенных ходатайств и присужденные и 

фактически выплаченные в каждом отдельном случае суммы. Кроме того, государству-

участнику следует представить информацию о всех программах выплат, в том числе для целей 

посттравматического лечения и оплаты других форм реабилитации, жертвам пыток и жесто-

кого обращения, а также о выделении достаточных ресурсов для обеспечения эффективного 

функционирования таких программ. 

 

23. Признания, полученные путем принуждения 

28. Отмечая, что конституционные гарантии и нормы Уголовно - 

процессуального кодекса запрещают приобщение к делу признаний, получен- 

ных под пыткой, Комитет озабочен сообщениями о нескольких случаях призна- 

ний, полученных под принуждением, и отсутствием информации о должност- 

ных лицах, которые могли быть привлечены к суду и наказаны за получение та- 

ких признаний (статья 15). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения неприемлемости 

в суде признаний, полученных под пыткой или принуждением, во всех случаях в соответствии 

с законодательством страны и положениями статьи 15 Конвенции. Комитет просит 
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государство-участник представить информацию о применении положений, запрещающих 

приемлемость доказательств, полученных под принуждением, и о том, были ли привлечены к 

ответственности и наказаны должностные лица за получение таких признаний. 

 

24. Бытовое насилие 

29. Комитет отмечает упоминание в пункте 135 доклада государства о приня- 

тии закона о защите от бытового насилия № 6 2008 года (CAT/C/YEM/2, пунк- 

ты 132-146), однако сожалеет о крайне ограниченной информации о его содер- 

жании и осуществлении. Комитет с озабоченностью отмечает, что насилие в 

отношении женщин и детей, включая бытовое насилие, остается распростра- 

ненным в Йемене. Он также озабочен тем, что женщины, как сообщается, стал- 

киваются с трудностями в подаче жалоб и обращении с требованиями о возме- 

щении в случае такого насилия. Комитет также обеспокоен тем, что статья 232 

Уголовного кодекса предусматривает, что мужчина или любой родственник 

мужского пола, убивший свою жену или женщину - члена семьи, подозревае- 

мую в прелюбодеянии, не привлекается к ответственности по статье "убийст- 

во", а по менее жестким статьям. Он также выражает свою обеспокоенность от- 

сутствием данных, включая статистические данные о жалобах, привлечении к 

ответственности и осуждении, касающихся убийств женщин, совершенных их 

мужьями или родственниками-мужчинами, и о бытовом насилии (статьи 1, 2, 12 

и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предотвращению, пресечению 

и наказанию за насилие в отношении женщин и детей, включая бытовое насилие. 

Государству-участнику предлагается прямо участвовать в программах реабилитации и 

правовой помощи и проводить более широкие кампании информирования для должностных 

лиц (судей, юристов, сотрудников правоохранительных органов и социальных работников), 

которые поддерживают прямой контакт с жертвами. Комитет также рекомендует государству-

участнику установить четкие процедуры подачи жалоб на насилие в отношении женщин и 

создать женские отделы в полицейских участках и отделениях прокуратуры для рассмотрения 

таких жалоб и проведения расследований. 

Государству-участнику следует отменить статью 232 Уголовного кодекса для обеспечения 

того, чтобы убийства женщин их мужьями или родственниками мужского пола 

преследовались и карались наравне с любыми другими убийствами. Государству-участнику 

следует также активизировать свои усилия по проведению исследований и сбору данных о 

масштабах бытового насилия и убийств женщин, совершаемых их мужьями или родст-

венниками мужского пола, и ему также предлагается представить Комитету статистические 

данные о жалобах, случаях привлечения к ответственности и приговорах в этой связи. 

 

25. Торговля людьми 

30. Комитет выражает свою озабоченность сообщениями о торговле женщи- 

нами и детьми для сексуальной и другой эксплуатации, включая сообщения о 

торговле детьми, вывозимыми из Йемена, в том числе в основном в Саудовскую 

Аравию. Комитет также обеспокоен общим отсутствием информации о масшта- 

бах торговли людьми в государстве-участнике, включая число жалоб, расследо- 

ваний, случаев привлечения к ответственности и осуждения виновных в тор- 

говле людьми, а также о конкретных мерах, принятых для предотвращения и 

пресечения такого явления (статьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предотвращению и 

пресечению торговли женщинами и детьми и активно сотрудничать с властями Саудовской 

Аравии в деле борьбы с торговлей детьми. Го -сударству-участнику следует обеспечить 
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защиту жертв и их доступ к медицинским, социальным, реабилитационным и юридическим 

услугам, включая в соответствующих случаях психологическую поддержку. Государству-

участнику следует также создать надлежащие условия для жертв для осуществления ими 

своих прав на подачу жалоб, провести безотлагательные, беспристрастные и действенные 

расследования всех сообщений о торговле людьми и обеспечить, чтобы виновные были 

привлечены к суду и понесли наказание, соразмерные тяжести их преступлений. Государству-

участнику предлагается представить информацию о принятых мерах по оказанию помощи 

жертвам торговли людьми, а также статистические данные о числе жалоб, расследований, 

случаев привлечения к ответственности и приговоров в отношении торговли детьми. 

 

26. Ранние браки 

31. Комитет серьезно обеспокоен поправкой к закону № 20 от 1992 года о 

личном статусе, внесенной законом № 24 1999 года, которая легализовала за- 

мужество девочек в возрасте до 15 лет с согласия их опекунов или попечителей. 

Комитет выражает свою обеспокоенность "законностью" таких ранних браков 

девочек, в некоторых случаях даже 8-летнего возраста, и подчеркивает, что это 

равносильно насилию над ними, а также бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению и тем самым является нарушением Конвенции (статья 16). 

Государству-участнику следует принять срочные законодательные меры в целях увеличения 

минимального брачного возраста для девочек в соответствии со статьей 1 Конвенции о правах 

ребенка, которая определяет ребенка как человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста, и положений о браке ребенка в пункте 2 статьи 16 Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, а также предусмотреть, что детские браки не 

имеют юридической силы. Комитет также настоятельно призывает государство-участник 

обеспечить соблюдение требований о регистрации всех браков в целях контроля за их 

законностью и о строгом запрете ранних браков, а также преследовать в судебном порядке 

тех, кто нарушает такие положения. Комитет присоединяется к рекомендациям Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW/C/YEM/CO/6, пункт 31) и 

универсального периодического обзора 

(A/HRC/12/13). 

 

27. Сбор данных 

32. Комитет сожалеет об отсутствии полных и разукрупненных данных о 

числе жалоб, расследований, случаев привлечения к ответственности и обвини- 

тельных приговоров в связи с пытками и жестоком обращении со стороны со- 

трудников правоохранительных органов, служб безопасности, военнослужащих 

и тюремного персонала, а также о внесудебных убийствах, насильственных ис- 

чезновениях, торговли людьми и бытовом и сексуальном насилии (статьи 12 

и 13). 

Государству-участнику следует собрать статистические данные, касающиеся контроля за 

осуществлением Конвенции, на национальном уровне, включая данные о жалобах, 

расследованиях, привлечении к ответственности и обвинительных приговорах в случаях 

пыток и жестокого обращения, внесудебных убийств, насильственных исчезновений, 

торговли людьми и бытового и сексуального насилия, а также о средствах возмещения, вклю-

чая компенсацию и реабилитацию, предоставленную жертвам. 

28. Сотрудничество с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций 

33. Комитет рекомендует государству-участнику усилить свое сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, в том числе дав 

разрешение на поездки, в частности Специального докладчика по вопросу о пытках и других 
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жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 

Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы 

с терроризмом, Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 

надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и Рабочей группы по 

произвольным задержаниям. 

34. Отмечая обязательства, принятые государством-участником в связи с универсальным 

периодическим обзором (A/HRC/12/13, пункт 93(4)), Комитет рекомендует государству-

участнику как можно скорее рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания. 

35. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

36. В связи с прежними заключительными замечаниями Комитета (CAT/C/CR/31/44 (d)) он 

рекомендует, чтобы государство-участник рассмотрело вопрос о ратификации Римского 

статута Международного уголовного суда. 

37. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные международные 

договоры Организации Объединенных Наций в области прав человека, участником которых 

оно на настоящий момент не является, а именно Конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и Международной конвенции о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений. 

38. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу в "Согласованных руководящих 

принципах представления докладов", которые были одобрены международными договорными 

органами в области прав человека (HRI/GEN/2/Rev. 6). 

39. Государству-участнику предлагается широко распространять представленные Комитету 

доклады и настоящие заключительные замечания на соответствующих языках через 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

40. Комитет предлагает государству-участнику представить ответы и замечания по 

вопросам, затронутым в настоящих предварительных заключительных замечаниях, включая 

запросы Комитета об информации, к 15 февраля 2010 года. В соответствии с положениями 

подпункта b) пункта 2 правила 66 своих правил процедур Комитет рассмотрит настоящие 

предварительные заключительные замечания в свете ответов и замечаний, представленных 

государством-участником и примет свои окончательные заключительные замечания на своей 

следующей сессии. 

 

 

 

 

 

КАЗАХСТАН 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ( 

ООН)  
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Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзор 

 

Казахстан 

 

Введение 

1. Рабочая группа универсальному периодическому обзору, учрежденная в соответствии с 

резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою седьмую 

сессию 8-19 февраля 2010 года. Обзор по Казахстану состоялся на 9-м заседании 12 февраля 

2010 года. Делегацию Казахстана возглавлял заместитель Премьер-министра Ербол Орынбаев. 

На своем 13-м заседании, состоявшемся 16 февраля 2010 года, Рабочая группа приняла доклад 

по Казахстану. 

2. 7 сентября 2009 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") 

для содействия проведению обзора по Казахстану в составе представителей следующих стран: 

Бангладеш, Кубы и Маврикия. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Казахстану были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/7/KAZ/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/7/KAZ/2) и A/HRC/WG.6/7/KAZ/2/Corr.l; 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) (A/HRC/WG. 

6/7/KAZ/3). 

4. Через "тройку" Казахстану был препровожден перечень вопросов, зара- 

нее подготовленных Аргентиной, Германией, Данией, Нидерландами, Соеди- 

ненным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чешской Рес- 

публикой и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте уни- 

версального периодического обзора в экстранете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

5. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 54 делегации. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, изложены в разделе II настоящего 

доклада. 

 

А.   Представление государства — объекта обзора 

6. На 9-м заседании 12 февраля 2010 года во время своего представления национального 

доклада заместитель Премьер-министра отметил, что универсальный периодический обзор 

обеспечивает эффективную диалоговую площадку для обмена мнениями и опытом в области 

защиты прав человека. 

7. С первых дней обретения своей независимости Казахстан признает свой народ и права и 

свободы человека высшей ценностью. Он добился устойчивого прогресса на пути от страны с 

командно-административной экономикой, контролируемой тоталитарной политической 

системой, к современному государству с открытой рыночной экономикой и либеральной 

политической системой. Структурные реформы, включая приватизацию государственной 

собственности, земли и жилья, обеспечили за прошедшее десятилетие динамичное экономиче-

ское развитие, которое в свою очередь способствовало снижению в четыре раза числа людей с 

доходами ниже прожиточного минимума, с 50% до 12%. 

8. Экономический рост, сокращение масштабов нищеты и политические реформы 

способствовали повышению уровня благосостояния граждан во многих отношениях, включая 
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реализацию права на доступное жилье, увеличение продолжительности жизни, 100-

процентный охват детей средним образованием, внедрение современной пенсионной системы 

и оказание социальной помощи семьям, проживающим ниже черты бедности. Казахстан 

выделяет более 50% своего годового государственного бюджета на цели образования, здраво-

охранения и социального обеспечения. Преобразования в общественно-политической сфере 

закреплены в принятой на всенародном референдуме Конституции, которая признает и 

гарантирует права и свободы человека. 

9. В Казахстане действуют 10 политических партий, укрепилось гражданское общество, 

представляемое неправительственными организациями. Насчитывается более 15 000 

зарегистрированных неправительственных организаций, при этом ежегодный бюджет 

социального заказа составляет более 13 млн. долл. США. В стране зарегистрировано более 8 

000 средств массовой информации различной политической направленности, при этом 85% из 

них являются негосударственными. 

10. Делегация отметила, что межэтническое и межконфессиональное согласие считается 

одним из главных достижений Казахстана и что в стране мирно проживают представители 

более 140 национальностей и 45 конфессий. Становлению казахстанской модели 

полиэтнического общества способствовало учреждение Ассамблеи народа Казахстана. 

Печатные СМИ издаются на 11 языках, радиопередачи выходят на 8 языках, а телепередачи - 

на 7 языках. 

11. Все люди имеют право на доступ к справедливой и транспарентной судебной системе. С 

2007 года в Казахстане функционируют суды присяжных, отправляющие правосудие по 

уголовным делам, а для повышения эффективности судопроизводства в стране созданы 

специализированные суды - административные, экономические, военные и ювенальные. 

Ювенальные суды действуют в Алматы и Астане, и вскоре они будут созданы во всех 

регионах. В результате недавних изменений в законодательстве внедрен механизм 

исключительно судебного санкционирования ареста. 

12. Казахстан стал участником большинства многосторонних и международных договоров в 

сфере прав человека. В Казахстане введен бессрочный мораторий на смертную казнь, и страна 

продвигается в сторону ее полной отмены. В Казахстане создан институт Омбудсмена по 

правам человека с широкими полномочиями как центральный элемент его институциональной 

системы защиты прав и свобод человека. Созданная при Президенте Комиссия по правам 

человека содействует реализации главой государства его полномочий гаранта прав и свобод 

человека. В целях дальнейшего совершенствования механизмов защиты прав человека 

осуществляется Национальный план действий в области прав человека на 2009-2012 годы. 

13. Что касается вопроса о пытках, то Казахстан привержен политике абсолютной 

нетерпимости к пыткам. Сославшись на сделанный Специальным докладчиком Манфредом 

Новаком вывод о том, что пытки в стране не являются " ни систематическими, ни 

распространенными", заместитель Премьер-министра дал заверения в том, что правительство 

будет прилагать все усилия к тому, чтобы целиком и полностью ликвидировать все 

проявления пыток. 

В Казахстане принят план мероприятий по искоренению пыток. В стране разработан проект 

закона, предусматривающего создание независимого национального превентивного 

механизма для противодействия пыткам, и в декабре 2009 года принят закон, 

предусматривающий в целом гуманизацию пенитенциарной системы и обеспечение большей 

защиты неприкосновенности частной жизни и безопасности для заключенных. Парламент 

рассматривает еще один законопроект, в котором разъясняются основания и порядок 

произведения ареста и задержания, а в местах предварительного заключения будет разрешен 

общественный контроль с целью мониторинга условий содержания под стражей и обращения 

с заключенными. 
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14. В декабре 2009 года Верховный суд принял нормативное постановление, 

устанавливающее четкую процедуру, которой должны следовать суды при принятии решений 

в отношении нарушения прав подозреваемых при аресте. В частности, Суд четко указал, что 

время ареста должно сразу же и точно регистрироваться и что решение о заключении под 

стражу должно приниматься в течение трех часов после ареста. Суд также установил 

основания для уголовной ответственности лиц, прибегающих к пыткам или подстрекающих к 

ним, и определил метод оценки показаний и правильной квалификации преступлений в случае 

незаконного ареста. 

15. Женщины составляют только 14% членов парламента и лишь 10,3% от общего числа 

государственных служащих, занимающих директивные должности. Казахстан полон 

решимости добиться того, чтобы к 2016 году на всех выборных и назначаемых должностях 

женщины составляли не менее 30%. Правительственные программы микрокредитования 

специально ориентированы на женщин. В настоящее время женщины составляют 40% всех 

владельцев мелких и средних предприятий. 

16. В декабре 2009 года в Казахстане принят Закон о профилактике бытового насилия, и в 

стране действуют 20 антикризисных центров. Казахстан принимает активные воспитательные 

меры с целью борьбы со скрытой дискриминацией в отношении женщин. В 2009 году 

благодаря этим мерам количество преступлений на бытовой почве сократилось по сравнению 

с 2008 годом на 8%. 

17. Являясь Действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Казахстан будет уделять вопросам прав человека самое пристальное внимание. 

Делегация отметила, что Президент выразил свою полную приверженность делу достижения 

цели, связанной с приобретением Казахстаном международного статуса и престижа не только 

в экономическом плане, но также и с социальной точки зрения. Казахстан начал осуществлять 

свой новый план развития до 2020 года, в котором в центре усилий страны находится развитие 

человеческого потенциала. 

18. В заключение заместитель Премьер-министра выразил признательность за 

конструктивную дискуссию в ходе интерактивного диалога, а также заверил в том, что 

правительство должным образом рассмотрит все рекомендации, которые будут вынесены 

государствами. 

19. В отношении вопроса о независимости судебной власти и органов прокуратуры 

делегация отметила, что судьи Верховного суда избираются Сенатом, что они пользуются 

иммунитетом и что в Конституции определен принцип финансирования судебной власти. 

Предпринимаются шаги по ограничению прокурорской власти, и в этой связи с августа 2008 

года аресты, связанные с уголовными расследованиями, производятся по постановлению 

судов. 

20. Что касается регистрации партии "Алга", то делегация отметила, что в ней было 

отказано, поскольку заявление было подписано 111 лицами младше 18 лет, 206 негражданами, 

11 скончавшимися лицами и 12 лицами, не являвшимися жителями страны. В феврале 2009 

года Казахстан принял поправки к закону о политических партиях, продлив сроки подачи 

заявлений и сократив число членов, необходимых для регистрации. 

21. Что касается регистрации религиозных организаций, то делегация пояснила, что 

религиозная община должна состоять минимум из десяти взрослых граждан и представить для 

регистрации уставные документы, а также что Гра -жданский кодекс запрещает отказывать в 

регистрации на основаниях, не оговоренных в законе. В 2005 году Казахстан еще более 

упростил регистрацию небольших религиозных групп. 

22. Что касается защиты детей, инфицированных ВИЧ/СПИДом, от стигматизации, то было 

отмечено, что Казахстан во взаимодействии с Детским фондом Организации Объединенных 

Наций создал небольшие сети по проведению учебных занятий для семей, учителей и 

медсестер, в деятельности которых задействованы медицинские работники и психологи. 
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Республиканский центр по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом организует учебные курсы 

для родителей инфицированных ВИЧ детей с целью расширения их знаний и навыков в том, 

что касается данного вопроса. В целом на эти инициативы в 2009 году было выделено в общей 

сложности 400 000 долл. США. 

23. Делегация подчеркнула тот факт, что в 2006 году в Казахстане учрежден Комитет по 

охране прав детей с целью контроля за осуществлением обязательств страны по Конвенции о 

правах ребенка. В Казахстане действуют 18 центров временной адаптации и реабилитации 

беспризорных детей, а также сеть центров оказания помощи семье, деятельность которых 

направлена на недопущение того, чтобы дети оказывались разлученными со своими семьями. 

В мае 2009 года в Казахстане создана межведомственная комиссия по делам не-

совершеннолетних, которая осуществляет надзор за работой 10 детских деревень, 27 приютов 

для молодежи, детских домов семейного типа и положением дел в патронатных семьях. В 

2009 году эти меры способствовали сокращению числа детей, лишенных родительского ухода, 

с 16 008 человек до 15 116 человек. Казахстан организует языковую подготовку для детей-

беженцев. 

24. В Казахстане в Алматы и южных районах страны созданы социальные центры с целью 

недопущения детского труда и эксплуатации детей. На национальном уровне в Генеральной 

прокуратуре создан специальный департамент по осуществлению детского законодательства, 

а на областном уровне работают специальные прокуроры. В Астане и Алматы действуют 

отделы ювенальной полиции, а в пяти городах создана сеть, объединяющая специальных 

адвокатов, которые занимаются делами несовершеннолетних. 

25. В отношении клеветы делегация отметила, что Казахстан не согласен с тем, что на 

данном этапе клевету необходимо декриминализировать, поскольку такие правовые средства, 

как Уголовный кодекс, являются наиболее эффективным механизмом предупреждения 

клеветы, а также наказания за нарушения права человека на собственное достоинство, которое 

гарантируется Конституцией. 

26. Хотя Конституция гарантирует свободу собраний, устанавливаются определенные 

ограничения в тех случаях, когда признается, что цель того или иного собрания заключается в 

подстрекательстве к расовой, социальной или религиозной ненависти или нетерпимости или 

же в попытке свергнуть конституционный строй, либо в тех случаях, когда то или иное 

собрание может угрожать общественному порядку и безопасности. На практике в 2009 году 

было организовано около 380 собраний, при этом 230 из них были проведены без уведомления 

властей. В 2009 году к административной ответственности было привлечено лишь 88 

участников собраний. Делегация отметила, что необоснованные отказы в предоставлении 

разрешений на проведение собраний по-прежнему имеют место. В Национальном плане 

действий в области прав человека на 2009-2012 годы предусматривается принятие нового 

закона, в соответствии с которым разрешительный порядок организации собраний будет 

заменен уведомительным. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

27. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 54 делегации. Тексты 

заявлений еще 18 делегаций, которые не смогли выступить в ходе диалога в силу нехватки 

времени, будут размещены на сайте универсального периодического обзора в экстранете 

после их получения
1
. Рядом делегаций была выражена признательность Казахстану за его 

всеобъемлющий национальный доклад. Рядом делегаций было с удовлетворением отмечено, 

что Казахстан ратифицировал основные международные договоры в области прав человека. 

28. Кыргызстан отметил, что Казахстан провел новаторские реформы и принял 

Национальный план действий в области прав человека на 2009-2012 годы, а также Концепцию 

правовой политики на предстоящее десятилетие. Он подчеркнул сотрудничество Казахстана с 

правозащитными механизмами, отметив, что страна направила постоянное приглашение 
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мандатариям специальных процедур, что она тесно взаимодействует с региональным 

отделением УВКПЧ и принимает меры по осуществлению рекомендаций, вынесенных 

Комитетом против пыток. Кыргызстан вынес свои рекомендации. 

29. Узбекистан приветствовал меры по защите и поощрению прав человека и отметил, что в 

Казахстане придается большое значение обеспечению экономических, социальных и 

культурных прав, в том числе в сферах защиты прав женщин и детей, обеспечения прав на 

здравоохранение и образование. Узбекистан особо отметил усилия Казахстана по развитию 

международного сотрудничества в области прав человека, в том числе посредством 

регулярного взаимодействия с договорными органами по правам человека и эффективного 

сотрудничества с Советом по правам человека в процессе универсального периодического 

обзора. 

30. Судан приветствовал стратегии Казахстана, направленные на обеспечение населения 

достаточным жилищем, и в частности с удовлетворением отметил оказываемую Казахстаном 

помощь молодым людям при переселении в сельскую местность в виде предоставления им 

беспроцентных займов в поддержку процесса переселения. Судан вынес свои рекомендации. 

31. Куба приветствовала тот факт, что право на здоровые экологические условия защищено 

в Конституции. Она отметила принятие в 1999 году национального плана по улучшению 

положения женщин и увеличению числа женщин, занятых на государственной службе. Куба 

также поздравила Казахстан с достигнутыми им высокими показателями грамотности, 

составляющими 99,6%, 

 

 

Chile, Slovakia, Iraq, Italy, the Syrian Arab Republic, Switzerland, Austria, Afghanistan, Angola, the 

Libyan Arab Jamahiriya, Saudi Arabia, Bosnia and Herzegovina, Argentina, Tunisia, Mongolia, the 

Republic of Moldova, Palestine and Maldives. 

с тем, что он обеспечивает обязательное и бесплатное среднее образование и осуществляет 

программы лечения лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом. Куба вынесла свои рекомендации. 

32. Российская Федерация высоко оценила результаты, полученные в деле укрепления 

общественного согласия, достижения политической стабильности и экономического развития. 

Она отметила прогресс, достигнутый в сфере образования, здравоохранения и социального 

обеспечения, а также в деле модернизации политической системы. Отметив, что 

дискриминация по этническому признаку не допускается, она поинтересовалась, какие 

дальнейшие меры будут предприниматься в отношении такой дискриминации. Российская 

Федерация вынесла свою рекомендацию. 

33. Бразилия поздравила Казахстан с успехами в деле обеспечения экономического роста и 

существенного сокращения масштабов нищеты. Она отметила, что в Азии у Казахстана самые 

высокие показатели грамотности, что в нем действует мораторий на смертную казнь и что 

гомосексуализм более не является уголовным преступлением. Бразилия вынесла свои 

рекомендации. 

34. Алжир высоко оценил принятие Национального плана действий в области прав человека 

и выразил признательность Казахстану за его заинтересованность в обеспечении 

межконфессионального согласия. Он отметил достижение целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, в отношении сокращения масштабов нищеты 

и обеспечения доступа к начальному образованию. Алжир высоко оценил план Казахстана по 

увеличению к 2016 году до 30% доли женщин, занимающих должности высокого уровня. 

Алжир вынес свои рекомендации. 

35. Кувейт отметил, что Казахстан достиг целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, в частности в отношении сокращения масштабов нищеты и 

обеспечения начального образования и прав женщин, и особо отметил тот факт, что в 2008 и 

2009 годах Казахстан занимал первое место в Азии в области всеобщего образования. Кувейт 
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также отметил, что Казахстан продолжает работу по совершенствованию механизмов защиты 

прав человека, о чем свидетельствует его План действий в области прав человека, и что он 

добился значительного прогресса в поощрении свободы прессы. Кувейт вынес свои 

рекомендации. 

36. Боливарианская Республика Венесуэла подчеркнула то, что Казахстан обеспечивает 

оказание социальных услуг в условиях равенства и инклюзивно-сти. Она также положительно 

отметила увеличение числа лиц, получающих социальные пособия и пенсии, в дополнение к 

программе предоставления субсидий на цели защиты прав детей. В этой связи она 

приветствовала принятие в 2005 и 2008 годах законов, направленных на создание современной 

модели оказания специальных социальных услуг. Венесуэла вынесла свою рекомендацию. 

37. Йемен приветствовал конституционные поправки, призванные повысить роль 

парламента и политических партий, а также местных органов власти. Кроме того, Йемен с 

удовлетворением отметил присоединение Казахстана к более чем 60 международным 

договорам, касающимся прав человека, включая 7 договоров Организации Объединенных 

Наций. Йемен выразил признательность за создание сети финансируемых государством 

центров бесплатных юридических консультаций и просил представить дополнительную 

информацию об их воздействии на защиту прав человека. 

38. Бахрейн приветствовал принятие Национального плана действий в области прав 

человека и Концепции правовой политики на предстоящее десятилетие. 

Бахрейн дал высокую оценку Казахстану за поощрение права на образование посредством 

обеспечения обязательного и бесплатного начального и среднего образования для всех. В этой 

связи Бахрейн просил представить дополнительную информацию об усилиях, 

предпринимаемых с целью разработки стратегических планов достижения касающихся 

образования целей, в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

39. Нигерия приветствовала сотрудничество Казахстана с правозащитной системой 

Организации Объединенных Наций, включая представление им регулярных докладов 

договорным органам и направление постоянного приглашения мандатариям специальных 

процедур. Нигерия приветствовала обеспечение бесплатного образования и достижение 

высоких показателей грамотности и отметила прогресс в области здравоохранения, в том 

числе в сфере охраны здоровья инвалидов, обеспечения жильем, занятости и в деле борьбы с 

торговлей людьми. Она высоко оценила достижение целей в области развития, сформули-

рованных в Декларации тысячелетия, в отношении сокращения масштабов нищеты и 

настоятельно призвала укреплять национальные институты. 

40. Венгрия выразила обеспокоенность в связи с тем, что оба существующих 

правозащитных учреждения не могут рассматривать жалобы на действия различных 

политических и институциональных ветвей власти, и поинтересовалась, исправит ли данное 

положение планируемое принятие поправки к закону о статусе Уполномоченного по правам 

человека. Она также задала вопрос о том, какие дополнительные меры будут приняты в 

отношении пыток и жестокого обращения. В заключение она спросила, существуют ли планы 

содействия работе организаций гражданского общества. Венгрия вынесла свои рекомендации. 

41. Турция с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в области прав человека, о 

чем свидетельствует председательство Казахстана в Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в 2010 году. Она приветствовала Национальный план действий в 

области прав человека и сотрудничество Казахстана с международными правозащитными 

механизмами. Турция просила представить дополнительную информацию о механизмах 

подачи индивидуальных жалоб на предполагаемые нарушения прав человека. Касаясь вопроса 

об образовании в области прав человека, Турция высоко оценила создание доступных центров 

правовой информации. 

42. Беларусь высоко оценила приверженность Казахстана делу поощрения прав человека и 

его активное сотрудничество со специальными процедурами, которым он направил 
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постоянные приглашения, а также с Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека. Она отметила, что Казахстан добился ощутимых 

успехов в защите прав своих граждан, и особо отметила работу, проводимую Казахстаном в 

деле борьбы с торговлей людьми. Беларусь вынесла свои рекомендации. 

43. Коснувшись проекта закона о бытовом насилии, Франция поинтересовалась, планирует 

ли Казахстан провести публичную кампанию с целью поощрения жертв к подаче жалоб и 

организовать соответствующую подготовку для сотрудников правоохранительных органов. 

Коснувшись обвинений в пытках, Франция задала вопрос о том, какие меры были приняты для 

обеспечения проведения независимых и эффективных расследований. Наконец, коснувшись 

принятия Национального плана действий в области прав человека, она спросила, какие меры 

были приняты с целью обеспечения его осуществления. Франция вынесла свои рекомендации. 

44. Бельгия приветствовала постепенную отмену смертной казни, в том числе с помощью 

введения моратория в 2003 году и пересмотра Конституции в 2007 году. Бельгия выразила 

обеспокоенность по поводу обращения с лицами, ищущими убежище, и беженцами, которых 

часто отправляют назад без учета принципа невыдворения. Бельгия вынесла свои 

рекомендации. 

45. Чешская Республика выразила признательность Казахстану за его национальный доклад 

и ответы страны на заранее подготовленные вопросы, а также за весьма информативное 

вступительное слово и вынесла ряд рекомендаций. 

46. Египет с удовлетворением отметил достижения Казахстана в выполнении им своих 

правозащитных обязательств, особенно в отношении экономических, социальных и 

культурных прав. Он отметил усилия, направленные на сокращение масштабов нищеты. 

Египет приветствовал начало реализации нового плана развития до 2020 года, а также 

принятие Национального плана действий в области прав человека на 2009-2012 годы. Египет 

также вынес свои рекомендации. 

47. Китай с удовлетворением отметил тот факт, что за предыдущее десятилетие валовой 

внутренний продукт Казахстана увеличился в семь раз, а средние доходы населения возросли 

в четыре раза. Кроме того, он отметил принятие плана действий по улучшению положения 

женщин. Он поинтересовался тем, какие дополнительные меры будут приняты с целью 

улучшения положения дел в области обеспечения начальным образованием детей в сельских 

районах. 

48. Иордания выразила признательность за усилия Казахстана по улучшению положения в 

области прав человека, в том числе за счет продолжения сотрудничества с правозащитными 

механизмами, о чем свидетельствуют направление постоянного приглашения специальным 

процедурам, поддержка Казахстаном УВКПЧ и его присоединение к значительному числу 

международных договоров о правах человека, а также создание широких законодательных и 

институциональных рамок. Иордания подчеркнула тот факт, что в Казахстане введен мора-

торий на смертную казнь. Иордания вынесла свои рекомендации. 

49. Норвегия высоко оценила сотрудничество Казахстана с правозащитной системой 

Организации Объединенных Наций и принятие Национального плана действий в области прав 

человека и законов в гендерной области. Норвегия выразила обеспокоенность в связи с 

положением правозащитников, журналистов и адвокатов, а также по поводу ограничений на 

деятельность средств массовой информации. Норвегия вынесла свои рекомендации. 

50. Сербия приветствовала приоритеты, на которые указал Казахстан, главным образом в 

том, что касается человеческого измерения в рамках Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, включая борьбу с торговлей людьми. Сербия также приветствовала 

ратификацию КПП-ФП и попросила Казахстан поделиться своим опытом создания 

эффективного национального превентивного механизма. 

51. Лаос отметил значительный прогресс, достигнутый в отношении обеспечения 

общественного согласия, политической стабильности и экономического развития для всех 
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этнических групп, а также шаги по укреплению верховенства права. Лаос вынес свои 

рекомендации. 

52. Таджикистан отметил, что Казахстан усилил защиту прав человека и укрепил 

демократические принципы и предпринимает дальнейшие шаги по упрочению демократии и 

верховенства права, что подтверждается избранием Казахстана Председателем Организации 

по безопасности и сотрудничеству в 

Европе на 2010 год. Таджикистан особо отметил меры по борьбе с торговлей людьми и 

совершенствованию законодательства в отношении миграции и прав мигрантов. Таджикистан 

вынес свою рекомендацию. 

53. Азербайджан отметил прогресс, достигнутый в поощрении и защите прав человека, 

включая ратификацию международных договоров о правах человека, направление 

постоянного приглашения специальным процедурам и принятие Национального плана 

действий в области прав человека. Он подчеркнул успехи Казахстана в деле достижения целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в отношении сокращения 

масштабов нищеты. Он спросил о том, какие меры принимаются с целью интеграции 

значительного числа этнических казахов, которые вернулись в Казахстан из различных стран. 

Азербайджан вынес свои рекомендации. 

54. Пакистан отметил приверженность Казахстана делу защиты прав человека, примером 

чему является строгое соблюдение им семи правозащитных договоров Организации 

Объединенных Наций. Он поздравил Казахстан с достижением целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, в отношении сокращения масштабов нищеты. 

Пакистан отметил этническое многообразие Казахстана, его впечатляющие статистические 

показатели в области образования и предоставление им бесплатной квалифицированной помо-

щи уязвимым группам населения. Пакистан вынес свои рекомендации. 

55. Исламская Республика Иран с интересом отметила Национальный план действий в 

области прав человека и Концепцию правовой политики, направленные на то, чтобы 

гарантировать конституционные права человека и гражданина. Она также отметила 

деятельность Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике, которая поощряет права женщин, а также достижения в сфере обеспечения 

занятости, образования, здравоохранения и социальных услуг. Иран вынес свои 

рекомендации. 

56. Канада приветствовала недавние законы, касающиеся выборов, средств массовой 

информации и бытового насилия, и поздравила Казахстан с его председательством в 2010 году 

в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Канада сослалась на сообщения, 

касающиеся предполагаемого отказа в справедливом судебном разбирательстве, и выразила 

обеспокоенность по поводу средств, используемых с целью контроля за средствами массовой 

информации и ограничения свободы выражения мнений. Канада признала шаги, пред-

принятые с целью борьбы с торговлей людьми. Канада вынесла свои рекомендации. 

57. Украина приветствовала демократические преобразования в Казахстане, особенно после 

принятия в 2007 году поправок к Конституции. Она отметила достижения в отношении 

обеспечения терпимости в отношениях между проживающими в стране представителями 140 

национальностей и высоко оценила учреждение Ассамблеи народа Казахстана. Украина с 

удовлетворением отметила те возможности, которые благодаря этому предоставляются 

этническим группам, включая украинскую общину, но хотела бы видеть дополнительные 

усилия по обеспечению надлежащего образования на языках меньшинств. Она вынесла свою 

рекомендацию. 

58. Ирландия поинтересовалась планами Казахстана по продолжению реформ, 

направленных на совершенствование избирательного процесса, решение проблем, связанных с 

низким уровнем участия оппозиции, и поощрение более активного участия этнических 

меньшинств. Ирландия отметила, что в ходе своей миссии в 2009 году Специальный 
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докладчик по вопросу о пытках установил, что применение пыток не ограничивается 

отдельными случаями, и приветствовала заявление Казахстана о том, что он принял План 

мероприятий по искоренению пыток к 2012 году. Ирландия вынесла свои рекомендации. 

59. Вьетнам с удовлетворением отметил ряд мер, принятых с целью защиты прав и свобод 

человека, особенно с целью борьбы с торговлей людьми и защиты прав женщин, детей, 

мигрантов и беженцев. Он высоко оценил достижения в сфере социального обеспечения, 

здравоохранения и образования и приветствовал принятие стратегии, направленной на 

укрепление принципа верховенства права и более эффективное обеспечение прав человека на 

период 2010-2020 годов. Он отметил сотрудничество Казахстана с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций, включая специальные процедуры. Вьетнам 

вынес свои рекомендации. 

60. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу свободы средств массовой 

информации и религиозной свободы. Они просили представить дополнительную информацию 

о плане работы по искоренению детского труда. Они приветствовали направление 

постоянного приглашения всем специальным процедурам. Они выразили обеспокоенность по 

поводу обращения с представителями религиозных меньшинств. Соединенные Штаты 

вынесли свои рекомендации. 

61. Мексика дала высокую оценку Казахстану за приверженность делу прав человека. Она 

просила представить дополнительную информацию о государственной стратегии 

эффективной реализации положений Концепции правовой политики на 2010-2020 годы, в 

частности мер, направленных на гармонизацию прав и свобод человека. Мексика вынесла 

свои рекомендации. 

62. Делегация отметила, что в дополнение к конституционным гарантиям свободы религии 

законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за 

нарушение прав верующих и вмешательство государственных органов в деятельность 

религиозных организаций. Действует упрощенная процедура регистрации религиозных 

организаций. Организация может предпочесть процедуру уведомления и не проходить 

специальную регистрацию. Насчитывается 4 427 зарегистрированных религиозных общин, 

при этом 561 религиозная группа использовала процедуру уведомления. 

63. Как отмечалось делегацией, функции Уполномоченного по правам человека 

соответствуют большинству Парижских принципов, включая, в частности, запрос сведений у 

государственных органов и должностных лиц, посещение государственных учреждений и 

мест лишения свободы и инициирование действий по установлению фактов в отношении 

нарушений прав человека. Рассмотрение жалоб на действия Прокуратуры в связи с 

нарушениями прав человека не запрещается. С целью укрепления этого института 

правительство намерено внести в парламент проект соответствующего закона. 

64. Изучение прав человека включено в учебные программы учебных заведений, 

существующих при Прокуратуре, Министерстве внутренних дел, Министерстве юстиции и 

судебной системе. Уполномоченный по правам человека при содействии международного 

сообщества реализует обучающие проекты для государственных служащих, работников 

учреждений системы социального обеспечения и пенитенциарной системы, а также 

неправительственных организаций. 

65. Секретариат Комиссии по правам человека при Президенте проводит мониторинг 

исполнения Национального плана действий в области прав человека. К январю 2010 года 

реализован ряд рекомендаций, изложенных в этом плане, включая принятие законов, 

касающихся здравоохранения, равных прав и возможностей мужчин и женщин, профилактики 

бытового насилия и беженцев. Внесены поправки к законам в отношении дальнейшего 

совершенствования системы исполнения уголовных наказаний и уголовно-исполнительной 

системы, борьбы с коррупцией, совершенствования судебной системы и обеспечения граждан 

квалифицированной юридической помощью, предоставления бесплатной медицинской 
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помощи и социальной поддержки, а также защиты прав потребителей. Осуществляется 

процесс ратификации Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области 

межгосударственного усыновления/удочерения. Созданы цифровые библиотеки для 

предоставления уязвимым группам населения информации о правах человека. 

66. В Законе о беженцах 2009 года отражены основные международные принципы, 

касающиеся лиц, ищущих убежище, и беженцев. Например, лица, ищущие убежище, наделены 

правом обжаловать решение об отказе в предоставлении статуса беженца, а также правом 

оставаться на территории Казахстана на протяжении процесса обжалования. Закон также 

запрещает возвращать беженца в страну, где его жизни угрожает опасность по признаку расы, 

вероисповедания, национальности, принадлежности к той или иной социальной группе или 

политических убеждений. Лица, ищущие убежище, могут добиваться присвоения статуса 

беженца через дипломатические представительства и консульские учреждения Казахстана. 

67. Что касается дела Евгения Жовтиса, то расследование и судебный процесс были 

проведены транспарентным и беспристрастным образом. Делегация отметила, что по данному 

делу гражданин был обвинен в связи со случайной гибелью человека и поэтому его не следует 

рассматривать в качестве дела против правозащитника. В январе 2010 года Евгений Жовтис 

обжаловал судебное решение в Верховном суде, и поскольку данное дело рассматривается 

судом, никто не имеет права вмешиваться в судебный процесс. 

68. Конституция запрещает цензуру и гарантирует свободу слова, а поправки, внесенные в 

Закон о средствах массовой информации в 2009 году, расширили свободу средств массовой 

информации, устранив административные барьеры, существовавшие в отношении печатных 

средств массовой информации и связанные с постановкой на учет теле- и радиовещательных 

организаций, и расширили права журналистов, устранив обязанность получать разрешение на 

использование аудио- и видеозаписи при проведении интервью. Закон об Интернете 2009 года 

не предполагает регулирование Интернета, а запрещает информацию, подстрекающую к 

насилию, политическому, национальному или религиозному экстремизму, а также 

порнографию. За семь месяцев его функционирования не было ни одного либо судебного 

дела, либо административного закрытия ни одного из сайтов в Интернете. 

69. В настоящее время на рассмотрении в парламенте находятся пять законопроектов, 

касающихся защиты прав детей. Для интеграции детей-инвалидов внедряются инновационные 

технологии, связанные с инклюзивным образованием. Более 12 000 детей-инвалидов 

обучаются в массовых школах и детских садах, и в нескольких регионах организовано 

дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями в развитии. Для обеспечения 

детям с ограниченными возможностями доступа в колледжи и вузы введена система квот. 

70. В учебные программы общеобразовательных школ включен цикл общественно-правовых 

дисциплин, а также курс обществоведения. С 2006/07 учебного года в школах введена такая 

дисциплина, как основы государства и права. 

71. Для детей в сельской местности работает 380 школ-интернатов, и для посещения школ 

организован подвоз таких детей. С целью обеспечения права представителей национальных 

групп на изучение родных языков в 100 общеобразовательных школах 19 языков преподаются 

как самостоятельный предмет. Всего создано 195 этно-лингвистических центров, где дети и 

взрослые могут изучать более 30 языков этнических групп. 

72. Касаясь достижения сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области 

развития, связанных с образованием, Германия поинтересовалась тем, какие меры 

принимаются для решения сохраняющихся проблем с точки зрения дошкольного образования, 

качества образования и интеграции детей-инвалидов. Германия вынесла свои рекомендации. 

73. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выразило 

обеспокоенность в связи с непривлечением к ответственности за пытки, принятием законов об 

ужесточении контроля за Интернетом и трудностями, с которыми сталкиваются некоторые 
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меньшинства. Оно поинтересовалось предполагаемыми сроками полной отмены смертной 

казни. Оно вынесло свои рекомендации. 

74. Нидерланды, отметив, что Казахстан никогда не возвращал другому государству 

иностранца, имеющего статус беженца, тем не менее поинтересовались сообщениями о 

депортации некоторых уйгуров, которые опасались судебных преследований, и задали вопрос 

о том, удовлетворяли ли эти лица требованиям в отношении статуса беженца. Нидерланды 

вынесли свои рекомендации. 

75. Малайзия с удовлетворением отметила усилия по ускорению социально-экономического 

развития, о чем свидетельствуют программа по искоренению нищеты и то внимание, которое 

уделяется государственному здравоохранению, образованию и обеспечению гендерного 

равенства. Малайзия высоко оценила сотрудничество Казахстана с международными 

правозащитными механизмами и его усилия по приведению национального законодательства 

в соответствие с международными договорами о правах человека. Малайзия вынесла свои 

рекомендации. 

76. Индия приветствовала Концепцию правовой политики государства на 2010-2020 годы и 

поправки к Конституции, принятые в 2007 году. Индия положительно оценила шаги, 

предпринятые с целью проведения пенитенциарной и судебной реформ, включая решимость 

страны создать национальный превентивный механизм для мониторинга условий содержания 

под стражей. Она настоятельно призвала Казахстан продолжать расширять участие 

гражданского общества и средств массовой информации в политических процессах и изучить 

возможность создания независимого правозащитного учреждения. 

77. Испания поддержала Казахстан в его усилиях по борьбе с бытовым насилием и с 

удовлетворением отметила возможное принятие закона по данному вопросу. Испания 

приветствовала направление Казахстаном постоянного приглашения специальным 

процедурам и принятие Национального плана действий в области прав человека. Она вынесла 

свои рекомендации. 

78. Австралия, отметив подход Казахстана, заключающийся в абсолютной нетерпимости к 

пыткам, выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении с 

задержанными лицами. Она также с обеспокоенностью отметила сообщения о преследованиях 

и заключении в тюрьмы журналистов, чрезмерно суровых мерах наказания за диффамацию и 

клевету, а также ограничительных законах, касающихся публичных собраний. Австралия 

вынесла свои рекомендации. 

79. Финляндия отметила, что законы, касающиеся свободы слова, средств массовой 

информации и Интернета, по-прежнему вызывают проблемы, и поинтересовалась планами 

обеспечения их соответствия международным правозащитным нормам. Финляндия 

поинтересовалась планами решения проблем, касающихся обеспечения верховенства права. 

Она вынесла свои рекомендации. 

80. Ливан отметил сотрудничество Казахстана со специальными процедурами, что 

свидетельствует о транспарентности его взаимодействия с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций. Ливан поблагодарил Казахстан за обеспечение равенства 

в осуществлении прав человека, независимо от религиозных верований или этнического и 

национального происхождения. В этом отношении Ливан отметил роль Ассамблеи народа 

Казахстана и вынес соответствующую рекомендацию. 

81. Словения выразила озабоченность по поводу ситуации в тюрьмах, свободы средств 

массовой информации и свободы слова, а также положения политических партий. Она 

призвала к принятию мер, направленных на совершенствование соответствующих законов и 

видов практики. Словения отметила сообщения правозащитных механизмов о том, что 

насилие в отношении женщин широко распространено, и задала вопрос о том, какие меры 

принимаются с целью решения этой проблемы. Словения вынесла свои рекомендации. 
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82. Шри-Ланка высоко оценила прогресс, достигнутый в деле обеспечения общественного 

согласия, мирного сосуществования, политической стабильности и экономического развития. 

Она отметила создание институциональных основ защиты прав человека, укрепление 

независимости судебной системы и ратификацию Казахстаном семи правозащитных 

договоров Организации Объединенных Наций. Шри-Ланка выразила удовлетворение в связи с 

достижением сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, ка-

сающихся сокращения масштабов нищеты, начального образования и прав женщин. Шри-

Ланка вынесла свои рекомендации. 

83. Филиппины поздравили Казахстан с ратификацией значительного числа основных 

договоров о правах человека и высоко оценили его сотрудничество с правозащитными 

механизмами. Они приветствовали практическую отмену смертной казни, третий план 

действий по борьбе с торговлей людьми и активную роль Казахстана в поощрении 

межконфессионального диалога. Они также отметили прогресс, достигнутый в сфере 

образования, и усилия по развитию образования в области прав человека. Филиппины 

вынесли свои рекомендации. 

84. Республика Корея просила представить информацию о мерах по совершенствованию 

системы уголовного правосудия и обеспечению независимости Комиссии по правам человека 

и Омбудсмена. Она приветствовала недавнее принятие поправок, касающихся средств 

массовой информации, но выразила обеспокоенность чрезмерными ограничениями 

деятельности журналистов. Она вынесла свои рекомендации. 

85. Катар отметил, что Казахстан предпринял значительные шаги в сторону достижения 

целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и в деле защиты 

прав человека, в том числе в области сокращения масштабов нищеты и в сфере образования. 

Отметив, что Казахстан подписал Конвенцию о правах инвалидов, Катар поинтересовался 

сроками ее ратификации. Катар вынес свою рекомендацию. 

86. Япония приветствовала ратификацию Казахстаном международных договоров о правах 

человека и его сотрудничество со специальными процедурами и УВКПЧ. Япония выразила 

надежду на то, что правозащитные учреждения 

Казахстана будут укрепляться и впредь. Япония выразила признательность за усилия, 

предпринимаемые в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения. Она 

вынесла свои рекомендации. 

87. Сингапур поздравил Казахстан с успехами в деле обеспечения экономических, 

социальных, культурных, гражданских и политических прав. Он отметил, что Казахстан 

предпринимает усилия с целью укрепления верховенства права и искоренения коррупции. Он 

дал высокую оценку Казахстану за совершенствование правовой базы и повышение 

квалификации работников судебных и правоохранительных органов посредством 

профессиональной подготовки. 

88. Швеция отметила сообщения об ограничениях свободы собраний, а также намерение 

Казахстана разработать проект закона о собраниях. Касаясь закона об Интернете, Швеция 

отметила, что широкие и нечетко сформулированные ограничения в отношении содержания 

размещаемых материалов и требования к регистрации пользователей могут ограничивать 

право на свободу слова. Швеция вынесла свои рекомендации. 

89. Марокко подчеркнуло важность усилий Казахстана по соблюдению своих 

международных обязательств в отношении уязвимых групп, особенно беженцев и мигрантов, 

и приветствовало разработку проекта закона о статусе лиц, ищущих убежище, и беженцев. 

Марокко отметило намерение создать национальный превентивный механизм для 

противодействия пыткам. Оно также выразило удовлетворение тем вниманием, которое 

уделяется защите окружающей среды. Марокко вынесло свои рекомендации. 

90. Таиланд приветствовал Национальный план действий в области прав человека и отметил 

наличие различных правозащитных органов, в частности Уполномоченного по правам 
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человека и Комиссии по правам человека при Президенте. Таиланд выразил удовлетворение в 

связи с тем фактом, что сотрудники правоохранительных и пенитенциарных органов проходят 

подготовку по правам человека, и задал вопрос о том, изучаются ли права человека в рамках 

системы образования. Он вынес свои рекомендации. 

91. Армения отметила законодательные реформы, а также меры, направленные на 

проведение реформы системы отправления правосудия. Армения приветствовала 

сотрудничество с гражданским обществом и международными организациями с целью 

создания в течение 12 месяцев после присоединения к Факультативному протоколу к 

Конвенции против пыток национального превентивного механизма, призванного 

осуществлять мониторинг мест содержания под стражей. Армения вынесла свои 

рекомендации. 

92. Делегация отметила, что Закон о профилактике бытового насилия был принят в 2009 

году. Казахстан планирует создать механизмы его осуществления в консультации с 

неправительственными организациями. С целью решения проблемы бытового насилия в 

структуре Министерства внутренних дел были созданы специальные подразделения. В 

ведении неправительственных организаций находится 20 центров по оказанию помощи 

жертвам бытового насилия. 

93. Делегация подчеркнула тот факт, что государственная программа по борьбе с торговлей 

людьми осуществляется с 2003 года. Действует межведомственная комиссия, а в 

Министерстве внутренних дел создан специальный отдел, которые занимаются борьбой с 

торговлей людьми. За торговлю людьми, включая торговлю детьми, предусматриваются меры 

уголовного наказания. Для подготовки сотрудников полиции по данному вопросу при 

Академии МВД создан учебный центр. В результате в 2009 году количество дел, связанных с 

торговлей людьми, сократилось. 

94. Казахстан проводит поэтапную политику в отношении отмены смертной 

казни. В 2003 году был введен бессрочный мораторий на смертную казнь, а в 

2007 году было сокращено количество категорий преступлений, за которые она 

может назначаться. Кроме того, в пересмотренной Конституции записано, что 

смертная казнь устанавливается как исключительная мера наказания за терро- 

ристические акты, сопряженные с гибелью людей, в частности за особо тяжкие 

преступления, совершенные в военное время. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

95. Казахстан поддерживает изложенные ниже рекомендации, которые 

были сформулированы в ходе интерактивного диалога: 

1. достичь целей в области прав человека, добровольно устанавливаемых в соответствии с 

резолюцией 9/12 Совета по правам человека, включая ратификацию Конвенции о правах 

инвалидов и Факультативного протокола к ней (Бразилия); 

2. подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Испания); 

3. изучить возможность ратификации (Словения)/ратифициро-вать (Республика Корея) 

Конвенцию о правах инвалидов; 

4. изучить возможность ратификации Конвенции о правах инвалидов, которую Казахстан 

уже подписал, при том что во внимание принимается проводимая в стране работа по защите 

прав инвалидов (Таиланд); 

5. наладить эффективный и инклюзивный процесс с участием независимых 

неправительственных организаций, не финансируемых правительствами, с целью наблюдения 

за осуществлением рекомендаций, вынесенных в ходе настоящего обзора (Норвегия); 
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6. привлекать организации гражданского общества к принятию последующих мер по 

итогам универсального периодического обзора (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

7. тесно сотрудничать с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев в вопросе о статусе беженцев и лиц, ищущих убежище (Бельгия); 

8. продолжать свое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими 

международными организациями в деле укрепления прав человека (Лаосская Народно-

Демократическая Республика); 

9. продолжать свою работу по обеспечению дальнейшего совершенствования законов по 

защите прав детей с целью усиления уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, совершаемые против детей, или за привлечение детей к 

совершению преступлений (Кыргызстан); 

10. усилить меры и принять специальные законы по борьбе с дискриминацией и насилием в 

отношении женщин, в особенности сексуальным и бытовым насилием (Бразилия); 

11. продолжать усилия по совершенствованию национального законодательства и 

правоприменительных мер, направленных на поощрение и защиту прав инвалидов (Египет); 

12. продолжать проводимую работу по совершенствованию национального 

законодательства и правоприменительной практики в области защиты прав инвалидов с 

уделением должного внимания общепризнанным международным нормам (Исламская 

Республика Иран); 

13. обеспечить, чтобы законы в отношении Интернета и других новых коммуникационных 

технологий соответствовали международным правозащитным обязательствам (Швеция); 

14. принять законопроект о бытовом насилии в полном соответствии с международными 

нормами (Словения); 

15. изучить возможность перехода в контексте реформы, касающейся Уполномоченного по 

правам человека, от института Омбуд-смена к созданию независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Алжир); 

16. провести обзор таких институтов, как Комиссия по правам человека и Уполномоченный 

по правам человека (Омбудсмен), и принять необходимые меры с целью приведения их в 

соответствие с Парижскими принципами (Ирландия); 

17. создать национальный правозащитный институт в соответствии с Парижскими 

принципами (Германия); 

18. создать независимый правозащитный институт в соответствии с Парижскими 

принципами (Малайзия); 

19. предпринять шаги с целью создания независимого национального правозащитного 

института с соблюдением Парижских принципов (Филиппины); 

20. изучить возможность создания национального правозащитного института в соответствии 

с Парижскими принципами, который должен укрепить правозащитную инфраструктуру в 

Казахстане (Таиланд); 

21. учредить должность Национального омбудсмена по правам детей с целью эффективного 

поощрения и защиты прав детей (Исламская Республика Иран); 

22. усилить полномочия Ассамблеи народа Казахстана и обеспечить, чтобы они 

осуществлялись в соответствии с целями, ради достижения которых эта Ассамблея была 

создана (Ливан); 

23. максимально полно реализовать Национальный план действий в области прав человека 

на период 2009-2012 годов (Российская Федерация); 

24. в полной мере осуществить Национальный план действий в области прав человека во 

взаимодействии с гражданским обществом и обеспечить, чтобы этот план был закреплен в 

законе и пользовался надлежащей бюджетной поддержкой (Соединенные Штаты Америки); 

25. выполнить Национальный план действий в области прав человека (Словения); 
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26. активизировать осуществление стратегий по поощрению прав детей и Руководящих 

указаний по альтернативному уходу за детьми в соответствии с резолюцией 11/7 Совета по 

правам человека и резолюцией 64/142 Генеральной Ассамблеи (Бразилия); 

27. осуществлять различные программы повышения уровня информированности с 

уделением особого внимания программам в интересах детей (Венгрия); 

28. усилить меры, направленные на ликвидацию детского труда; защищать права девочек, 

детей-инвалидов, детей, помещенных в специальные учреждения, и внебрачных детей от 

дискриминации; и уделять более пристальное внимание защите прав ребенка в системе 

ювенального правосудия (Чешская Республика); 

29. осуществлять программы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), с целью повышения качества медицинской помощи, оказываемой женщинам и детям 

(Исламская Республика Иран); 

30. использовать все надлежащие пути и средства, памятуя о том, что поощрение и защита 

прав человека представляют собой процесс в деле дальнейшего развития и укрепления 

подлинной культуры прав человека, создания более широких возможностей для наращивания 

потенциала в области прав человека и содействия повышению уровня информированности 

общественности с целью улучшения положения дел в области поощрения и защиты прав 

человека в обществе (Исламская Республика Иран); 

31. продолжать усиливать меры по борьбе с экстремизмом с целью обеспечения 

эффективной защиты прав человека в стране (Вьетнам); 

32. изучить возможность разработки программы, направленной на повышение правовой 

квалификации сотрудников пенитенциарных учреждений, с тем чтобы они могли эффективно 

решать вопросы, связанные с досрочным освобождением осужденных (Шри-Ланка); 

33. продолжать реформы, направленные на эффективное осуществление стратегий защиты и 

поощрения прав человека, посредством полной реализации Национального плана действий в 

области прав человека и в тесном взаимодействии, в частности, со специальными 

процедурами и механизмами Организации Объединенных Наций (Армения); 

34. продолжать осуществлять долгосрочные стратегии в интересах успешной интеграции в 

общество 650 000 этнических казахов, репатриировавшихся из Азии, Ближнего Востока и 

Европы (Армения); 

35. продолжать предпринимать усилия по искоренению дискриминации в отношении 

женщин во всех сферах жизни (Кыргызстан); 

36. продолжать предпринимать усилия по улучшению положения женщин и борьбе с 

дискриминацией в их отношении (Судан); 

37. принимать необходимые меры для того, чтобы положить конец скрытой гендерной 

дискриминации, включая бытовое насилие (Пакистан); 

38. обеспечить употребление такой лексики, которая не приводила бы к стигматизации 

детей-инвалидов и внебрачных детей (Слове-ния)
2
; 

39. продолжать борьбу с дискриминацией в отношении наркозависимых лиц и лиц, 

инфицированных ВИЧ/СПИДом, в особенности детей (Бразилия); 

40. удвоить усилия по ликвидации стигматизации и дискриминации в отношении лиц, 

особенно детей, инфицированных ВИЧ/СПИДом и затронутых этим (Таиланд); 

41. продолжить процесс отмены смертной казни и изучить возможность ратификации 

Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах (Филиппины); 

42. принять положение о том, что пытка является серьезным преступлением, за которое 

предусмотрены надлежащие меры наказания, в соответствии с определением, закрепленным в 

Конвенции против пыток (Австралия); 
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43. продолжать предпринимать усилия по ликвидации пыток и улучшению условий 

содержания под стражей и обеспечению защиты прав заключенных, а также делиться 

соответствующим опытом с заинтересованными странами (Алжир); 

44. продолжать руководствоваться принципом абсолютной нетерпимости к пыткам и 

жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию 

(Германия); 

45. внести поправки в законодательство с целью обеспечения того, чтобы пытки 

квалифицировались как серьезное преступление, за которое предусмотрены надлежащие меры 

наказания, и обеспечить, чтобы оно в полной мере соответствовало определению, закреплен-

ному в Конвенции против пыток (Германия); 

46. обеспечить, чтобы недавно принятый Закон о бытовом насилии в полной мере 

соответствовал международным нормам, и повысить уровень понимания судебными 

работниками необходимости принимать меры против насилия в отношении женщин в семье 

(Германия); 

47. продолжать улучшать существующие в тюрьмах условия (Азербайджан); 

48. улучшить условия и положение в области прав человека в тюрьмах, а также проводить 

независимые расследования по фактам насилия в тюрьмах (Словения); 

49. продолжить наращивать усилия по предупреждению торговли людьми и борьбе с нею 

(Беларусь); 

 

 

The original recommendation read as follows: "Discontinue using vocabulary that stigmatizes 

children with disabilities or children born out of wedlock " (Slovenia). 

50. продолжать применять ориентированный на интересы жертвы подход к борьбе с 

торговлей людьми и рассмотреть возможность использования в качестве ориентира 

Рекомендуемых принципов и руководящих положений УВКПЧ по вопросу о правах человека 

и торговле людьми (Филиппины); 

51. принимать дальнейшие меры, направленные на эффективное предупреждение торговли 

людьми и борьбу с нею, в том числе продолжать кампании по повышению уровня 

информированности общественности и сотрудничество с соответствующими неправительст-

венными организациями (Япония); 

52. продолжать борьбу с торговлей людьми и сделать ее приоритетной задачей различных 

государственных учреждений, которым поручено осуществление третьего плана мероприятий 

по борьбе с торговлей людьми на период 2009-2011 годов (Марокко); 

53. принимать меры по укреплению независимости судебной власти, применять 

действующие судебные процедуры и решать проблему коррупции в судах (Канада); 

54. усилить роль судей и защитников в уголовном судопроизводстве и гарантировать 

ответчикам полный доступ к юристам-консультантам по их выбору (Чешская Республика); 

55. принимать меры по недопущению какого-либо вмешательства в исполнение 

защитниками своих функций в соответствии с Международным пактом о гражданских и 

политических правах (Испания); 

56. принимать меры по ограничению полномочий государственных обвинителей и привести 

уголовное судопроизводство в более полное соответствие с положениями статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Нидерланды); 

57. продолжать укреплять верховенство права, включая независимость судебной власти и 

беспристрастность судебных процессов, с тем чтобы обеспечить еще большее соответствие 

законодательства и практики принципам международно-правовой системы (Финляндия); 

58. принимать конкретные меры для обеспечения того, чтобы суды выполняли свои 

функции в соответствии с ратифицированными международными договорами (Норвегия); 
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59. реформировать судебную систему в соответствии с международными нормами 

отправления правосудия, в том числе посредством реформирования пенитенциарных центров 

и системы отправления ювенального правосудия и обеспечения независимости судей и адво-

катов (Мексика); 

60. продолжать совершенствование судебной системы с целью гарантирования прав лиц, 

содержащихся под стражей или в тюрьмах (Япония); 

61. принять строгие гарантии с целью обеспечения того, чтобы никакое заявление, 

полученное под пытками, не могло быть использовано в судах (Чешская Республика); 

62. обеспечить, чтобы все судебные разбирательства, в том числе в случае лиц, 

подозреваемых в террористической деятельности, соответствовали международным нормам 

справедливого судопроизводства (Норвегия); 

63. продолжать укреплять правоохранительную и судебную системы в рамках усилий по 

решению проблемы безнаказанности и профилактике торговли людьми и бытового насилия, а 

также сексуального насилия в отношении женщин и девочек (Малайзия); 

64. создать эффективные механизмы подачи жалоб жертвами пыток с уделением особого 

внимания лицам, содержащимся под стражей, с тем чтобы по фактам любых неправомерных 

действий со стороны полиции и сотрудников тюрем или пенитенциарных учреждений 

проводились обстоятельные и независимые расследования и регулярно применялись меры 

наказания (Чешская Республика); 

65. создать механизм независимого мониторинга всех мест лишения свободы в соответствии 

с положениями Факультативного протокола к Конвенции против пыток с целью эффективного 

предотвращения пыток (Франция); 

66. создать независимый национальный превентивный механизм в соответствии с 

Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Ирландия); 

67. создать такой национальный превентивный механизм, который располагал бы 

достаточными ресурсами и отвечал бы требованиям, закрепленным в Факультативном 

протоколе к Конвенции против пыток, был бы полностью независимым в юридическом, функ-

циональном и финансовом отношении, имел бы надлежащую штатную структуру и 

пользовался бы иммунитетами и привилегиями (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

68. изучить возможность создания национального превентивного механизма для 

противодействия пыткам в соответствии с положениями Конвенции против пыток и 

Факультативного протокола к ней (Шри-Ланка); 

69. продолжить выполнение Указа Президента о Концепции развития системы ювенальной 

юстиции на 2009-2011 годы (Судан); 

70. добиваться новых успехов в деле обеспечения свободы религии (Кувейт); 

71. сохранять межконфессиональное согласие, в частности реали-зовывать весьма полезную 

инициативу по проведению таких съездов, как те, которые проводились в 2003, 2006 и 2009 

годах и на которых собирались высокие представители мировых и традиционных религий 

(Алжир); 

72. повышать уровень информированности сотрудников правоохранительных органов, с тем 

чтобы люди могли пользоваться своим правом на свободу религии или убеждений, не 

подвергаясь преследованиям или угрозе нарушений прав человека (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

73. распространить права, которыми пользуются традиционные религии, на лиц, 

исповедующих нетрадиционные религии, и дать им возможность проводить свою мирную 

деятельность без вмешательства со стороны государства (Нидерланды); 



493 

 

74. продолжать предпринимать усилия по поощрению межконфессионального диалога и 

делиться с другими странами наиболее оптимальными видами практики и передовым опытом 

(Филиппины); 

75. предпринимать конкретные шаги с целью выполнения обязательств в отношении 

создания благоприятных для свободы слова условий (Норвегия); 

76. эффективно проводить расследования и привлекать виновных к ответственности за 

нарушения, совершаемые против правозащитников и журналистов (Норвегия); 

77. предпринимать дальнейшие шаги по расширению демократического пространства для 

средств массовой информации и гражданского общества с целью обеспечения того, чтобы их 

свобода слова соответствовала международным нормам (Республика Корея); 

78. продолжать нынешние усилия по расширению представленности женщин на 

руководящих должностях, в том числе в парламенте и исполнительных органах власти (Куба); 

79. продолжать принимать меры по расширению представленности женщин в обществе 

(Азербайджан); 

80. активизировать свои усилия по борьбе с безработицей, особенно среди молодежи 

(Судан); 

81. продолжать предпринимать усилия по ликвидации детского труда (Соединенные Штаты 

Америки); 

82. продолжать принятие мер, необходимых для повышения на постоянной основе качества 

социальных услуг, оказываемых населению, с целью дальнейшего укрепления системы 

социальной защиты своих жителей, особенно наиболее уязвимых из них (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

83. продолжить реализацию мер, направленных на повышение общего благосостояния своих 

граждан посредством обеспечения их социальных и экономических прав (Беларусь); 

84. продолжать добиваться прогресса в осуществлении мер, которые уже реализуются, с 

целью обеспечения всеобщего доступа к здравоохранению и образованию (Куба); 

85. продолжать предпринимать усилия по гарантированию социальной защиты инвалидов и 

их полной интеграции в общество (Кыргызстан); 

86. удвоить усилия по распределению богатств и искоренению нищеты, в том числе 

посредством выделения надлежащих людских и финансовых ресурсов и оказания поддержки 

и материальной помощи наиболее маргинализированным и неблагополучным группам в 

стране (Малайзия); 

87. продолжать предпринимать усилия по укреплению системы образования в соответствии 

с международными нормами с уделением должного внимание образованию в области прав 

человека (Пакистан); 

88. включить изучение прав человека и подготовку по этим вопросам в школьные 

программы в соответствии со статьей 29 Конвенции о правах ребенка (Египет); 

89. продолжать развитие образования в области прав человека (Иордания); 

90. продолжать наращивать усилия, направленные на дальнейшее развитие культур 

этнических общин Казахстана (Пакистан); 

91. увеличить количество школ, в которых можно получить образование на языках 

меньшинств, особенно в районах компактного проживания меньшинств (Украина); 

92. выполнять все обязательства, вытекающие из Женевской конвенции о статусе беженца 

1951 года и принципа невыдворения, а также гарантировать соответствующим лицам право на 

справедливое и равноправное судебное разбирательство до их возвращения в страны, где 

существует опасность подвергнуться пыткам и жестокому обращению, а также стать жертвой 

других серьезных нарушений прав человека (Бельгия); 

93. и впредь ставить людей в центр развития в гармоничном обществе для всех с целью 

обеспечения дальнейшего прогресса в области обеспечения экономических, социальных и 

культурных прав (Иордания); 
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94. активизировать усилия по эффективному решению проблем, связанных с защитой 

окружающей среды и устойчивой эксплуатацией природных ресурсов, а также сотрудничать в 

этом отношении с соответствующими международными организациями (Катар); 

95. продолжать наращивать усилия, которые считаются принципиально важными для 

оценки воздействия экономической деятельности на окружающую среду (Марокко); 

96. продолжать предпринимать усилия по информированию своих граждан об их правах и 

повышать качество правовой информации, распространяемой средствами массовой 

информации, в том числе через Интернет (Кувейт); 

97. укреплять сотрудничество с международным сообществом и международными 

организациями, включая Детский фонд Организации Объединенных Наций, Организацию 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и УВКПЧ, с целью созда-

ния потенциала и мобилизации технической помощи в таких ключевых областях, как 

искоренение нищеты, отправление правосудия, образование и гендерное равенство 

(Малайзия); 

98. обмениваться передовым опытом и эффективной практикой с другими странами в 

области развития и защиты прав человека (Лаосская Народно-Демократическая Республика); 

99. обмениваться с другими заинтересованными странами своим опытом осуществления 

усилий по защите прав человека с учетом всех усилий страны в данной области 

(Таджикистан); 

100. обмениваться с другими странами положительным опытом и оптимальной практикой в 

том, что касается высокого уровня этнической и религиозной терпимости (Азербайджан); 

101. обмениваться с другими странами своим опытом в сфере образования (Вьетнам); 

102. обмениваться своим опытом в отношении новаторского независимого механизма 

предупреждения пыток, создание которого может послужить примером оптимальной 

практики в деле борьбы с пытками (Марокко). 

96. Казахстан считает, что вышеизложенные рекомендации 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 были либо 

уже выполнены, либо выполняются. 

97. Изложенные ниже рекомендации будут изучены Казахстаном, кото- 

рый представит ответы в соответствующие сроки, но не позднее четырна- 

дцатой сессии Совета по правам человека, которая состоится в июне 2010 

года: 

1. изучить возможность присоединения к Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир); 

2. присоединиться к Декларации о сексуальной ориентации и половой принадлежности с 

учетом того, что декриминализация гомосексуализма с удовлетворением принимается к 

сведению (Франция); 

3. изучить возможность ратификации Римского статута Международного уголовного суда, 

а также Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Словения); 

4. в качестве добровольной меры ежегодно проводить для Совета по правам человека 

брифинги о ходе выполнения рекомендаций, вынесенных в рамках нынешнего 

универсального периодического обзора (Венгрия); 

5. связаться со Специальным докладчиком по вопросу о свободе религии и убеждений, с 

тем чтобы в самое ближайшее время организовать поездку (Соединенные Штаты Америки); 

6. провести необходимые переговоры в рамках постоянного приглашения, направленного 

специальным процедурам, с целью обеспечения эффективности поездок мандатариев 
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специальных процедур, в особенности Специального докладчика по вопросу о поощрении и 

защите права на свободу мнений и их свободное выражение (Мексика); 

7. рассмотреть соответствующие правовые положения и практику с целью обеспечения 

строгого соблюдения принципа невыдворения (Чешская Республика); 

8. рассмотреть действующее законодательство и принять всеобъемлющие законы в 

отношении торговли женщинами, особенно с точки зрения предупреждения, привлечения к 

ответственности и реабилитации (Канада); 

9. продолжать законодательные реформы, направленные на усовершенствование 

избирательного процесса до проведения президентских и парламентских выборов, 

намеченных на 2012 год, посредством упрощения процедуры регистрации политических 

партий, обеспечения представленности оппозиции в Центральной избирательной комиссии и 

поощрения участия этнических меньшинств с целью обеспечения того, чтобы законы, 

положения и практика, касающиеся избирательного процесса, соответствовали положениям 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Ирландия); 

10. исключить из действующего Административного кодекса требования о регистрации 

религиозных групп, введенные в соответствии с принятыми в 2005 году законами о 

противодействии экстремизму и укреплении национальной безопасности, а также пересмот-

реть положения Закона о свободе вероисповедания и религиозных объединениях с целью 

эффективного гарантирования свободы вероисповедания и недискриминационной правовой 

системы регистрации религиозных организаций (Мексика); 

11 . внести поправки в законы, содержащие положения о клевете и диффамации, с целью 

обеспечения соблюдения международных правозащитных обязательств Казахстана и других 

соответствующих обязательств в отношении свободы выражения мнений и свободы средств 

массовой информации (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

12. пересмотреть поправку к Закону об информационно-коммуникационных сетях с целью 

недопущения распространения уголовного законодательства в отношении диффамации на 

какие-либо материалы, размещаемые в Интернете, и укрепить свободу выражения мнений и 

свободу печати применительно к политическим вопросам (Испания); 

13. продолжать совершенствование законов, касающихся свободы выражения мнений, в 

частности свободы Интернета, средств массовой информации, выборов и политических 

партий, и привести их в полное соответствие с международными нормами (Словения); 

14. предпринимать усилия по скорейшей разработке и осуществлению нового закона о праве 

на собрания, содержащего меньшее число требований относительно предварительной 

регистрации и относительно сведений, касающихся, в частности, участников того или иного 

собрания, и разъяснять государственным органам и другим субъектам, отвечающим за 

осуществление решений в рамках нового закона, смысл проводимой политики (Швеция); 

15. продолжать реформу институциональных основ, в том числе в области избирательного 

процесса и средств массовой информации, с целью полного обеспечения демократического 

процесса в стране (Япония); 

16. отменить смертную казнь при любых обстоятельствах, притом, что введение моратория 

на смертную казнь, замена таких наказаний тюремными приговорами и усилия, предпринятые 

с целью ограничения в Конституции сферы применения смертной казни меньшим числом 

преступлений, заслуживают одобрения (Франция); 

17. полностью отменить смертную казнь и с этой целью как можно скорее ратифицировать 

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, что предусмотрено Национальным планом действий в области прав человека на 2009-

2012 годы (Бельгия); 

18. ввести мораторий на смертную казнь во всех случаях, включая меры наказания за 

преступления, связанные с терроризмом, и военные преступления, при том, что с 
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удовлетворением отмечается отмена смертной казни в отношении гражданских лиц 

(Испания); 

19. рассмотреть правила регистрации религиозных групп, а также предпринять шаги по 

поощрению межконфессионального согласия, в том числе в отношении тех конфессий, 

которые считаются в стране нетрадиционными, с целью обеспечения соблюдения 

Конституции и международных норм (Норвегия); 

20. пересмотреть закрепленные в Уголовном кодексе положения о криминализации клеветы 

с целью обеспечения того, чтобы они соответствовали Международному пакту о гражданских 

и политических правах и нормам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и 

прекратить попытки блокирования сайтов в Интернете или фильтрации их содержания 

(Чешская Республика); 

21. пересмотреть свои законы о криминализации клеветы, уменьшить размеры компенсации 

за диффамацию и воздерживаться от ограничения доступа к Интернету (Нидерланды); 

22. изъять положения, касающиеся уголовного преследования журналистов за клевету 

(Австралия); 

23. изучить возможность декриминализации диффамации и оскорбления чести и 

достоинства государственных должностных лиц, а также отмены уголовных наказаний за 

клевету (Финляндия); 

24. противодействовать тенденции к подавлению свободы слова, включая ограничения в 

отношении средств массовой информации, на базе Интернета (Норвегия); 

25. отменить уголовную ответственность за диффамацию в средствах массовой информации 

и внести поправки в Гражданский кодекс с целью обеспечения того, чтобы любое решение по 

какому-либо делу об ответственности за клевету было обоснованным и соразмерным и не 

приводило к закрытию того или иного средства массовой информации (Соединенные Штаты 

Америки); 

26. прекратить прибегать к судебным решениям, выносимым против журналистов и средств 

массовой информации, включая возбуждение гражданских и уголовных исков о клевете 

(Канада). 

98. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, отражают позицию 

представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - объекта 

обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

КАЗАХСТАН 

 

1.     Комитет рассмотрел второй периодический доклад Казахстана (CAT/C/KAZ/2) на своих 

842-м и 845-м заседаниях (CAT/C/SR.842 и CAT/C/SR.845), состоявшихся 6 и 7 ноября 2008 
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года, и принял на своем 858-м заседании, состоявшемся 18 ноября 2008 года 

(CAT/C/SR.858), следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление второго периодического доклада Казахстана и 

ответов государства-участника на перечень вопросов (CAT/C/KAZ/Q/2/Add.1). Комитет 

хотел бы также приветствовать открытый и конструктивный диалог с делегацией высокого 

уровня. 

 

B. Позитивные аспекты 

 

3. Комитет приветствует недавнюю ратификацию следующих 

международных документов: 

а)     Факультативного протокола к Конвенции против пыток; 

GE.08-45680 (R)  190108  190108 

b) сделанное в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции заявление о том, что 

государство-участник признает компетенцию Комитета получать и рассматривать 

поступающие от государств и отдельных лиц сообщения; 

c) Международного пакта о гражданских и политических правах в 2006 году и 

подписание в 2007 году первого Факультативного протокола к нему; 

d) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в 

январе 2006 года; 

e) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности, в 2008 году. 

 

4. Комитет приветствует законодательные меры, принятые государством-участником в 

последнее время после рассмотрения предыдущего доклада, а именно: 

a) принятие статей 347-1 и 107 Уголовного кодекса, в которых рассматриваются 

некоторые элементы определения пыток и жестокого обращения и конкретно 

предусматривается уголовная ответственность за эти деяния; 

b) внесение поправки в статью 116 Уголовно-процессуального кодекса, в 

соответствии с которой к числу фактических данных, не допустимых в качестве 

доказательств, отнесены данные, полученные с применением пытки; 

c) внесенные в 2003 ГОДу законодательные поправки, оговаривающие наказание за 

торговлю людьми и расширяющие полномочия проводить расследования, 

осуществлять уголовное преследование и осуждать лиц, занимающихся торговлей 

людьми. 

 

5. Комитет с удовлетворением отмечает также следующие элементы: 

 

а)     учреждение в 2002 году должности Уполномоченного по правам человека 

(омбудсмена); 

b) создание в 2005 году центральной общественной наблюдательной комиссии и 

создание в 2004 году региональных независимых общественных наблюдательных 

комиссий, имеющих полномочия проводить проверку мест содержания под 

стражей; 
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c) изменения в системе уголовного правосудия, декриминализацию ряда 

правонарушений и использование условно-досрочного освобождения и 

общественных работ, а также других форм альтернативных приговоров, которые 

приводят к снижению численности заключенных и улучшению условий 

содержания под стражей, 

d) подготовку и распространение среди всех задержанных памяток, 

информирующих их об их правах, и распространение общественной информации 

о реформах, осуществляемых в исправительных учреждениях; 

e) принятие национальной программы борьбы с насилием в отношении женщин в 

полицейской системе на региональном уровне; 

f) разработку программы изучения работниками органов внутренних дел 

международно-правовых норм, касающихся прав человека, с целью повышения 

профессионального мастерства, правового мышления и правовой культуры; 

g) сокращение сферы применения смертной казни, продление в 2004 году моратория 

на смертную казнь и внесение поправки в Уголовный кодекс, согласно которой 

смертная казнь заменяется пожизненным лишением свободы. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

6.     Хотя Комитет принимает к сведению усилия государства-участника, направленные на 

введение в действие нового закона, предусматривающего включение данного в Конвенции 

определения пыток в законодательство страны, он по-прежнему обеспокоен тем, что 

определение, данное в новой статье 347-1 Уголовного кодекса, не содержит всех элементов 

статьи 1 Конвенции, ограничивает запрещенную практику пыток действиями "должностных 

лиц" и не охватывает действия "иных лиц, выступающих в официальном качестве", в том 

числе действия, совершаемые по подстрекательству с ведома или с молчаливого согласия 

должностного лица. Комитет далее с обеспокоенностью отмечает, 

что в содержащемся в статье 347-1 Уголовного кодекса определении исключаются 

физические и нравственные страдания, которые причиняются в результате "законных 

действий" должностных лиц (статья 1). 

 

Государству-участнику следует привести определение пыток в полное соответствие со 

статьей 1 Конвенции для обеспечения того, чтобы уголовному преследованию по 

статье 347-1 Уголовного кодекса могли подвергаться все должностные лица, и 

провести различие между выражающимися в пытках деяниями, которые совершаются 

должностным лицом, по его подстрекательству, с его ведома или молчаливого согласия 

или любым другим лицом, выступающим в официальном качестве. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы в это определение не включались лишь боль или 

страдания, которые возникают в результате законных санкций, не отделимы от этих 

санкций или вызываются ими случайно. 

 

Пытки и плохое обращение 

 

7.     Комитет обеспокоен согласующимися друг с другом утверждениями о частом 

применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания со стороны сотрудников правоохранительных органов, часто для 

получения "добровольных признаний" или сведений на предмет их использования в качестве 

доказательств в ходе судопроизводства по уголовным делам, чтобы продемонстрировать 



499 

 

успешность своей служебной деятельности, определяемой по количеству раскрытых 

преступлений (статьи 2, 11 и 12). 

 

Государству следует демонстрировать "нулевую терпимость" к сохраняющейся 

проблеме пыток, в частности: 

a) открыто и недвусмысленно осудить практику пыток во всех ее формах, 

адресовав такое осуждение прежде всего сотрудникам полиции и тюрем, сопроводив 

его ясным предупреждением, что любое лицо, совершающее такого рода деяния или 

иным образом соучаствующее или принимающее участие в пытках, будет признано 

несущим личную ответственность перед законом за такие деяния и наказано в 

уголовном порядке соразмерно тяжести преступления; 

b) обеспечить создание и поощрять использование эффективного механизма 

для получения жалоб по поводу сексуального насилия, в том числе в рамках 

пенитенциарной системы, обеспечить, чтобы сотрудники 

правоприменительных органов были проинструктированы относительно полного 

запрещения использования насилия и изнасилований в местах содержания под стражей 

как одной из форм пыток, а также проходили подготовку по вопросам реагирования на 

обвинения в сексуальном насилии; 

 

с)     изменить систему служебной аттестации следователей, с тем чтобы устранить 

любой стимул к получению признаний, и принять дополнительные меры по 

ознакомлению сотрудников полиции с правами человека. 

 

8. Комитет особо обеспокоен утверждениями о пытках и других видах плохого 

обращения в изоляторах временного содержания (ИВС) и следственных изоляторах 

(СИЗО), находящихся в ведении министерства внутренних дел или Комитета 

национальной безопасности (КНБ), особенно в контексте проводимых КНБ национальных 

и региональных операций по обеспечению безопасности и контртеррористических 

операций. Комитет с особой обеспокоенностью отмечает сообщения о том, что КНБ 

проводит контртеррористические операции против уязвимых групп или групп, 

воспринимаемых как угроза национальной и региональной безопасности, таких, как 

просители убежища и члены или подозреваемые члены запрещенных исламских групп 

или исламских партий (статья 2). 

 

Государству-участнику следует передать в ведение Министерства юстиции изоляторы 

временного содержания и следственные изоляторы, которые в настоящее время 

находятся в ведении Министерства внутренних дел, и предоставить общественному 

наблюдательному органу неограниченное право осуществлять проверки этих объектов 

без предупреждения. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы борьба с 

терроризмом не приводила к нарушению Конвенции и не ложилась чрезмерным 

бременем на уязвимые группы. 

 

Недостаточные гарантии в отношении первоначального периода содержания под стражей 

 

9. Комитет глубоко обеспокоен утверждениями о том, что в период между 

задержанием и официальной регистрацией задержанного лица в полицейском участке 

имеют место пытки и факты плохого обращения с подозреваемыми, что лишает 

задержанных достаточных правовых гарантий. Комитет, в частности, отмечает: 
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a) неподтверждение и нерегистрацию фактического времени ареста задержанного, а 

также наличие незарегистрированных периодов досудебного задержания и 

следственных действий; 

b) ограниченный доступ к адвокатам и независимым врачам и неуведомление 

задержанных в полном объеме об их правах в момент задержания; 

c) невведение в ходе правовой реформы в июле 2008 года процедуры хабеас корпус 

в полном соответствии с международными стандартами (статья 2). 

 

Государству-участнику следует своевременно принимать эффективные меры по 

обеспечению того, чтобы человек не подвергался фактически негласному задержанию 

и чтобы все задержанные подозреваемые на практике обеспечивались всеми 

основными правовыми гарантиями в течение содержания под стражей. К их числу 

относятся, в частности, - начиная с фактического момента лишения свободы - право на 

доступ к адвокату, право на независимое медицинское освидетельствование, право 

уведомить родственника, право на то, чтобы быть информированным о своих правах в 

момент задержания, в том числе в отношении предъявляемых обвинений, а также право 

на то, чтобы своевременно предстать перед судьей. Государство-участник должно 

обеспечить, чтобы всем задержанным гарантировалось право эффективно и оперативно 

оспорить законность их задержания на основании процедуры хабеас корпус. 

 

10. Комитет выражает обеспокоенность, что в праве арестованного уведомить своих 

родственников о своем местонахождении может отказываться в течение 72 часов при 

наличии так называемых "исключительных обстоятельств" (статья 2). 

 

Государству-участнику следует внести поправку в Уголовно-процессуальный кодекс 

для обеспечения того, чтобы никакие исключительные обстоятельства не могли 

использоваться для отказа задержанному в его праве уведомить своих родственников о 

своем местонахождении. 

 

11. Комитет с обеспокоенностью отмечает признание правительством факта частых 

нарушений должностными лицами государства-участника Уголовно-процессуального 

кодекса в том, что касается проведения допроса в течение 24 часов, содержания под 

стражей до возбуждения уголовного дела, уведомления родственников подозреваемого 

или обвиняемого лица о задержании этого лица в течение 24 часов и права обращаться к 

адвокату. Комитет обеспокоен также тем, что большинство правил и инструкций 

Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и особенно Комитета 

национальной безопасности имеют гриф "для служебного пользования" и что к ним нет 

открытого доступа. Эти правила оставляют много вопросов на усмотрение должностных 

лиц, что дает повод для утверждений о том, что на практике задержанные не всегда 

пользуются правами на доступ к основным гарантиям (статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить обнародование всех правил и инструкций в 

отношении содержания под стражей, задержания и допросов лиц, подвергаемых любой 

форме ареста или задержания. Государству-участнику следует далее обеспечить, чтобы 

каждое задержанное лицо могло осуществить право на доступ к адвокату, 

независимому врачу и родственнику и другим правовым гарантиям, чтобы обеспечить 

эффективную защиту от пыток, с момента задержания. 

 

12. Комитет с обеспокоенностью отмечает сообщения о том, что правоохранительные 

органы иногда используют незаконные методы при допросе несовершеннолетних, 
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включая угрозы, шантаж и иногда даже физические посягательства. Как утверждается, 

такие допросы часто проводятся без родителей или наставников несовершеннолетнего, 

хотя их присутствие требуется по закону. Комитет выражает обеспокоенность также в 

связи с сообщениями о том, что несовершеннолетние могут содержаться под стражей до 

суда в течение длительных сроков и что часто им не разрешается видеться со своими 

родственниками в этот период (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует активизировать усилия по приведению своего 

законодательства и практики, в том что касается задержания и допроса 

несовершеннолетних правонарушителей под стражей, в полное соответствие с 

принятыми на международном уровне принципами. Кроме всего прочего, государству-

участнику надлежит обеспечить подготовку сотрудников правоохранительных органов 

с целью повышения их профессиональной квалификации для работы с подростками, 

обеспечить, чтобы лишение свободы, включая задержание до суда, имело наименьшую 

возможную продолжительность, и разработать и использовать альтернативные 

лишению свободы меры. 

 

13. Комитет обеспокоен тем, что в статье 14 Уголовно-процессуального кодекса 

предусматривается принудительное помещение подозреваемых и подследственных на 

стадии досудебного расследования в медицинское учреждение для проведения 

психиатрической судебно-медицинской экспертизы. Комитет далее с обеспокоенностью 

отмечает, что основания для таких решений являются субъективными и что в 

законодательстве не регламентируется максимальная продолжительность принудительного 

помещения в медицинское учреждение, а также отсутствуют гарантии права на получение 

информации и опротестования методов медицинского лечения или вмешательства (статья 2). 

 

Государству-участнику следует внести поправку в Уголовно-процессуальный кодекс 

для обеспечения того, чтобы принудительное помещение подозреваемых и 

подследственных на стадии досудебного расследования в медицинские учреждения для 

проведения психиатрической судебно-медицинской экспертизы применялось на 

основании решения суда и объективных критериев. Государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы продолжительность такого помещения ограничивалась законом и 

чтобы подозреваемые и подследственные имели право на получение информации и 

опротестование методов медицинского лечения или вмешательства. 

 

Недопустимость принудительного возвращения 

 

14.   Комитет выражает беспокойство в связи с отсутствием законодательных актов, 

регламентирующих высылку, возвращение и выдачу. Хотя с 2005 года зарегистрировано 

меньше случаев выдачи, Комитет обеспокоен тем фактом, что нынешние процедуры и 

практика государства-участника в вопросах высылки, возвращения и выдачи могут 

подвергать людей угрозе пыток. В частности, Комитет с обеспокоенностью отмечает 

утверждения о том, что Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях для 

граждан Содружества Независимых Государств (СНГ) не обеспечивает защиту гражданам 

СНГ, имеющим законные основания просить о предоставлении статуса беженцев в порядке 

защиты от возвращения (статьи 3 и 8). 

 

Государству-участнику следует принять законодательные акты, регламентирующие 

порядок высылки, возвращения и выдачи, позволяющие ему выполнять обязательства, 

закрепленные в статье 3 Конвенции. Государству-участнику следует также обеспечить, 
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чтобы положения Конвенции имели приоритет над любыми менее полными 

двусторонними или многосторонними соглашениями о выдаче, и гарантировать, чтобы 

лица, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, могли подать 

эффективную апелляцию. Государству-участнику следует обеспечить полное 

соблюдение его обязательств в соответствии со статьей 3 Конвенции во всех случаях 

высылки, возвращения и выдачи. 

15. Комитет обеспокоен вызывающими доверие сообщениями о том, что отдельным 

лицам не обеспечивается предусмотренная статьей 3 Конвенции полная защита от 

высылки, возвращения и депортации в соседние страны по соображениям региональной 

безопасности, включая борьбу с терроризмом. Комитет особенно обеспокоен 

утверждениями о принудительном возвращении просителей убежища из Узбекистана и 

Китая и отсутствием информации после их передачи в принимающую страну об их 

условиях, обращении с ними и их местонахождении в принимающей стране (статья 3). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы ни одно лицо не высылалось, не 

возвращалось или не выдавалось в страну, если существуют серьезные основания 

полагать, что ему/ей может угрожать там применение пыток, и чтобы лица, чьи 

ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, могли подать эффективную 

апелляцию с приостановлением действия принятого решения. Государству-участнику 

следует представить Комитету статистические данные, с разбивкой по стране 

происхождения, о числе лиц, обратившихся с ходатайством о предоставлении 

убежища, стадии рассмотрения этих просьб и количестве случаев высылки, 

возвращения и выдачи. 

 

16. Комитет выражает беспокойство в связи с существованием двустороннего 

соглашения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, в соответствии с 

которым находящиеся на территории Казахстана граждане Соединенных Штатов 

Америки не могут быть переданы Международному уголовному суду и быть судимы за 

совершение военных преступлений или преступлений против человечности (статья 9). 

 

Государству-участнику следует принять в соответствии с положениями Конвенции 

надлежащие меры для пересмотра тех положений упомянутого соглашения, которые 

запрещают передавать Международному уголовному суду американских граждан, 

находящихся на территории Казахстана. Государству-участнику также следует 

рассмотреть возможность ратификации Римского статута Международного уголовного 

суда. 

 

Надлежащее наказание 

 

17. Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что приговоры, вынесенные 

согласно части первой статьи 347-1 Уголовного кодекса, не соразмерны тяжести 

преступления, заключающегося в пытках, как того требует Конвенция (статья 4). 

Государству-участнику следует внести поправку в часть первую статьи 347-1 

Уголовного кодекса для обеспечения того, чтобы все наказания за акты пыток были 

соразмерны тяжести преступления в соответствии с требованиями Конвенции. 

Подозреваемые должны в обязательном порядке отстраняться от исполнения 

обязанностей или переводиться на другую должность до окончания следствия. Не 

должно допускаться того, чтобы те, кому было вынесено дисциплинарное взыскание, 

оставались на своих должностях. 

 



503 

 

18. Комитет обеспокоен также тем, что, несмотря на криминализацию пыток в 2002 году 

в рамках отдельной статьи Уголовного кодекса, сотрудникам правоохранительных 

органов при возбуждении против них уголовного преследования по-прежнему вменяется в 

вину нарушение статей 308 или 347 Уголовного кодекса ("Превышение власти или 

должностных полномочий" или "Принуждение к даче показаний") (статья 7). 

 

Государству-участнику следует обеспечивать, чтобы все акты пыток преследовались 

согласно соответствующей статье Уголовного кодекса, чтобы они не 

квалифицировались как преступления малой или средней тяжести и чтобы за них 

выносились соответствующие приговоры. Государству-участнику следует также 

обеспечить обязательный характер непрерывного обучения всех судей, прокуроров и 

адвокатов в интересах обеспечения осуществления новых законов и поправок. 

 

Универсальная юрисдикция 

19. Комитет обеспокоен тем, что государство-участник может устанавливать свою 

юрисдикцию в отношении актов пыток, совершенных за границей, только когда 

предполагаемый преступник находится на его территории или когда государство- 

участник, на территории которого было совершено преступление, предусматривает за 

такие акты наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет. В этой связи 

Комитет озабочен тем, что это может привести к безнаказанности в случаях, когда страна, 

где совершены акты пытки, не является участником Конвенции, не имеет в своем 

законодательстве положения о квалификации пытки в качестве отдельного вида 

преступлений или выносит за применение пыток более мягкие наказания, чем пять лет 

тюремного заключения (статья 5). 

 

Во избежание безнаказанности государству-участнику следует рассмотреть вопрос об 

отмене требования "двойной наказуемости" в отношении пыток и применять в 

соответствии с пунктом 2 статьи 5 Конвенции принцип aut dedere aut judicare, когда 

предполагаемый преступник, совершивший акты пытки за границей, находится на его 

территории. 

Подготовка кадров 

 

20. Комитет выражает сожаление по поводу недостатка предоставленной государством- 

участником информации в отношении ознакомления сотрудников правоохранительных 

органов и пенитенциарных учреждений с положениями Конвенции (статья 10). 

 

Государству-участнику следует предоставить подробные сведения об ознакомлении 

всего персонала правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений 

непосредственно с положениями Конвенции и принятыми Организацией 

Объединенных Наций Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными. Государству-участнику следует также предоставить информацию об 

организуемой для работающего с задержанными медицинского персонала специальной 

подготовке по вопросам выявления признаков пыток и плохого обращения в 

соответствии с международными стандартами, изложенными в Стамбульском 

протоколе. Кроме того, государству-участнику следует разработать и внедрить 

методологию оценки эффективности и результативности учебно-воспитательных 

программ в отношении случаев пыток и плохого обращения и представить 

информацию о курсах подготовки с учетом гендерного фактора. 

 

Задержание и места лишения свободы 



504 

 

 

21. Комитет принимает к сведению успешную реформу значительной части 

пенитенциарной системы Казахстана посредством принятия программ, осуществляемых в 

тесном сотрудничестве с международными и национальными организациями, а также 

принятия новых законов и положений. Он отмечает далее, что в результате реформы 

существенно улучшились условия содержания в досудебных изоляторах и в местах 

лишения свободы по приговору суда. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен: 

a) ухудшением условий в тюрьмах и замедлением темпов осуществления уголовной 

реформы после 2006 года; 

b) регулярно поступающими сообщениями о жестоком обращении во время 

содержания под стражей; 

c) плохими условиями содержания под стражей и хронической проблемой 

переполненности пенитенциарных учреждений; 

d) чрезмерным применением такой меры, как изоляция, в отношении 

задержанных, ожидающих суда, и заключенных и отсутствием положений, 

которые регулировали бы частотность применения такой меры; 

 

e) случаями группового членовредительства среди заключенных, 

предположительно как формы протеста против плохого обращения, 

 

f) отсутствием доступа к независимому медицинскому персоналу в центрах 

досудебного содержания под стражей и сообщениями о нерегистрации 

признаков пыток и плохого обращения или непризнанием жалоб задержанных 

на пытки и жестокое обращение в качестве основания для независимого 

медицинского освидетельствования, 

 

g) хронически высокой смертностью среди лиц, содержащихся под стражей, 

особенно среди лиц, ожидающих суда (например, случай бывшего генерала 

КНБ Жомарт Мажренов) , при этом некоторые случаи, предположительно, 

имеют место после пыток или плохого обращения (статья 11). 

 

Государству-участнику следует: 

 

a) утвердить программу дальнейшего развития уголовно-исправительной 

системы, аналогичную той, которая осуществлялась в период 

2004-2006 годов, в целях приведения ее в полное соответствие с 

принятыми Организацией Объединенных Наций Минимальными 

стандартными правилами обращения с заключенными; 

 

b) продолжать готовить специалистов в пенитенциарной системе и 

обеспечивать, чтобы все лица, находящиеся в контакте с задержанными, 

были знакомы с международными стандартами в области защиты прав 

человека и обращения с заключенными; 

 

c) сократить переполненность мест заключения, в том числе путем 

строительства новых пенитенциарных учреждений и применения 

предусмотренных законом мер, являющихся альтернативой тюремному 

заключению; 
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d) ограничить применение изоляции в качестве крайней меры на как 

можно 

более короткий срок под строгим надзором и с возможностью пересмотра 

решений в порядке судебного надзора; 

e) установить причины, побуждающие заключенных совершать такие акты 

отчаяния, как членовредительство, и обеспечить надлежащие меры защиты 

f) создать службу здравоохранения, которая была бы независима от Министерства 

внутренних дел и Министерства юстиции, для проведения освидетельствований 

задержанных при аресте и освобождении как на регулярной основе, так и по их 

просьбе, и обеспечить, чтобы судьи принимали к рассмотрению доказательства 

применения пыток и жестокого обращения с заключенными, назначали 

независимое медицинское обследование или возвращали дела для проведения 

дополнительного расследования; и 

g) обеспечить своевременное, независимое и всестороннее расследование всех 

случаев смерти во время содержания под стражей и уголовное преследование 

лиц, которые признаны виновными в любой такой смерти в результате пытки, 

плохого обращения или умышленной халатности, повлекших за собой любую 

такую смерть. 

 

Независимое наблюдение за местами содержания под стражей 

22.   Приветствуя создание в 2004 году центральной общественной наблюдательной 

комиссии и создание в 2005 году региональных независимых общественных 

наблюдательных комиссий, наделенных полномочиями проводить проверки в местах 

содержания под стражей, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что их доступ к изоляторам 

временного содержания (ИВС) не является автоматическим или гарантированным. Кроме 

того, поступают сообщения о том, что этим комиссиям не предоставлено право 

осуществлять проверки мест заключения под стражей без предупреждения, что они не всегда 

имеют беспрепятственный и частный доступ к задержанным и заключенным и что 

некоторые заключенные подвергаются плохому обращению после контактов с членами 

комиссий (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует гарантировать комиссиям неограниченное право 

проводить проверки всех мест содержания под стражей в стране без предупреждения и 

обеспечить, чтобы задержанные, вступающие в контакт с членами комиссий, не 

подвергались каким-либо формам репрессий. Государству-участнику следует также как 

можно скорее создать или назначить национальный превентивный механизм в целях 

предотвращения пыток и принять все необходимые меры к обеспечению его 

независимого характера в соответствии с положениями Факультативного протокола к 

Конвенции. 

23. Комитет приветствует учреждение в 2002 году должности Уполномоченного по 

правам человека (обмудсмена), наделенного весьма широким мандатом, в частности 

компетенцией рассматривать обращения о нарушениях прав человека и посещать места 

лишения свободы. Вместе с тем Комитет с обеспокоенностью отмечает, что сфера его 

компетенции существенно ограничена и что институт Уполномоченного не является 

независимым из-за того, что он не имеет своего бюджета. Комитет далее отмечает с 

обеспокоенностью, что его мандат не наделяет его полномочиями расследовать действия 

Прокуратуры (статьи 2, 11, 13). 

 

Государству-участнику следует преобразовать должность Уполномоченного по 

правам человека в полноправный национальный правозащитный институт, который 
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действует на основании принятого парламентом закона, имея в своем распоряжении 

соответствующие людские, финансовые и иные ресурсы, и в соответствии с 

Парижскими принципами. 

 

Быстрое и беспристрастное расследование 

 

24. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что предварительное рассмотрение 

донесений и жалоб в отношении пыток и плохого обращения со стороны сотрудников 

полиции осуществляется департаментом собственной безопасности, находящимся в той 

же системе подчинения, что и регулярные полицейские силы, в связи с чем такое 

рассмотрение не является своевременным и беспристрастным. Кроме того, Комитет с 

обеспокоенностью отмечает, что продолжительные сроки проведения предварительного 

расследования по фактам жалоб, в отношении пыток, иногда составляющие до двух 

месяцев, могут препятствовать своевременному документированию доказательств 

(статья 12). 

 

Государству-участнику следует принять меры по обеспечению на практике 

своевременных, беспристрастных и эффективных расследований всех утверждений в 

отношении пыток и плохого обращения и уголовное преследование и наказание 

виновных, включая сотрудников правоохранительных органов и других лиц. Такие 

расследования должны проводиться полностью независимым органом. 

 

Независимость судебных органов 

 

25. С удовлетворением отмечая принятие многих принципиально важных поправок к 

законодательству, Комитет по-прежнему выражает обеспокоенность в связи с 

упомянутыми Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов 

в 2005 году (см. E/CN.4/2005/60/Add.2) утверждениями в отношении отсутствия 

независимости судей, в связи с тем, что назначение судей областного и районного уровней 

целиком относится к компетенции Президента (статья 2). 

 

Комитет вновь повторяет ранее вынесенную рекомендацию (A/56/44, пункт 129 

e)) о том, что государству-участнику следует гарантировать полную независимость и 

беспристрастность судебной власти среди прочего путем гарантирования разделения 

властей. 

 

26. Приветствуя недавнее принятие поправок к законам о передаче полномочий на 

выдачу ордеров на арест исключительно судам, Комитет вместе с тем вновь выражает 

обеспокоенность по поводу главенствующей роли, которую играет прокуратура. Вместе с 

тем Комитет по-прежнему испытывает обеспокоенность, выраженную в его предыдущих 

заключительных замечаниях (A/56/44, пункт 128 c)), в отношении недостаточного уровня 

независимости и эффективности прокуроров, в частности из-за лежащей на них двойной 

ответственности за уголовное преследование и надлежащий надзор за проведением 

следствия и неспособности инициировать и проводить своевременное, беспристрастное и 

эффективное расследование утверждений в отношении пыток и плохого обращения 

(статьи 2 и 12). 

 

Государству-участнику следует в приоритетном порядке принять меры по 

реформированию Прокуратуры, в частности путем внесения поправки в статью 16(2) 

Конституции и его Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, с тем чтобы 
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ослабить главенствующую роль Прокуратуры в судебном процессе и обеспечивать 

более справедливый баланс между соответствующими функциями прокурора, 

защитника и судьи. Государству-участнику следует создать эффективные и 

независимые механизмы контроля для обеспечения быстрого, беспристрастного и 

эффективного расследования всех полученных сообщений о пытках и жестоком 

обращении, а также уголовного преследования и наказания лиц, признанных 

виновными. 

 

27. Комитет с обеспокоенностью отмечает доклад Специального докладчика по вопросу 

о независимости судей и адвокатов о том, что защитники не имеют надлежащей правовой 

подготовки и наделены весьма ограниченными полномочиями собирать доказательства, 

что препятствует их способности уравновешивать полномочия прокуроров и оказывать 

влияние на судебный процесс. Комитет далее с обеспокоенностью отмечает утверждения 

о том, что процедура назначения адвокатов не является прозрачной и независимой 

(статьи 2 и 7). 

Комитет повторяет ранее вынесенную рекомендацию (A/56/44, пункт 129 f)) о 

том, что государству-участнику следует принять меры, позволяющие защитнику 

собирать доказательства и участвовать в деле с самого начала срока содержания под 

стражей. Государству-участнику следует гарантировать также независимый характер и 

качество предоставляемой государством правовой помощи и продолжать повышать 

уровень правового образования и внедрять программы постоянного правового 

образования и обучения в целях повышения профессионального уровня адвокатов. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

28. Приветствуя предоставленную делегацией информацию о том, что жертвы пыток 

имеют возможность получить компенсацию, Комитет, тем не менее, выражает 

обеспокоенность по поводу отсутствия приведенных в качестве примеров случаев 

получения отдельными лицами такой компенсации, включая медицинскую и 

психосоциальную реабилитацию. 

 

Государству-участнику следует предоставлять компенсацию, возмещение и 

реабилитацию жертвам, в том числе средства на максимально полную реабилитацию, и 

предоставлять такое содействие на практике. 

 

Доказательства, полученные с помощью пыток 

 

29. Приветствуя данные делегацией заверения в том, что судьи отклоняют такие 

доказательства во время судебного разбирательства, Комитет, вместе с тем, с серьезной 

обеспокоенностью отмечает сообщения о том, что судьи часто игнорируют жалобы на 

пытки и плохое обращение, не отдают распоряжений о проведении независимых 

медицинских освидетельствований и зачастую начинают судебное слушание дел, в связи с 

чем принцип недопустимости таких доказательств не соблюдается в каждом конкретном 

случае (статья 15). 

 

Как рекомендовано в ранее принятых заключительных замечаниях Комитета 

(A/56/44, пункт 129 d)), государству-участнику следует немедленно принять меры и на 

практике обеспечить, чтобы доказательства, полученные с применением пыток, не 

могли приводиться в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства. 

Государству-участнику следует пересмотреть случаи осуждения на основе признаний, 
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которые могли быть получены с применением пыток или неправомерного обращения, 

обеспечить потерпевшим адекватную компенсацию и гарантировать преследование 

виновных. 

Насилие в отношении женщин 

 

30. Комитет выражает обеспокоенность по поводу распространенности насилия в 

отношении женщин в Казахстан, в частности по поводу бытового насилия. Комитет 

принимает к сведению то, что в настоящее время разрабатывается законопроект о 

бытовом насилии, но выражает при этом обеспокоенность по поводу того, что его 

принятие задерживается. Комитет отмечает отсутствие информации об уголовном 

преследовании лиц в связи со случаями насилия в отношении женщин (статьи 2, 7 и 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить защиту женщин путем скорейшего 

принятия законопроекта о бытовом насилии и принятия мер по предупреждению на 

практике такого насилия. Государству-участнику следует сотрудничать с 

неправительственными кризисными центрами для женщин и обеспечить защиту 

потерпевших, доступ к медицинским, социальным и правовым услугам и временным 

приютам. Лица, совершающие акты насилия, должны также наказываться соразмерно 

тяжести их деяний. 

 

Торговля людьми 

 

31. С удовлетворением отмечая принятие законодательных мер по борьбе с торговлей 

людьми и принятие национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 

2006-2008 годы Комитет по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу 

распространенности этого явления в государстве-участнике (статьи 2, 7, 12 и 16). 

 

В соответствии с вынесенной в 2007 году рекомендацией Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW/C/KAZ/CO/2, пункт 18) 

государству-участнику следует обеспечить полное выполнение законов о торговле 

людьми и полное осуществление Национального плана действий. Государству-

участнику следует также продолжать прилагать усилия по расследованию, уголовному 

преследованию, осуждению и наказанию лиц, признанных виновными, включая 

должностных лиц, причастных к торговле людьми. 

 

Сбор данных 

 

32. Приветствуя факт представления некоторых статистических данных, Комитет 

выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и дезагрегированных данных 

в отношении жалоб, расследований, уголовных преследований и осуждений по делам, 

связанным с пытками или плохим обращением со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, а также масштабов торговли людьми и сексуального насилия и количества 

возбужденных в связи с этим дел. Комитет отмечает также недостаточный объем 

информации в отношении ознакомления сотрудников правоохранительных органов с 

положениями Конвенции. 

 

Государству-участнику следует представить в своем следующем периодическом 

докладе подробные статистические данные с разбивкой по полу, этнической 

принадлежности или гражданству, возрасту, географическим регионом и типам и 

местам расположения центров содержания под стражей, о жалобах на акты пыток и 
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иного жестокого обращения, включая те, которые были отклонены судами, а также 

жалобах, касающихся расследований, преследования, дисциплинарного и уголовного 

наказания и о компенсации и реабилитации, которые были обеспечены для 

потерпевших. Государству-участнику следует также представить дополнительную 

информацию о масштабах торговли людьми и сексуального насилия, а также о мерах 

по ознакомлению всех должностных лиц с положениями Конвенции. 

33. Государству-участнику рекомендуется рассмотреть вопрос о присоединении к 

основным договорам Организации Объединенных Наций по правам человека, участником 

которых оно еще не является, а именно Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенции о правах инвалидов. Государству-

участнику также предлагается ратифицировать Международную конвенцию о защите всех 

лиц от насильственных исчезновений. 

34. Комитет просит государство-участник представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями подготовки общего базового документа, которые излагаются в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, утвержденных 

международными правозащитными договорными органами и содержащихся в документе 

HRI/GEN/2/Rev.5. 

35. Государству-участнику рекомендуется широко распространить доклады, 

представленные им Комитету, его ответы на перечень вопросов и заключительные замечания 

Комитета на всех соответствующих языках, используя с этой целью официальные вебсайты, 

средства массовой информации и неправительственные организации. 

36. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 7, 9, 18 и 

29 выше. 

37. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет считаться третьим периодическим докладом, не позднее 21 ноября 

2012 года. 

 

 

КАМБОДЖА 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок пятая сессия 

1-19 ноября 2010 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

Камбоджа 

 

1. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Камбоджи 

(CAT/C/KHM/2) на своих 967-м и 968-м заседаниях (CAT/C/SR.967 и 968), 

состоявшихся 9 и 10 ноября 2010 года, и на своих 979-м и 980-м заседаниях 

(CAT/C/SR.979 и 980) принял следующие заключительные замечания. 

 

A.   Введение 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада Камбоджи, но 

выражает сожаление в связи со значительным опозданием в нарушение сроков, что лишило 

Комитет возможности проанализировать текущее положение дел с осуществлением 

Конвенции государством-участником. 
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3. Комитет также приветствует тот факт, что доклад был представлен в соответствии с 

новой факультативной процедурой представления докладов Комитета, включающей в себя 

ответы государства-участника на перечень вопросов (CAT/C/KHM/Q/2), подготовленных и 

переданных Комитетом. Комитет выражает государству-участнику признательность за то, что 

оно согласилось представить доклад в соответствии с новой процедурой, содействующей 

улучшению сотрудничества между государством-участником и Комитетом. 

4. Комитет высоко оценивает диалог с делегацией государства-участника и 

представленную ею дополнительную устную информацию, но выражает сожаление в связи с 

тем, что некоторые из его вопросов остались без ответа. 

 

B.   Позитивные аспекты 

5. Комитет приветствует состоявшуюся в марте 2007 года ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции и недавнее посещение Камбоджи представителями Подкомитета по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания с 3 по 11 декабря 2009 года. 

6. Комитет также с удовлетворением отмечает, что в период после рассмотрения 

первоначального доклада государство-участник ратифицировало следующие международно-

правовые акты или присоединилось к ним: 

 

a) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин в октябре 2010 года; 

b) Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности в декабре 2005 года, а также Протокол о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющий Конвенцию, в июле 

2007 года; 

c) Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции в сентябре 2007 

года; 

d) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах, в июле 2004 года; 

e) Римский статут Международного уголовного суда в апреле 2002 

года. 

7. Кроме того, Комитет отмечает предпринимаемые государством усилия по 

реформированию своего законодательства, политики и процедур в целях 

улучшения защиты прав человека, в том числе права не подвергаться пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 

обращения и наказания, в частности принятие: 

a) Закона о борьбе с коррупцией в 2010 году; 

b) нового Уголовного кодекса в 2009 году; 

c) Закона о прекращении торговли людьми и сексуальной эксплуатации в 

коммерческих целях в 2008 году; 

d) нового Уголовно-процессуального кодекса в 2007 году; 

e) Закона о предупреждении бытового насилия и защите жертв, вводящего уголовную 

ответственность за изнасилование в браке, в 2005 году. 

8. Комитет с удовлетворением отмечает создание при содействии 

Организации Объединенных Наций и международного сообщества 

чрезвычайных палат в судах Камбоджи (ЧПСК). Он приветствует тот факт, что 

Судебная палата вынесла решение по первому делу (№ 001) 26 июля 2010 года, 

а также вынесла обвинительные заключения по своему второму делу (№ 002) и 

что жертвы пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
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достоинство видов обращения и наказания могут участвовать в судебном 

разбирательстве в качестве гражданских истцов. Он также настоятельно 

призывает государство-участник продолжать предпринимать усилия по 

привлечению к ответственности остальных лиц, причастных к преступлениям, 

совершенным в период правления "красных кхмеров" (Дела № 003 и 004). 

9. Комитет также приветствует учреждение в 2008 году Службы по делам 

беженцев в составе Департамента по вопросам иммиграции Министерства 

внутренних дел, созданной в целях защиты беженцев, в числе которых могут 

быть жертвы пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения, а также принятие 17 декабря 2009 года постановления 

о процедурах определения статуса беженца и предоставления иностранцам 

права на убежище в Королевстве Камбоджа в качестве первого шага в 

выработке соответствующих правовых рамок. 

 

C.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Инкорпорирование положений Конвенции во внутреннее право 

10. Комитет приветствует гарантии, содержащиеся в статье 31 Конституции, 

а также принятое в июле 2007 года решение Конституционного совета 

(Решение № 092/003/2007) о том, что международные договоры являются 

частью законодательства страны и что судам следует принимать договорные 

нормы во внимание при толковании законов и принятии решений по делам. Тем 

не менее Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия информации о 

случаях применения Конвенции судами страны и в связи с этим высказывает 

озабоченность, что на практике не имеется случаев ссылок на положения 

международных конвенций, в том числе Конвенции, и они не осуществляются 

непосредственно национальными судами, трибуналами или 

административными органами государства-участника. В этой связи Комитет с 

озабоченностью отмечает отсутствие эффективных средств правовой защиты в 

случае нарушений прав человека, включая пытки и жестокое обращение. Это 

ограничивает возможность государства-участника выполнять свои 

обязательства в соответствии с ратифицированными им международными 

договорами по правам человека, включая Конвенцию (статьи 2, 4 и 10). 

Государству-участнику следует принимать все надлежащие меры для обеспечения 

полного применения положений Конвенции в своей правовой системе. К таким мерам должно 

относиться проведение широкой подготовки по положениям международных договоров по 

правам человека, включая Конвенцию, среди государственных служащих, сотрудников 

правоохранительных и прочих соответствующих органов, а также судей, прокуроров и 

адвокатов. Комитет также просит государство-участник представить информацию о 

прогрессе, достигнутом в этом отношении, и решениях национальных судов, трибуналов или 

административных органов, обеспечивающих осуществление прав, закрепленных в 

Конвенции. 

Определение пыток и их квалификация в качестве уголовного преступления 

11. Комитет отмечает заявление делегации о том, что государство-участник 

использует термин "пытки" в широком контексте для обозначения любых 

случаев причинения телесных повреждений и рассматривает "пытки" в 

качестве уголовного преступления. Принимая к сведению представленную 

государством-участником информацию о том, что в новом Уголовном кодексе 

вводится наказание за совершение преступления пытки, подстрекательство к 

применению пыток или их применение с разрешения или согласия любого 
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должностного лица, выступающего в официальном качестве, Комитет тем не менее 

обеспокоен тем, что в Уголовном кодексе не содержится определения пытки. Комитет 

выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не представило ему копию 

соответствующего положения, устанавливающего уголовную ответственность за применение 

пыток (статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует инкорпорировать определение пыток в Конституцию, 

Уголовный кодекс или другое соответствующее законодательство, включив при этом все 

элементы пыток в соответствии с содержащимся в Конвенции определением. Такой шаг 

станет реальным и важным признанием того, что они представляют собой тяжкое 

преступление и нарушение прав человека, а также поможет бороться с безнаказанностью. 

Комитет считает, что, определив и квалифицировав пытки в соответствии со статьями 1 и 4 

Конвенции как отдельное преступление, государство-участник внесет непосредственный 

вклад в достижение главной цели Конвенции — предотвратить применение пыток, в 

частности, обратив внимание всех, в том числе правонарушителей, жертв и общественности, 

на особую тяжесть этого преступления и усилив профилактическое воздействие запрета. 

Комитет также предлагает государству-участнику в оперативном порядке представить текст 

нового Уголовного кодекса в соответствии с прозвучавшей в ходе диалога просьбой. 

Коррупция 

12. Комитет глубоко обеспокоен сообщениями о повсеместной и систематической коррупции 

в стране. Комитет считает, что принцип верховенства закона является краеугольным камнем 

защиты прав, закрепленных в Конвенции, и, приветствуя новый Закон о борьбе с коррупцией 

и другие меры, принятые государством-участником, он вместе с тем с озабоченностью 

отмечает сообщения о случаях политического вмешательства и коррупции, затрагивающих 

деятельность судебных органов и работу некоторых государственных служб, включая 

полицию и другие правоохранительные службы. В этой связи Комитет выражает 

озабоченность в связи с сообщениями о том, что сотрудники полиции получают повышение в 

должности за вынесенные приговоры, а полицейские подразделения получают особые льготы 

за приговоры, что равнозначно введению системы вознаграждений, а также сообщениями о 

финансовой выгоде, которую получают сотрудники полиции в случае принятия 

неофициальных мер и внесудебного урегулирования вопросов. Комитет также озабочен тем, 

что Управление по борьбе с коррупцией, созданное на основании нового Закона о борьбе с 

коррупцией, до сих пор не приняло каких-либо мер в отношении лиц, предположительно 

виновных в коррупции, и не развернуло свою деятельность в полном масштабе (статьи 2, 10 

и 12). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять срочные меры по 

искоренению коррупции в масштабах страны, поскольку она представляет собой одно из 

серьезнейших препятствий для обеспечения верховенства закона и осуществления положений 

Конвенции. Такие меры должны включать в себя эффективное осуществление 

законодательства по борьбе с коррупцией и скорейшее начало практической деятельности 

Управления по борьбе с коррупцией, в состав которого должны входить независимые члены. 

Государству-участнику следует также укрепить свой потенциал по ведению следствия и 

возбуждению судебных дел в случаях коррупции. Государству-участнику следует учредить 

программу защиты свидетелей и осведомителей для обеспечения конфиденциальности и 

защиты лиц, обратившихся с утверждениями о случаях коррупции, и предусмотреть 

достаточное финансирование для ее эффективного функционирования. Кроме того, 

государству-участнику следует осуществить программы подготовки и укрепления потенциала 

сотрудников полиции и других правоохранительных органов, прокуроров и судей в области 

строгого соблюдения законодательства по борьбе с коррупцией, а также применения 

соответствующих кодексов профессиональной этики и создать эффективные механизмы для 

обеспечения транспарентности действий государственных должностных лиц как по закону, 
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так и на практике. Комитет просит государство-участник представить информацию о 

достигнутом прогрессе и возникших трудностях в процессе борьбы с коррупцией. Комитет 

также просит государство-участник представить информацию о числе должностных лиц, 

включая старших должностных лиц, которые подверглись судебному преследованию и 

понесли наказание в связи с обвинениями в коррупции. 

Независимость судебных органов 

13. Комитет вновь выражает свою серьезную обеспокоенность в связи с отсутствием 

независимой и эффективной судебной власти, включая систему уголовного правосудия, что 

препятствует полному осуществлению прав человека, в том числе запрещению пыток и 

других видов жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания. 

Комитет также обеспокоен в связи с тем, что до сих не введены в силу основополагающие 

законы, предусматривающие реформу судебных органов. Комитет также выражает 

озабоченность в связи с отсутствием независимости Ассоциации адвокатов, ограниченным 

составом и требованиями при наборе, объясняющими такую ограниченность состава. Комитет 

выражает сожаление по поводу того, что государство-участник не ответило на его вопросы о 

положениях Закона о борьбе с коррупцией, касающихся независимости судебных органов, и 

не привело примеров расследования, судебного преследования и вынесения приговора в 

отношении лиц, оказывавших чрезмерное давление на судебные органы или действовавших 

под таким давлением (статья 2). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по созданию и обеспечению 

функционирования полностью независимых и профессиональных судебных органов в 

соответствии с международными стандартами и обеспечить их свободу от политического 

вмешательства. Такие усилия должны состоять в немедленном введении в силу всех 

соответствующих законов, предусматривающих реформы, в частности органического закона 

об организации и функционировании судов, закона об изменении порядка работы Высшего 

совета магистратуры и закона о статусе судей и прокуроров. Государству-участнику следует 

также обеспечить расследование, судебное преследование и вынесение приговоров в 

отношении лиц, оказывающих чрезмерное давление на судебные органы или действующих 

под таким давлением, и привести примеры такого  рода  дел.  Помимо  этого,  государству-

участнику  следует предпринять необходимые шаги для придания деятельности Ассоциации 

адвокатов независимого и транспарентного характера и приема в ее члены достаточного числа 

адвокатов. Комитет также просит государство-участник представить информацию о 

положениях Закона о борьбе с коррупцией, касающихся независимости судебных органов. 

Основные правовые гарантии 

14. Комитет выражает серьезную озабоченность тем, что на практике государство-участник не 

предоставляет всем задержанным, в том числе несовершеннолетним и лицам, находящимся в 

предварительном заключении, все основные правовые гарантии с самого начала их 

задержания. Эти гарантии включают в себя право на безотлагательный доступ к адвокату и 

независимый медицинский осмотр предпочтительно врачом, выбранным им самим, на 

уведомление родственника, на получение разъяснения своих прав при задержании, включая 

информирование о предъявленных ему обвинениях, а также на доставку к судье в разумные 

сроки. Комитет в особенности обеспокоен тем, что в Уголовно-процессуальный кодекс 

включено лишь право на консультацию с адвокатом в течение суток после задержания и что, 

по сообщениям, вопрос о доступе к врачу оставляется на усмотрение соответствующего 

сотрудника правоохранительных органов или тюрьмы. Комитет также выражает 

озабоченность в связи с очень небольшим числом адвокатов защиты, предоставляющих 

юридическую помощь, в стране, ввиду чего многие подзащитные лишены возможности 

заручиться помощью защитника. Комитет также обеспокоен сообщениями о том, что лица, 

лишенные свободы, в течение длительного времени содержатся под стражей в полиции без 
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регистрации и что многие полицейские участки и тюрьмы на практике не соблюдают 

постановлений, регламентирующих процедуры регистрации задержанных (статьи 2, 11 и 12). 

Государству-участнику следует безотлагательно принять действенные меры для 

обеспечения того, чтобы всем задержанным на практике предоставлялись все основные 

правовые гарантии с самого начала их задержания. В этих целях государству-участнику 

следует внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс для обеспечения задержанным 

права на незамедлительный доступ к адвокату непосредственно с момента лишения свободы и 

на протяжении этапа следствия, всего судебного разбирательства и в период подачи и 

рассмотрения апелляций, а также на независимое медицинское освидетельствование, 

предпочтительно врачом по их выбору, на уведомление родственника, получение разъяснения 

своих прав в момент задержания, включая информирование о предъявляемых им обвинениях, 

и на доставку к судье в разумные сроки. Государству-участнику следует в срочном порядке 

увеличить число адвокатов защиты, включая адвокатов, предоставляющих бесплатную 

юридическую помощь, в стране и устранить необоснованные препятствия для приема лиц, 

желающих вступить в Ассоциацию адвокатов. Государству-участнику следует обеспечить 

оперативную регистрацию лиц, лишенных свободы, и обеспечить периодическую проверку 

протоколов содержания под стражей в полицейских участках и тюрьмах, чтобы 

удостовериться в том, что они ведутся в соответствии с установленными законом 

процедурами. 

Безнаказанность виновных в пытках или жестоком обращении 

15. Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен многочисленными и 

заслуживающими доверия сообщениями о применении пыток и жестокого 

обращения по отношению к задержанным в местах содержания под стражей, в 

особенности полицейских участках. В этой связи Комитет также выражает 

озабоченность по поводу многочисленных утверждений о случаях сексуального 

насилия в отношении задержанных женщин со стороны сотрудников 

правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений. Комитет также 

обеспокоен тем, что такие утверждения редко расследуются, а виновные - 

преследуются и что в стране, по всей видимости, царит атмосфера 

безнаказанности, чреватая непринятием реальных дисциплинарных или 

уголовных санкций по отношению к должностным лицам, виновным в 

совершении предусмотренных в Конвенции деяний. Принимая к сведению 

представленную государством-участником информацию о том, что в его 

национальных законах, в частности в Уголовно-процессуальном кодексе, не 

содержится каких-либо положений, которые могли бы быть использованы в 

качестве предлога для оправдания применения пыток при любых 

обстоятельствах, Комитет вместе с тем выражает озабоченность по поводу 

отсутствия во внутреннем законодательстве положения, прямо запрещающего 

использование ссылки на исключительные обстоятельства для оправдания 

пыток (статьи 2, 4, 12 и 16). 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять безотлагательные и 

действенные меры для предотвращения актов пыток и жестокого обращения, включая 

сексуальное насилие в местах заключения, на всей территории страны, в том числе взяв курс 

на искоренение практики применения пыток или жестокого обращения государственными 

должностными лицами, что дало бы осязаемые результаты, и проводя проверку и/или запись 

полицейских допросов. 

Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы в отношении всех сообщений о 

пытках и жестоком обращении, включая сексуальное насилие в местах заключения, 

проводились оперативные, эффективные и беспристрастные расследования, а виновные 

привлекались к ответственности и были осуждены с учетом тяжести этих деяний, согласно 
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требованиям статьи 4 Конвенции. Государству-участнику следует ввести систему вынесения 

приговоров в отношении государственных должностных лиц, признанных виновными в 

применении пыток или жестокого обращения, для обеспечения того, чтобы лицам, виновным 

в таких деяниях, назначались адекватные меры наказания. 

Государству-участнику следует обеспечить включение в свое внутреннее 

законодательство положения, прямо запрещающего использование ссылки на 

исключительные обстоятельства для оправдания пыток. 

 

Жалобы и их оперативное, беспристрастное и эффективное расследование 

16. Комитет выражает озабоченность в связи с сообщениями о широко 

распространенной практике применения пыток и жестокого обращения 

сотрудниками правоохранительных органов и тюрем, проведением 

расследований лишь в редких случаях и незначительным числом вынесенных 

приговоров.     Комитет    также     обеспокоен     отсутствием     независимого 

гражданского надзорного органа, уполномоченного принимать и расследовать жалобы на 

пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников полиции и других правоохранительных 

органов. Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник не 

предоставило достаточно подробную информацию, включая статистические данные, о числе 

жалоб на пытки и жестокое обращение, о результатах всех проведенных разбирательств, как 

уголовного, так и дисциплинарного характера и об их итогах. Кроме того, Комитет обеспокоен 

отсутствием эффективных механизмов защиты жертв и свидетелей (статьи 1, 2, 4, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует усилить принимаемые им меры по обеспечению 

оперативных, беспристрастных и эффективных расследований всех утверждений о пытках и 

жестоком обращении в отношении заключенных и задержанных, в том числе в полицейских 

участках, и привлечению к ответственности сотрудников правоохранительных органов и 

тюрем, которые прибегали к подобной практике, санкционировали ее или потворствовали ей. 

Государству-участнику следует учредить независимый механизм подачи жалоб в отношении 

правоохранительных органов и обеспечить проведение расследований жалоб на пытки и 

жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов силами 

независимого гражданского надзорного органа. В очевидных случаях пыток и жестокого 

обращения необходимо, как правило, отстранять подозреваемого от работы на период 

расследования или поручать ему выполнение других обязанностей, для того чтобы 

предотвратить любую возможность воспрепятствования им проведению расследования или 

продолжения каких-либо недопустимых действий в нарушение Конвенции. 

Кроме того, государству-участнику следует учредить программу защиты жертв и 

свидетелей для содействия обеспечению конфиденциальности и защите лиц, решившихся 

сообщить о пытках или подать жалобу в этой связи, а также предусмотреть достаточное 

финансирование для ее эффективного функционирования. 

 

Продолжительное досудебное содержание под стражей 

17. Комитет с озабоченностью отмечает, что в системе уголовного правосудия государства-

участника по-прежнему принято полагаться на тюремное заключение как единственный 

вариант действий в случае подзащитных, ожидающих судебного разбирательства, и выражает 

сохраняющуюся озабоченность по поводу необоснованного продления сроков досудебного 

содержания под стражей, в ходе которого задержанные рискуют подвергнуться пыткам и 

другим видам жестокого обращения (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует принять действенные меры для приведения условий 

досудебного содержания под стражей в соответствие с международными стандартами и его 

применения в качестве исключительной меры на ограниченный период времени с учетом 

требований Конституции и Уголовно-процессуального кодекса. В этих целях государству-
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участнику следует пересмотреть практику использования тюремного заключения в качестве 

единственного варианта действий в случае подзащитных, ожидающих судебного 

разбирательства, и рассмотреть возможность принятия   мер,   альтернативных   досудебному   

содержанию   под стражей, а именно освобождения под надзором в ожидании суда. Ему также 

следует в полной мере применять и далее развивать законодательные положения, 

допускающие меры, не связанные с заключением под стражу. 

Мониторинг и инспектирование мест содержания под стражей 

18. Комитет с интересом принимает к сведению представленную 

государством-участником информацию о том, что ряд компетентных органов 

обладают правами и полномочиями проводить регулярные инспекции тюрем. 

Комитет также отмечает представленную государством-участником 

информацию о том, что " соответствующим" неправительственным 

организациям (НПО) разрешено посещать тюрьмы. Тем не менее Комитет 

обеспокоен отсутствием информации в отношении эффективного мониторинга 

и инспектирования всех мест содержания под стражей, включая полицейские 

участки, тюрьмы, а также центры социальной защиты, наркологические 

реабилитационные центры и другие места, в которых лица могут быть лишены 

свободы. В этой связи Комитет особенно обеспокоен тем, что государство- 

участник не представило информацию о том, проводятся ли такие посещения 

без предварительного уведомления и контролируются ли иным образом, а также 

информацию о мерах, принимаемых по итогам таких посещений (статьи 2, 11 и 

16). 

Комитет призывает государство-участник создать 

национальную систему для эффективного мониторинга и 

инспектирования всех мест содержания под стражей, включая 

полицейские участки, тюрьмы, центры по социальным делам, 

наркологические центры и другие места, в которых лица могут быть 

лишены свободы, и принять меры для их систематического 

мониторинга. Для предупреждения пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания эта система должна предусматривать как регулярные, так 

и неожиданные посещения представителями национальных и 

международных инспекционных органов, включая 

"соответствующие" НПО. 

Условия содержания под стражей 

19. Комитет принимает к сведению меры, принятые государством- 

участником для улучшения условий содержания под стражей, в том числе 

Программу поддержки пенитенциарной реформы (ПППР), принятие 

подзаконного акта, регламентирующего вопросы питания заключенных и 

оборудования камер, план минимальных проектных нормативов для 

строительства тюрем, подготовленный в сотрудничестве с международными 

партнерами, и строительство новых тюрем. Тем не менее Комитет выражает 

озабоченность по поводу серьезной проблемы переполненности мест лишения 

свободы, представляющей угрозу для безопасности, физической и психической 

неприкосновенности и здоровья заключенных. Он также обеспокоен 

сообщениями об антисанитарных условиях, неприемлемом питании и 

медицинском обслуживании. Комитет с озабоченностью отмечает неуклонный 

рост числа заключенных и обеспокоен отсутствием альтернативных форм 

наказания, не связанных с помещением под стражу. Кроме того, Комитет с 

глубокой озабоченностью отмечает сообщения о случаях смерти в местах 
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лишения свободы и выражает сожаление в связи с тем, что государство- 

участник не представило информацию в этом отношении. Комитет также 

выражает глубокую озабоченность в связи с утверждениями, в отношении которых 

государство-участник не представило никакой информации и в соответствии с которыми 

ответственность за насилие и жестокое обращение по отношению к другим заключенным 

иногда несут так называемые "тюремные комитеты самоуправления", применяющие 

дисциплинарные меры на фоне безразличного отношения и попустительства Главного 

управления тюрем (ГУТ). Комитет также обеспокоен тем, что временами заключенные обоих 

полов содержатся вместе и что ввиду ограниченного числа тюремных сотрудников женского 

пола заключенных женщин продолжают охранять надзиратели-мужчины (статьи 1, 2, 4, 11 и 

16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия для эффективного решения 

проблемы переполненности мест лишения свободы, включая полицейские участки и тюрьмы, 

и улучшения условий содержания в таких местах, в том числе в плане гигиены и снабжения 

продовольствием. В этих целях Комитет рекомендует государству-участнику применять 

альтернативные тюремному заключению меры и обеспечить выделение достаточных 

бюджетных средств на развитие и модернизацию инфраструктуры тюрем и других центров 

содержания под стражей. Кроме того, государству-участнику следует четко сформулировать и 

упорядочить функции и роль "тюремных комитетов самоуправления" и обеспечить 

расследование случаев насилия и жестокого обращения, совершенных такими органами, и 

наказание виновных. Кроме того, сотрудники ГУТ, закрывающие глаза на такие деяния и 

допускающие их, должны привлекаться к ответственности, и подозреваемых из их числа, как 

правило, следует отстранять от работы на период расследования или поручать им выполнение 

других обязанностей. Комитет также просит представить обновленную информацию об 

обстоятельствах смерти Конг Ла, Хенг Тача и Мао Сока, а также информацию о 

расследованиях, судебных преследованиях и приговорах, вынесенных в связи с этими делами. 

Государству-участнику следует также пересмотреть применяемые в настоящее время 

политику и процедуры содержания под стражей и обращения с заключенными, в том числе в 

полицейских участках, обеспечить раздельное содержание женщин и мужчин и охрану 

женщин-заключенных надзирателями того же пола, отслеживать и документировать случаи 

сексуального насилия в местах заключения и представить Комитету связанные с этим данные 

в разбивке по соответствующим показателям. Комитет также рекомендует государству-

участнику рассмотреть возможность составления достоверного и точного реестра 

заключенных, включая подробные данные о сроках заключения, совершенном преступлении и 

возрасте преступника, с тем чтобы обосновывать на их основе стратегические решения в 

области уголовного правосудия. 

Центры социальной защиты 

20. Комитет принимает к сведению информацию и разъяснения, представленные делегацией в 

отношении центров социальной защиты, в том числе то, что государство-участник 

договорилось с ЮНИСЕФ и страновым отделением УВКПЧ в Камбодже провести оценку 

имеющейся политики, процедур и практики в плане направления, помещения, лечения, 

реабилитации и реинтеграции детей, женщин и уязвимых лиц в центрах социальной защиты и 

центрах реабилитации несовершеннолетних по всей стране. Тем не менее Комитет выражает 

серьезную озабоченность в связи с поступающими сообщениями об облавах, проводимых 

сотрудниками правоохранительных органов на улицах, и о последующем содержании людей, 

включая работников секс-индустрии, жертв торговли людьми, лиц, употребляющих 

наркотики, бездомных, попрошаек, беспризорных детей и душевнобольных, в центрах 

социальной защиты против их воли и без какого бы то ни было законного основания или 

судебного ордера. Кроме того, Комитет с особой озабоченностью отмечает утверждения о 

существовавшей в Прейспеу в период с конца 2006 по 2008 год практике произвольного 
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задержания и насилия, включая пытки, изнасилования, избиения, случаи самоубийств и даже, 

как сообщалось, убийства содержащихся в центре лиц надзирателями. Комитет также 

обеспокоен отсутствием информации о предпринимаемых государством-участником 

действиях для проведения тщательного расследования таких утверждений (статьи 2, 11 и 16). 

Комитет призывает государство-участник прекратить любые формы произвольного и 

незаконного содержания людей под стражей, в особенности в центрах социальной защиты, 

включая Прейспеу. Государству-участнику следует принять меры для того, чтобы все 

соответствующие государственные управления соблюдали право не подвергаться 

произвольному содержанию под стражей на основании социального положения, 

признаваемого таковым с учетом точки зрения правительства, и без каких-либо законных 

оснований и судебного ордера. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы в 

отношении сотрудников/надзирателей и других лиц, имеющих отношение к произвольному 

содержанию под стражей и насилию, было немедленно проведено расследование и 

возбуждено судебное преследование за совершение подобных деяний и чтобы жертвам 

предоставлялись средства правовой защиты. 

Государству-участнику следует в срочном порядке провести независимое расследование 

утверждений о серьезных нарушениях прав человека, включая пытки, в Прейспеу в период с 

конца 2006 по 2008 год. Кроме того, Комитет призывает государство-участник в 

сотрудничестве с соответствующими партнерами найти долгосрочные и гуманные 

альтернативы в интересах неблагополучных и уязвимых групп населения, включая лиц, 

живущих и работающих на улицах, и оказать таким группам требуемую помощь. 

Сексуальное насилие, включая изнасилование 

21. Комитет выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что согласно пятилетнему 

стратегическому плану "Ниари ратанак III" на 2009-2013 годы в Камбодже по-прежнему 

широко распространено насилие в отношении женщин и, судя по имеющимся показателям, 

растет число случаев отдельных форм гендерного насилия, в частности изнасилований. 

Комитет также обеспокоен поступающей из неправительственных источников информацией о 

росте числа сообщений об изнасилованиях, в том числе изнасилованиях девочек весьма 

раннего возраста и групповых изнасилованиях, что от сексуального насилия и надругательств 

в особенности страдают бедные слои населения, что женщины и дети, ставшие жертвами 

такого насилия, пользуются ограниченным доступом к правосудию и что ощущается острая 

нехватка медицинских услуг и психосоциальной поддержки для таких жертв (статьи 1, 2, 4, 

11, 13 и 16). 

Государству-участнику следует принять действенные меры для предотвращения 

сексуального насилия и надругательств в отношении женщин и детей, включая 

изнасилования, и борьбы с ними. В этих целях государству-участнику следует создать и 

поощрять действие эффективного механизма получения жалоб о сексуальном насилии и 

расследовать такие жалобы, предоставляя при этом жертвам психологическую и медицинскую 

защиту, а также доступ к средствам возмещения ущерба, включая компенсацию и 

реабилитацию в случае необходимости. Комитет просит государство-участник представить 

статистические данные о количестве жалоб об изнасиловании, а также информацию о 

расследованиях, судебных преследованиях и приговорах, вынесенных в связи с этими делами. 

Торговля людьми 

22. Комитет приветствует представленную делегацией информацию о мерах, 

принятых для возвращения на родину и защиты лиц, пострадавших от торговли 

людьми, а также принятие в 2008 году законодательства по борьбе с торговлей 

людьми и второго Национального плана по борьбе с торговлей людьми и 

торговлей женщинами в целях сексуальной эксплуатации на 2006-2010 годы, 

деятельность Департамента по борьбе с торговлей людьми и защите 

несовершеннолетних в составе Министерства внутренних дел и другие 
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законодательные, административные и полицейские меры в области борьбы с 

торговлей людьми. Тем не менее Комитет с серьезной озабоченностью отмечает 

сообщения о большом числе женщин и детей, которые по-прежнему становятся 

объектом торговли, осуществляемой с территории, через территорию или на 

территории государства-участника в целях сексуальной эксплуатации и 

принудительного труда. Комитет также обеспокоен отсутствием конкретных 

данных в приведенной государством-участником статистике, в том числе о 

количестве жалоб, расследований, судебных преследований и приговоров, 

вынесенных в отношении лиц, виновных в торговле людьми, и отсутствием 

информации о практических мерах по предотвращению этого явления и борьбе 

с ним, включая медицинские, социальные и реабилитационные меры (статьи 1, 

2, 4, 12 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия, предпринимаемые для 

предотвращения торговли людьми, в особенности женщинами и детьми, и борьбы с ней, в том 

числе с помощью применения законодательства по борьбе с торговлей людьми, 

предоставления защиты жертвам и обеспечения доступа к медицинским, социальным, 

реабилитационным и правовым услугам, включая консультационные услуги в случае 

необходимости. Государству-участнику следует также создать надлежащие условия для того, 

чтобы жертвы могли осуществлять свое право на подачу жалоб, проводить оперативные, 

беспристрастные и эффективные расследования по всем заявлениям о торговле людьми и 

обеспечить, чтобы лица, признанные виновными в совершении таких преступлений, 

подвергались наказаниям соразмерно характеру преступлений. 

Дети, содержащиеся под стражей 

23. Комитет приветствует предпринимаемые государством-участником 

усилия по реформированию системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних,  включая  проект закона о  правосудии в  отношении 

несовершеннолетних, и учреждение в 2006 году межведомственной рабочей группы по 

вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних. Тем не менее Комитет выражает 

озабоченность в связи с сообщениями о большом числе детей, содержащихся под стражей, и 

отсутствием альтернативных тюремному заключению мер. Комитет также обеспокоен тем, 

что дети не всегда содержатся в местах заключения отдельно от взрослых (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует в срочном порядке учредить отдельную систему 

правосудия в отношении несовершеннолетних, учитывающую специфические потребности 

несовершеннолетних, их статус и особые требования. В этих целях государству-участнику 

следует оперативно принять проект закона о правосудии в отношении несовершеннолетних и 

обеспечить соответствие этого закона международным стандартам, а также подготовить для 

судей, прокуроров и уголовной полиции соответствующие руководящие указания и 

директивы, основанные на концепции системы правосудия, учитывающей интересы детей. 

Государству-участнику следует и далее принимать все необходимые меры для разработки и 

внедрения комплексной системы альтернативных мер наказания, с тем чтобы лишение 

свободы несовершеннолетних применялось лишь в качестве крайней меры на как можно более 

короткий срок и при создании всех надлежащих для этого условий. Помимо этого, 

государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы лица 

в возрасте до 18 лет не содержались вместе со взрослыми. 

Беженцы, принцип невысылки 

24. Приветствуя присоединение государства-участника к Конвенции 1951 года о статусе 

беженцев, Комитет вместе с тем выражает озабоченность по поводу отсутствия информации о 

внутреннем законодательстве, гарантирующем права беженцев и просителей убежища, 

включая несопровождаемых детей, нуждающихся в международной защите. Он также 

обеспокоен отсутствием каких-либо законодательных положений, которые прямо запрещали 
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бы выдворение, возвращение или экстрадицию лиц в иностранные государства, если имеются 

веские основания полагать, что там им угрожают пытки. Озабоченность Комитета вызывают и 

сообщения о том, что высылаемым, возвращаемым или депортируемым лицам не 

предоставляются все те гарантии, которые предусмотрены в статье 3 Конвенции. Конкретно 

речь идет о 674 просителях убежища из горных районов Вьетнама, более не находящихся на 

территории государства-участника, и о принудительной репатриации 20 уйгурских просителей 

убежища в Китай в декабре 2009 года, а также об отсутствии информации о каких-либо мерах, 

принятых государством-участником для выяснения их дальнейшей судьбы (статьи 3, 12 и 13). 

Государству-участнику следует выработать и принять внутренние законы, 

гарантирующие права беженцев и просителей убежища, включая несопровождаемых детей, 

нуждающихся в международной защите. Государству-участнику следует также 

сформулировать и принять нормативные акты для инкорпорирования статьи 3 Конвенции в 

свое внутреннее законодательство. Ни при каких обстоятельствах государство-участник не 

должно выдворять, возвращать или выдавать лицо в государство, если имеются веские 

основания считать, что там этому лицу угрожает опасность подвергнуться пыткам или 

жестокому обращению. Комитет просит государство-участник обеспечить проведение 

надлежащих последующих действий в связи с положением 674 просителей убежища из 

горных районов Вьетнама и 20 уйгурских просителей убежища и представить Комитету 

информацию по этим делам. 

Учебно-подготовительная работа 

25. Комитет принимает к сведению содержащуюся в докладе государства-участника 

информацию об учебно-подготовительных и информационно-просветительских программах 

по правам человека, проведенных для сотрудников правоохранительных органов, включая 

сотрудников полиции и уголовной полиции, судей и прокуроров. Тем не менее Комитет 

выражает сожаление в связи с отсутствием информации о программах целевой и практической 

подготовки, касающейся обязательств по Конвенции, а именно: запрещения пыток, 

предупреждения применения пыток и расследования предполагаемых случаев пыток, включая 

сексуальное насилие, среди упомянутых групп и сотрудников пенитенциарных учреждений. 

Комитет также выражает сожаление по поводу отсутствия информации о подготовке 

сотрудников полиции и других соответствующих должностных лиц по вопросам проведения 

опроса свидетелей, защиты свидетелей, методов судебно-медицинской экспертизы и сбора 

доказательств. Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием информации о целевой 

подготовке для всех соответствующих категорий сотрудников, включая судмедэкспертов и 

медицинского персонала, имеющего дело с задержанными лицами, в том числе обучении 

методам документирования физических и психологических последствий пыток, а также 

методам принятия медицинских и правовых мер. Комитет также обеспокоен отсутствием 

информации о том, включены ли профессиональные кодексы этики в программу такой 

подготовки и предусмотрено ли в них запрещение пыток и т.д. (статья 10). 

Государству-участнику следует продолжать разработку и укрепление учебных программ, 

в том числе в сотрудничестве с НПО, с целью обеспечения того, чтобы все должностные лица, 

включая сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, имели 

полное представление о положениях Конвенции, чтобы нарушения, включая случаи 

сексуального насилия, считались недопустимыми и расследовались, а нарушители 

подвергались судебному преследованию. Кроме того, следует провести подготовку 

сотрудников полиции и других соответствующих должностных лиц по вопросам проведения 

опроса свидетелей, защиты свидетелей, методов судебно-медицинской экспертизы и сбора 

доказательств, а также провести специальную подготовку по методам выявления признаков 

пыток и жестокого обращения среди всех соответствующих категорий сотрудников, в том 

числе тех, кому будет поручено расследование и документирование подобных случаев. Такое 

обучение должно вестись, в частности, на основе Руководства по эффективному 
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расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола). Помимо 

этого, государству-участнику следует обеспечить, чтобы соответствующие профессиональные 

кодексы этики и понимание важности их соблюдения стали неотъемлемой частью программ 

подготовки. Кроме   того,   государству-участнику   следует   проводить   оценку 

эффективности и результативности учебно-воспитательных программ. 

Возмещение ущерба, включая компенсацию и реабилитацию 

26. Принимая к сведению тот факт, что согласно статье 39 Конституции 

граждане имеют право требовать возмещения ущерба, причиненного 

государственными органами, социальными службами и сотрудниками 

указанных органов, Комитет обеспокоен отсутствием информации и данных о 

присуждении справедливой и адекватной компенсации жертвам пыток. Комитет 

также обеспокоен по поводу отсутствия информации о лечебной и социально- 

реабилитационной помощи, в том числе медицинской и психосоциальной 

помощи, предоставляемой всем жертвам пыток (статья 14). 

Комитет подчеркивает, что государство несет обязательство по 

возмещению ущерба жертвам пыток и их семьям. В этих целях 

государству-участнику следует наращивать усилия по обеспечению 

возмещения ущерба для всех жертв пыток, включая справедливую и 

адекватную компенсацию и как можно более полную реабилитацию. 

Государству-участнику следует продолжать наращивать усилия по 

улучшению доступа жертв пыток к службам медицинской и 

психологической помощи, в особенности в период тюремного 

заключения и после него, и обеспечить предоставление им 

эффективных и оперативных реабилитационных услуг; 

распространять информацию о последствиях применения пыток и 

необходимости реабилитации жертв пыток среди 

квалифицированных медицинских работников и работников социальной сферы с целью содействия 

направления таких жертв из учреждений первичной медико-санитарной помощи в 

специализированные службы; и расширить потенциал национальных медицинских 

учреждений по предоставлению специализированных реабилитационных услуг с учетом 

рекомендованных международных стандартов жертвам пыток, а также членам их семей, в 

особенности в сфере психического здоровья. 

27. Комитет с озабоченностью отмечает, что внутренние правила ЧПСК 

предусматривают предоставление только моральной и коллективной 

компенсации, исключая возможность получения индивидуальной денежной 

компенсации. Принимая к сведению наличие Секции помощи жертвам, Комитет 

тем не менее обеспокоен тем, что за реабилитацию и психосоциальную 

поддержку лиц, дающих показания в ЧПСК, в основном отвечают НПО при 

незначительной помощи государства, и выражает сожаление в связи с весьма 

ограниченной информацией о лечебной и социально-реабилитационной 

помощи, в том числе медицинской и психосоциальной помощи, 

предоставляемой жертвам пыток, пострадавшим при режиме "красных 

кхмеров" (статья 14). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по предоставлению жертвам 

пыток, пострадавшим при режиме "красных кхмеров", возмещения, включая справедливую и 

адекватную компенсацию и как можно более полную реабилитацию. В этих целях ЧПСК 

следует внести в свои внутренние правила изменения, предусматривающие предоставление 

компенсации жертвам в соответствии со статьей 14 Конвенции, включая, при необходимости, 

индивидуальную денежную компенсацию. Кроме того, государству-участнику следует 
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представить информацию о мерах возмещения и компенсации, присужденной ЧПСК и 

предоставленной жертвам пыток или членам их семей, за охватываемый докладом период. 

Такая информация должна включать сведения о числе поданных и удовлетворенных 

ходатайств, а также о присужденных и фактически выплаченных в каждом конкретном случае 

суммах. 

Признания, полученные под принуждением 

28. Комитет выражает озабоченность сообщениями о том, что использование 

полученных под принуждением признаний в качестве доказательств в суде в 

государстве-участнике является распространенной практикой. Кроме того, он 

обеспокоен отсутствием информации о привлечении к суду и наказании 

должностных лиц, которые могли получать признательные показания подобным 

путем (статьи 1, 2, 4, 10 и 15). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения 

неприемлемости в суде всех признательных показаний, полученных под пыткой, как того 

требуют положения статьи 15 Конвенции. Комитет просит государство-участник решительно 

запретить использование полученных под пыткой доказательств во всех видах 

судопроизводства и представить информацию о том, привлекались ли к ответственности и 

наказывались ли за получение таких признаний должностные лица, а также примеры дел, 

которые были отложены из-за того, что признание было получено под принуждением. Кроме 

того, государству-участнику следует обеспечить проведение подготовки сотрудников 

правоохранительных органов, судей и адвокатов по вопросам выявления полученных под 

принуждением признаний и проведения расследования в этой связи. 

Национальное правозащитное учреждение 

29. Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие в государстве-участнике 

независимого национального правозащитного учреждения, предусмотренного 

Парижскими принципами (резолюция Генеральной Ассамблеи 48/134 от 20 

декабря 1993 года) (статья 2). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по созданию независимого 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами. 

Комитет просит государство-участник обеспечить, чтобы предусматриваемое национальное 

правозащитное учреждение имело мандат на защиту и содействие выполнению положений 

Пакта и чтобы для его независимой деятельности были выделены необходимые финансовые 

ресурсы. В этой связи государству-участнику предлагается обратиться за техническим 

содействием к страновому отделению 

УВКПЧ в Камбодже. 

Национальный превентивный механизм 

30. Комитет принимает к сведению учреждение в августе 2009 года на 

основании соответствующего подзаконного акта межведомственного комитета в 

качестве временного органа в преддверии создания национального 

превентивного механизма (НПМ). Тем не менее Комитет с озабоченностью 

отмечает, что межведомственный комитет, в состав которого входят старшие должностные 

лица и председателем которого является заместитель Премьер-министра и Министр 

внутренних дел, не отвечает требованиям Факультативного протокола, в частности с точки 

зрения обеспечения его независимости и участия в его работе гражданского общества. 

Комитет также обеспокоен представленной делегацией информацией о том, что текущий 

мандат НПМ не предусматривает возможности посещения без предварительного уведомления 

(статья 2). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы его НПМ был учрежден в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции. В 

этих целях государству-участнику следует принять меры для того, чтобы НПМ был создан на 
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основании конституционной поправки или органического закона и носил независимый и 

профессиональный характер в институциональном и финансовом плане. Государству-

участнику также следует обеспечить, чтобы в законе, на основании которого учреждается 

НПМ, оговаривалось его полномочие без предварительного уведомления посещать все места 

содержания лиц, лишенных свободы, и проводить частные беседы с такими лицами, а также 

чтобы таким законом предусматривалась транспарентная процедура отбора для назначения 

независимых членов в состав такого механизма. 

Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность опубликования 

доклада Подкомитета по предупреждению пыток, составленного по итогам его посещения в 

декабре 2009 года. 

Сотрудничество с гражданским обществом 

31. Принимая во внимание придаваемое государством-участником значение 

работе в партнерстве с НПО, Комитет обеспокоен отсутствием информации о 

том, может ли новый законопроект, регулирующий деятельность НПО, каким 

либо образом мешать существованию и деятельности правозащитных групп 

гражданского общества и тем самым их эффективной работе, в том числе НПО, 

занимающихся предупреждением пыток и жестокого обращения и борьбой с 

ними (статьи 2, 11, 12 и 13). 

Государству-участнику следует принять меры для того, чтобы в отношении организаций 

гражданского общества, включая НПО, не действовало никаких ограничений в плане их 

учреждения и работы и чтобы они могли вести деятельность независимо от правительства. В 

частности, Комитет призывает государство-участник создать благоприятные условия для 

учреждения НПО и их активного участия в деятельности по поощрению осуществления 

Конвенции. 

 

Сбор данных 

32. Комитет выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на его 

просьбы представить конкретную статистическую информацию, 

сформулированные им как в перечне вопросов, так и в ходе устного диалога с 

делегацией государства-участника, такая информация не была представлена. 

Отсутствие подробных или дезагрегированных данных о жалобах, 

расследованиях, преследованиях и приговорах по делам, связанным с 

применением пыток и жестокого обращения сотрудниками правоохранительных 

органов и тюрем, а также торговлей людьми и бытовым и сексуальным насилием серьезно 

мешает выявлению многих правонарушений, которые требуют к себе внимания (статьи 2, 12, 

13 и 19). 

Государству-участнику следует собирать статистические данные, необходимые для 

мониторинга хода осуществления Конвенции на национальном уровне, в разбивке по полу, 

возрасту и гражданству, а также информацию о жалобах, расследованиях, преследованиях и 

приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестоким обращением, торговлей 

людьми и бытовым и сексуальным насилием и об итогах рассмотрения таких жалоб и дел. 

Государству-участнику следует в срочном порядке представить Комитету всю упомянутую 

выше информацию, включая сведения о числе жалоб на пытки, физическое насилие и другие 

формы жестокого обращения, поданных с 2003 года, т.е. со времени рассмотрения 

предыдущего доклада государства-участника, а также о числе проведенных расследований, 

судебных преследований и вынесенных приговоров в связи с такими жалобами. 

33. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность сделать 

заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

34. Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть вопрос о ратификации 

основных международных договоров Организации Объединенных Наций в области прав 
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человека, участником которых оно пока не является, а именно: Конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенции о правах инвалидов и Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

35. Государству-участнику предлагается организовать широкое распространение 

представленных Камбоджей Комитету докладов и настоящих заключительных замечаний на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

36. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о своей 

реакции на рекомендации Комитета, изложенные выше в пунктах 12, 14, 16, 26 и 27. 

37. Комитет предлагает государству-участнику представить его следующий периодический 

доклад в соответствии с руководящими принципами представления докладов и соблюсти 

ограничения по объему в 40 страниц для доклада по конкретному договору. Комитет также 

предлагает государству-участнику представить свой обновленный базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу, содержащимися в 

"Согласованных руководящих принципах представления докладов" (HRI/GEN.2/Rev.6), 

которые были одобрены на межкомитетском совещании договорных органов по правам 

человека, и соблюсти ограничения по объему в 80 страниц для общего базового документа. 

Доклад по конкретному договору и общий базовый документ в совокупности образуют 

обязательства государства-участника по предоставлению докладов в рамках Конвенции. 

38. Государству-участнику предлагается представить его третий периодический доклад до 

19 ноября 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАМЕРУН 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Камеруна 

(CCPR/C/CMR/4) на своих 2725-м и 2726-м заседаниях, состоявшихся 19 и 

20 июля 2010 года (CCPR/C/SR.2725 и 2726). Комитет принял следующие за- 

ключительные замечания на своих 2739-м и 2740-м заседаниях, состоявшихся 

28 и 29 июля 2010 года (CCPR/C/SR.2739 и 2740). 

A. Введение 

(2) Комитет приветствует представление, хотя и с некоторым опозданием, государством-

участником четвертого периодического доклада, подготовленного в соответствии с общими 

руководящими принципами составления докладов Комитета. Он также дает высокую оценку 

письменным ответам (CCPR/C/CMR/Q/4/Add.1), представленным заранее государством-
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участником, а также ответам и информации, предоставленным делегацией государства-

участника в ходе диалога с Комитетом. 

(3) Комитет также приветствует вклад в его работу неправительственных организаций 

Камеруна (НПО) и напоминает об обязательстве государства-участника уважать и защищать 

права человека персонала всех правозащитных организаций на своей территории. 

B. Позитивные аспекты 

(4) Комитет приветствует ратификацию государством-участником в ходе от- 

четного периода ряда международных договоров о правах человека, защищае- 

мых Пактом, в частности: 

(a) Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин в 2004 году; 

(b) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в 2006 году. 

(5) Комитет также приветствует: 

(a) принятие государством-участником Закона № 2004/016 от 22 июля 

2004 года об укреплении независимости Национальной комиссии по правам че- 

ловека и свободам (НКПЧС); 

(b) меры по укреплению правовой основы для защиты от торговли 

людьми и рабства через посредство Закона № 2005/15 от 29 декабря 2005 года о 

борьбе с детским рабством и торговлей детьми; и 

(c) меры по защите прав человека, касающихся отправления правосу- 

дия, включая положения Уголовно-процессуального кодекса, вступившего в си- 

лу 1 января 2007 года, которые нацелены на урегулирование случаев незаконно- 

го ареста или задержания. 

С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(6) Комитет с обеспокоенностью отмечает задержки в обеспечении эффек- 

тивных средств правовой защиты и надлежащей компенсации в случаях нару- 

шений прав, предусмотренных Пактом, в соответствии с соображениями, при- 

нятыми Комитетом по сообщениям № 458/1991 (Муконг), 1134/2002 (Горджи- 

Динка), 1353/2005 (Нджару) и 1186/2003 (Титахонго) (статья 2). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для выполнения в полном объеме 

соображений Комитета и создать механизмы содействия осуществлению соображений 

Комитета, с тем чтобы гарантировать право на эффективные средства правовой защиты, 

предусмотренное в пункте 3 статьи 2 Пакта. 

(7) Касаясь похвальных усилий государства-участника по укреплению неза- 

висимости Национальной комиссии по правам человека и свободам (НКПЧС), 

Комитет считает возможным принятие дополнительных мер с целью обеспече- 

ния эффективной деятельности НКПЧС в условиях полной независимости от 

правительства. Комитет также отмечает озабоченность организаций граждан- 

ского общества,  которые сообщают об отсутствии свободного доступа к 

НКПЧС (статья 2). 

Государству-участнику следует в большей степени гарантировать независимость НКПЧС 

путем предоставления ему надлежащих средств для эффективного выполнения им своих 

полномочий. Кроме того, публикуемые НКПЧС доклады должны стать предметом широкого 

распространения и свободного доступа. 

(8) Несмотря на запрет дискриминации, закрепленный в Конституции Каме- 

руна, Комитет обеспокоен тем фактом, что женщины становятся объектом дис- 

криминации на основании статей 1421 и 1428 Гражданского кодекса, касаю- 

щихся прав супругов управлять общей собственностью, статьи 229 Гражданско - 
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го кодекса, регулирующей развод, и статьи 361 Уголовного кодекса, которая оп- 

ределяет преступление супружеской измены в формулировках, более благопри- 

ятных для мужчин, чем для женщин. Комитет также по-прежнему обеспокоен 

тем, что женщины являются более уязвимыми к дискриминации по обычному 

праву, хотя обычное право может в принципе применяться лишь в тех случаях, 

когда оно совместимо со статутным правом. В целом Комитет обеспокоен ши- 

рокой распространенностью в Камеруне стереотипов и обычаев, которые про- 

тиворечат принципу равенства мужчин и женщин и препятствуют эффективно- 

му осуществлению положений Пакта (статьи 2, 3 и 26). 

Государству-участнику следует привести свое законодательство в соответствие с 

положениями Пакта, обеспечив прекращение дискриминации в отношении женщин на 

основании закона. Государствуучастнику следует также принять дополнительные меры для 

обеспечения того, чтобы женщины не подвергались дискриминационному обращению в 

случае применения обычного права, в том числе путем: 

a) обеспечения совместимости широкого ряда норм обычного права, действующего в стране, 

со статутным правом и положениями Пакта; 

b) повышения осознания женщинами их прав по статутному праву и Пакту; и с) обеспечения 

доступа к процедурам обжалования дискриминационной практики, предусмотренной 

обычным правом. Государству-участнику надлежит также продолжать и активизировать свои 

усилия по устранению дискриминационных традиций и обычаев путем просвещения и 

проведения разъяснительных кампаний. В этой связи Комитет обращает внимание 

государства-участника на свое замечание общего порядка № 28 (2000), касающееся равнопра-

вия мужчин и женщин. 

(9) Комитет вновь заявляет о своей озабоченности в связи с сохранением по- 

лигамии в государстве-участнике. Комитет также обеспокоен сообщениями 

о случаях замужества девочек 12-летнего возраста и сожалеет, что государство- 

участник не приняло мер по отмене разного брачного возраста для женщин 

и мужчин, определенного в 15 и 18 лет соответственно. Комитет не согласен с 

предложенным государством-участником обоснованием о том, что созревание 

девочек происходит быстрее и что им, по всей видимости, необходимо начинать 

семейную жизнь в более раннем возрасте, чем мальчикам (статьи 2, 23 и 26). 

Государству-участнику следует изменить свое законодательство с тем, чтобы привести его в 

соответствие с положениями Пакта путем запрета практики полигамии и путем повышения 

минимального законного возраста вступления в брак девочек до возраста, предусмотренного 

для мальчиков. Необходимо принять надлежащие меры по защите девочек от ранних браков, 

включая проведение разъяснительных кампаний. 

(10) Несмотря на усилия государства-участника по прекращению такой прак- 

тики, Комитет по-прежнему обеспокоен случаями калечения женских половых 

органов в некоторых районах страны и отсутствием прямого правового запрета 

практики калечения женских половых органов (статьи 3 и 7). 

Государству-участнику следует принять конкретные законодательные нормы, запрещающие 

калечение женских половых органов. Государству-участнику также следует удвоить свои 

усилия по разъяснению необходимости прекращения такой практики. 

(11) Комитет отмечает с обеспокоенностью высокий уровень насилия в семье 

в отношении женщин в государстве-участнике и слабую защиту от такого наси- 

лия, включая изнасилования. Отмечая криминализацию изнасилования законом, 

Комитет тем не менее обеспокоен тем, что лишь небольшое число имевших ме- 

сто случаев получает огласку и расследуется вследствие широко распростра- 

ненного восприятия насилия в семье в качестве сугубо частного вопроса. Коми- 

тет также обеспокоен тем, что в соответствии с Уголовным кодексом виновный 
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в изнасиловании может быть освобожден от ответственности, если он предло- 

жит жертве вступить в брак и она согласится с этим (статьи 3 и 7). 

Государству-участнику следует ускорить принятие специального законодательства о насилии 

в отношении женщин с целью укрепления правовой основы для обеспечения защиты от 

домашнего насилия, сексуальных домогательств, изнасилования, включая изнасилование в 

браке и других форм насилия, от которого страдают женщины. Следует принять меры для 

обеспечения того, чтобы спасающиеся от совершившего насилие партнера или супруга 

женщины имели доступ к помощи и могли найти убежище в кризисных центрах. В том, что 

касается преступления изнасилования, государство-участник должно отменить действие 

положения, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности за 

преступление изнасилования в том случае, если совершивший его человек женится на жертве. 

(12) Комитет выражает серьезную обеспокоенность в связи с квалификацией 

в качестве преступлений совершенных по обоюдному согласию половых актов 

между совершеннолетними однополыми лицами, которые наказываются тю- 

ремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет в соответствии со 

статьей 347-бис Уголовного кодекса. Как уже подчеркнул Комитет и другие ме- 

ждународные правозащитные механизмы, такая криминализация нарушает пра- 

во на частную жизнь и свободу от дискриминации, закрепленное в Пакте. Пре- 

доставленная государством-участником информация не снимает обеспокоен- 

ность Комитета в связи с произвольным характером применения ста- 

тьи 347-бис, что также отмечалось Рабочей группой Организации Объединен- 

ных Наций по произвольным задержаниям в ее мнении № 22/2006 (Камерун) 

(A/HRC/4/40/Add.1), а также в связи с сообщаемыми случаями бесчеловечного 

и унижающего достоинство человека обращения с лицами, задержанными по 

обвинению в сексуальных сношениях с лицом того же пола. Комитет также 

обеспокоен тем, что квалификация в качестве преступления сексуальных дейст- 

вий по согласию между совершеннолетними однополыми лицами препятствует 

осуществлению эффективных образовательных программ по профилактике 

ВИЧ/СПИДа (статьи 2, 7, 9, 17 и 26). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры по декриминализации 

половых актов между однополыми совершеннолетними лицами по обоюдному согласию, с 

тем чтобы привести свое законодательство в соответствие с положениями Пакта. Государству-

участнику надлежит также принять необходимые меры по устранению социальных 

предубеждений и преследования явления гомосексуализма и ясно продемонстрировать, что 

оно не терпит никаких форм преследований, дискриминации и насилия в отношении лиц по 

причине их сексуальной ориентации. Государственные программы здравоохранения по борьбе 

с ВИЧ/СПИДом должны быть универсальными и обеспечивать доступ к профилактике и 

лечению ВИЧ/СПИДа, а также уходу и поддержке больных. 

(13) Отмечая совместные с международными партнерами усилия государства- 

участника по улучшению доступа к службам репродуктивного здоровья, Коми- 

тет по-прежнему обеспокоен высоким уровнем материнской смертности и зако- 

нодательством об абортах, которое может подталкивать женщин к проведению 

опасных незаконных абортов с соответствующим риском для их жизни и здоро- 

вья. Он также обеспокоен отсутствием практических возможностей для прове- 

дения абортов даже в тех случаях, когда закон разрешает это, например, в слу- 

чае беременности, ставшей результатом изнасилования (статья 6). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по снижению уровня 

материнской смертности, в том числе путем обеспечения женщинам доступа к службам 

репродуктивного здоровья. В этом отношении государство-участник должно изменить свое 

законодательство с тем, чтобы действенно помочь женщинам избежать нежелательных 
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беременностей и оградить их от необходимости совершать незаконные аборты, которые могут 

поставить под угрозу их жизнь. 

(14) Комитет отмечает, что приговоры о смертной казни не приводились в ис- 

полнение с 1997 года, но что суды по-прежнему выносят такие смертные приго- 

воры в соответствии с Уголовным кодексом (статья 6). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о запрете вынесения приговора о 

смертной казни или, по крайней мере, о придании законного характера нынешнему 

мораторию де-факто на исполнение приговоров о смертной казни. Государству-участнику 

предлагается присоединиться ко второму Факультативному протоколу к Пакту. 

(15) Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен поступающими сообщениями 

о случаях внесудебных казней, совершаемых сотрудниками правоохранитель- 

ных органов. Несмотря на информацию делегации государства-участника о том, 

что виновные в таких преступлениях неизменно привлекаются к уголовной от- 

ветственности, Комитет обеспокоен сообщениями о том, что в некоторых слу- 

чаях утверждения о внесудебных убийствах не были расследованы, и сожалеет, 

что государство-участник не смогло предоставить статистические данные о чис- 

ле случаев внесудебных убийств, совершенных военными или гражданскими 

силами безопасности и сотрудниками правоохранительных органов (статья 6). 

Государству-участнику следует более тщательно проверять утверждения о внесудебных 

казнях и обеспечивать, чтобы все такие утверждения расследовались оперативно и 

эффективно для искоренения подобных преступлений, привлечения виновных в них к уголов-

ной ответственности и предоставления жертвам эффективных средств правовой защиты. 

Чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование, государству-участнику 

следует создать специальный независимый механизм для проведения расследований 

предполагаемых случаев внесудебных казней, совершенных силами безопасности и 

персоналом правоохранительных органов. 

(16) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что акты "самосуда" в отношении 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений, привели к нескольким смерт- 

ным случаям в отчетный период, а также, что совершившие такие акты лица 

редко становятся объектом преследования (статья 6). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для предотвращения 

продолжающихся случаев "самосуда" и обеспечить, чтобы такие действия расследовались, а 

виновные в них лица привлекались к уголовной ответственности. 

(17) Комитет принимает к сведению выраженную государством-членом готов- 

ность покончить с практикой пыток, в том числе создание в 2005 году Специ- 

ального отдела служебного контроля и обеспечение "надзора за полицией". Од- 

нако Комитет серьезно обеспокоен тем, что пытки остаются широко распро- 

страненным явлением в государстве-участнике. Анализируя предоставленную 

государством-участником информацию о дисциплинарных санкциях, принятых 

в отношении персонала правоохранительных органов, применившего пытки, 

Комитет обеспокоен тем, что вынесенные по этим делам приговоры незначи- 

тельны по сравнению с ущербом, причиненным жертвам, и являются более сла- 

быми, нежели санкции, предусмотренные за преступления пыток в Уголовном 

кодексе. Комитет также обеспокоен тем, что жертвы пыток, примененных пра- 

воохранительными органами и тюремным персоналом, в некоторых случаях не 

могут сообщить о таких нарушениях и что признания, полученные под пыткой, 

по-прежнему принимаются во внимание в ходе судебных слушаний, несмотря на ясное 

положение о неприемлемости в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

признаний, полученных под принуждением (статьи 7 

и 10). 



529 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы (а) жертвы пыток, в частности 

содержащиеся под стражей лица, имели свободный доступ к механизмам, позволяющим 

сообщать о нарушениях; (b) были проведены беспристрастные и независимые расследования 

таких утверждений о пытках и бесчеловечном или унижающем достоинство обращении; и с) 

виновные в преступлениях были надлежащим образом наказаны. Установленное наказание и 

компенсация, определенная для жертв, должны соответствовать серьезности совершенного 

преступления. 

(18) Комитет серьезно обеспокоен сообщениями о случаях нарушений прав 

человека в ходе народных волнений, имевших место в феврале 2008 года и вы- 

званных ростом цен на топливо и продовольствие, в ходе которых, судя по со- 

общениям, более 100 человек погибли и более 1 500 человек были арестованы. 

Комитет сожалеет о том, что более чем через два года после событий расследо- 

вания еще не завершены и государство-участник не может представить более 

полный отчет об этих событиях. Представленное делегацией государства- 

участника пояснение о том, что силы безопасности произвели предупредитель- 

ные выстрелы и бунтовщики погибли в момент их бегства, противоречит сооб- 

щениям НПО, согласно которым гибель людей была главным образом вызвана 

применением чрезмерной силы органами безопасности. Комитет обеспокоен 

тем, что делегация государства-участника отвергла утверждение НПО о случаях 

пыток и жестокого обращения с лицами, которые содержались под стражей по- 

сле волнений, и о разбирательствах по упрощенной процедуре, что противоре- 

чит гарантиям, предусмотренным в Уголовно-процессуальном кодексе и в Пак- 

те (статьи 6, 7, 9 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить должное расследование утверждений о серьезных 

нарушениях прав человека в ходе народных волнений в 2008 году, в том числе утверждений о 

чрезмерном применении силы подразделениями безопасности, о пытках и грубом обращении 

с задержанными лицами и о разбирательствах по упрощенной процедуре, а также 

привлечение к уголовной ответственности виновных в этом. 

(19) Комитет озабочен тем, что гарантии недопущения незаконных и произ- 

вольных арестов, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, зачас- 

тую не применяются на практике, включая временные ограничения для закон- 

ного задержания в помещениях полиции, а также что обвиняемые лица зачас- 

тую не информируются надлежащим образом о своих правах. Комитет также 

обеспокоен тем, что пока еще не действует Комиссия, предусмотренная в ста- 

тье 237 Уголовно-процессуального кодекса, которая позволила бы подавать ис- 

ки о компенсации в случае незаконного содержания под стражей (статьи 9 

и 14). 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры, включая подготовку персонала 

правоохранительных органов, для обеспечения эффективного осуществления гарантий, 

предусмотренных в Уголовно-процессуальном кодексе, и для обеспечения лицам, 

подвергаемым незаконному и произвольному содержанию под стражей, возможностей 

сообщать о таких нарушениях, а также для получения средств эффективной судебной защиты 

и компенсации. Государству-участнику надлежит обеспечить незамедлительное начало 

работы комиссии, предусмотренной в статье 237 Уголовно-процессуального кодекса. 

(20) Комитет выражает серьезную обеспокоенность длительными периодами 

досудебного содержания под стражей, которые часто превышают пределы, ус- 

тановленные для такого содержания под стражей в статье 221 Уголовно - 

процессуального кодекса, и большим числом лиц, задержанных в досудебном 

порядке, которые составляют 61% от общего числа заключенных 23 196 чело- 

век согласно статистике за 2009 год (статья 9). 



530 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры для обеспечения реального 

соблюдения положений Уголовно-процессуального кодекса и сокращения периода 

досудебного содержания под стражей. 

(21) Отмечая усилия государства-участника по улучшению тюремной инфра- 

структуры, включая строительство новых тюрем и осуществление в 

2007-2010 годах в сотрудничестве с международными партнерами "Программы 

улучшения условий содержания и уважения прав человека", Комитет 

по-прежнему озабочен сохраняющейся проблемой перенаселенности и неадек- 

ватности условий содержания в тюрьмах. В дополнение к озабоченности в свя- 

зи с ненадлежащими санитарными и медицинскими условиями, ненадлежащи- 

ми рационом и качеством пищи, ненадлежащим доступом к медицинским услу- 

гам Комитет отмечает, что часто не гарантированы права женщин, которые 

должны содержаться раздельно от мужчин, несовершеннолетних, которые 

должны содержаться отдельно от взрослых, и лиц, находящихся в досудебном 

задержании, которых надлежит отделить от осужденных. Комитет полагает, что 

необходим более строгий контроль за условиями содержания в тюрьмах и об- 

ращением с заключенными (статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы со всеми лицами, лишенными свободы, 

обращались гуманно и с уважением достоинства, присущего человеческой личности, и чтобы 

условия содержания под стражей соответствовали положениям Пакта и Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными Организации Объединенных Наций. В 

частности, государству-участнику следует принять меры по повышению качества и 

увеличению пищевого рациона, обеспечению доступа к медицинским услугам в тюрьмах и 

обеспечению раздельного содержания в тюрьмах мужчин и женщин, несовершеннолетних и 

взрослых, а также лиц, находящихся в предварительном заключении, и осужденных. 

Государству-участнику надлежит также обеспечить полную открытость мест содержания под 

стражей для независимых национальных и международных инспекций, включая 

предоставление НКПЧС достаточных средств для контроля за условиями содержания в 

тюрьмах. 

(22) Комитет отмечает, что Закон № 2005/006 об убежище и беженцах, приня- 

тый в 2005 году для усиления защиты лиц - просителей убежища и беженцев в 

соответствии с международными стандартами, включая принцип недопустимо- 

сти принудительного возвращения, вступит в силу лишь после принятия норма- 

тивного акта о применении (статьи 7 и 13). 

Государству-участнику следует принять нормативный акт о применении Закона 2005 года о 

беженцах и учредить два комитета (по определению статуса беженца и обжалованию) в 

соответствии с Законом. 

(23) Комитет обеспокоен отсутствием обеспечения в полном объеме незави- 

симости судебных органов. Кроме того, Комитет озабочен тем, что статья 64 

Уголовно-процессуального кодекса предусматривает возможность вмешатель- 

ства Министерства юстиции или Генеральной прокуратуры с целью прекраще- 

ния уголовного разбирательства в некоторых случаях (статья 14). 

Государству-участнику следует исключить статью 64 из Уголовно-процессуального кодекса и 

принять другие надлежащие меры для обеспечения и сохранения независимости и 

беспристрастности судебных органов. 

(24) Комитет по-прежнему озабочен тем фактом, что военные суды обладают 

юрисдикцией в отношении гражданских лиц (статьи 14 и 26). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

судебные процессы в военных судах над гражданскими лицами имели исключительный 
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характер и проходили в условиях, поистине обеспечивающих полные гарантии, преду-

смотренные в статье 14 Пакта. 

(25) Несмотря на предоставленную государством-участником информацию о 

том, что свобода прессы является абсолютной и что ни один журналист не со- 

держится в настоящее время под стражей в Камеруне, Комитет по-прежнему 

озабочен постоянными сообщениями от национальных и международных орга- 

низаций, следящих за состоянием свободы прессы, о случаях преследования 

журналистов или печатных органов со стороны государственных должностных 

лиц. Комитет вновь выражает свою озабоченность в связи с положениями Уго- 

ловного кодекса, которое квалифицируют в качестве уголовного преступления 

распространение ложной информации, а также в связи с тем, что в ряде случаев 

журналисты преследовались по причине этого или связанного с ним преступле- 

ний, например преступление диффамации, как следствие их информационной 

деятельности (статья 19). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство и практику, с тем чтобы 

обеспечить положение, при котором журналисты и средства массовой информации не 

подвергались бы преследованиям по причине выражения ими критических мнений, и чтобы 

любое ограничение деятельности прессы или средств массовой информации строго 

соответствовало положениям пункта 3 статьи 19 Пакта. 

(26) Комитет обеспокоен тем, что число компетентных НПО является весьма 

ограниченным для такой страны, как Камерун, и что в число этих признанных 

НПО не входит ни одна правозащитная организация (статья 22). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры, обеспечивающие положение, при 

котором любое ограничение свободы ассоциаций строго соответствовало бы положениям 

статьи 22 Пакта. 

(27) Отмечая усилия государства-участника по разъяснению судьям и судеб- 

ным чиновникам положений Пакта и его прямой применимости во внутреннем 

праве, Комитет сожалеет, что лишь в нескольких случаях внутренние суды со- 

слались на положения Пакта (статья 2). 

Государству-участнику следует продолжать и активизировать свои усилия по разъяснению 

судьям и судебным чиновникам положений Пакта и их применимости во внутреннем праве. 

(28) Государству-участнику следует придать широкой гласности текст своего четвертого 

периодического доклада, письменные ответы, которые оно представило в ответ на перечень 

вопросов, составленный Комитетом, и представить заключительные замечания. 

(29) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государство-

участник должно в течение одного года представить соответствующую информацию о 

развитии ситуации и о выполнении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 8, 17 и 18 

выше. 

(30) Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический 

доклад, подлежащий представлению 30 июля 2013 года, информацию о выполнении 

остальных рекомендаций Комитета и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок четвертая сессия 

26 апреля - 14 мая 2010 года 
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Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Камерун 
 

1. Комитет против пыток (именуемый в дальнейшем "Комитет") рассмотрел четвертый 

периодический доклад Камеруна (CAT/C/CMR/4) на своих 930-м и 944-м заседаниях, 

состоявшихся 28 апреля и 7 мая 2010 года (CAT/C/SR.930 и 944), и на своих 950-м и 951-м 

заседаниях, состоявшихся 12 мая 2010 года (CAT/C/SR.950 и 951), и принял следующие 

заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление четвертого периодического доклада Камеруна, 

который соответствует принятым Комитетом общим руководящим принципам подготовки 

периодических докладов, а также приветствует представление письменных ответов на 

перечень вопросов, подлежащих обсуждению Комитетом (CAT/C/CMR/Q/4 и Add.1). В то же 

время он сожалеет, что государство-участник не ответило на письмо от 17 февраля 2006 года, 

в котором Докладчик Комитета по последующим мерам в связи с заключительными замеча-

ниями относительно Камеруна (CAT/C/CR/31/6) просил его представить дополнительную 

информацию. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает конструктивный диалог с высокопоставленной 

делегацией, представлявшей государство-участник, и благодарит ее за письменные ответы на 

вопросы, заданные членами Комитета. 

 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет выражает удовлетворение в связи с тем, что в соответствии со статьей 44 

Конституции 1972 года с поправками, внесенными 18 января 

 

1996 года, международные договоры и соглашения, ратифицированные государством-

участником, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (именуемую в дальнейшем 

"Конвенция"), превалируют над положениями национальных законов. 

5. Комитет с удовлетворением отмечает нормативные и институциональные 

улучшения, которых добилось государство-участник после рассмотрения 

третьего периодического доклада (CAT/C/34/Add.17), в частности: 

a) Декрет № 2004/320 от 8 декабря 2004 года о структуре правительства, в 

соответствии с которым Управление пенитенциарных учреждений передано в ведение 

Министерства юстиции; 

b) Декрет № 2005/122 от 15 апреля 2005 года о структуре Министерства юстиции и 

создании Управления по правам человека и международному сотрудничеству; с) Закон № 

2005/006 от 27 июля 2005 года о статусе беженцев; 

 

d) Закон № 2005/007 от 27 июля 2005 года об Уголовно -процессуальном кодексе 

(УПК); 

e) Закон № 2005/015 от 29 декабря 2005 года о борьбе с торговлей детьми. 

 

6. Комитет с удовлетворением отмечает ратификацию государством-участником 18 мая 

2004 года Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и двух из трех Протоколов к ней, а именно Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 

за нее и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. 
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7. Комитет с удовлетворением отмечет ратификацию 28 марта 2009 года Протокола к 

Африканской хартии прав человека и народов, касающегося прав женщин. 

8. Комитет приветствует размещение в государстве-участнике Субрегионального центра 

Организации Объединенных Наций по вопросам прав человека и демократии в Центральной 

Африке, а также ту постоянную поддержку, которую он оказывает деятельности Центра. 

9. Комитет с удовлетворением отмечает сотрудничество государства-участника с 

Европейским союзом в рамках программы по улучшению условий содержания под стражей и 

обеспечению уважения прав человека (PACDET). 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки и надлежащих наказаний 

10. Констатируя, что статья 132-бис Уголовного кодекса содержит определе- 

ние пытки, Комитет но он сожалеет о том, что, несмотря на повторную просьбу, 

государство-участник не представило ему текст этой статьи. Поэтому Комитет 

не может установить, в полной ли мере государство-участник интегрировало 

определение пытки, соответствующее статьям 1 и 4 Конвенции. Кроме того, 

Комитет с беспокойством отмечает, что национальное законодательство не пре- 

дусматривает применение надлежащих наказаний с учетом тяжкого характера преступления 

(статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует представить Комитету необходимые сведения, с тем чтобы он 

мог установить, включило ли государство-участник в свой Уголовный кодекс определение 

пытки, соответствующее статьям 1 и 4 Конвенции. Комитет подчеркивает, что в определении 

пытки должна быть указана конечная цель преступления, предусмотрены отягчающие 

обстоятельства, охвачены попытки применять пытки, а также действия, направленные на то, 

чтобы запугать жертву или какое-либо третье лицо либо оказать на него давление, и 

дискриминация в любой форме квалифицирована в качестве мотива или основания для 

применения пыток. В определении следует также предусмотреть уголовную ответственность 

за применение пыток по подстрекательству или с ведома либо молчаливого согласия 

государственного должностного лица или иного лица, выступающего в официальном 

качестве. Кроме того, государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы положения, 

квалифицирующие акт пытки как преступление и предусматривающие уголовные наказания 

за их применение, были соразмерны степени тяжести совершенного деяния. 

 

Основные правовые гарантии 

11. Комитет принимает к сведению положения статей 37 и 116 Уголовно - 

процессуального кодекса, которые предусматривают, что арестованное лицо 

вправе использовать все разумные средства для установления контакта со своей 

семьей, назначения адвоката и проведения консультаций с врачом. В то же вре- 

мя Комитет выражает беспокойство в связи с полученной информацией о том, 

что на практике с момента своего ареста задержанные лица крайне редко поль- 

зуются гарантиями, предусмотренными в Уголовно-процессуальном кодексе. 

Кроме того, Комитет серьезно обеспокоен тем, что на практике продолжитель- 

ность задержания, которая составляет 48 часов и может быть продлена один раз 

с санкции Прокурора Республики, не соблюдается и что аресты сразу не реги- 

стрируются. Комитет обеспокоен, в частности, вызывающими доверие сообще- 

ниями о том, что сотрудники органов правопорядка используют продление сро- 

ка задержания в целях вымогательства денег (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует безотлагательно принять эффективные меры, с тем 

чтобы все подозреваемые пользовались на практике всеми основными гарантиями с момента 
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их задержания, в частности правом на доступ к адвокату, правом быть обследованным 

независимым врачом, правом установить контакт с родственниками, правом быть 

информированным при задержании о своих правах, в том числе о выдвигаемых против них 

обвинениях, и правом предстать в кратчайшие сроки перед судьей. Кроме того, властям 

следует регулярно и систематически осуществлять регистрацию арестованных с указанием 

фамилии и имени каждого задержанного лица, личности производящих задержание 

сотрудников, даты поступления и освобождения задержанного, а также всех прочих сведений, 

необходимых для такой регистрации. 

 

Доступный механизм представления жалоб и оказания правовой помощи 

12. Комитет обеспокоен полученными сообщениями о трудностях с доступом 

к органам правосудия для жертв актов пытки или жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения, особенно для женщин. Он также обеспокоен тем, 

что право на получение правовой помощи имеют лишь обвиняемые, которым угрожает 

пожизненное тюремное заключение или смертная казнь (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует принять меры для облегчения доступа всех жертв актов 

пытки или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения к органам 

правосудия и распространить возможность доступа к правовой помощи для всех неимущих 

лиц, независимо от грозящих им наказаний. 

 

Хабеас корпус 

13. Отмечая содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе положения о 

хабеас корпус и компенсации за произвольное заключение под стражу или 

предварительное задержание, Комитет выражает беспокойство в связи с тем, 

что постановление о применении хабеас корпус должно сопровождаться распо- 

ряжением Прокурора Республики об освобождении. Комитет также обеспокоен 

тем, что учрежденная в соответствии со статьей 237 Уголовно-процессуального 

кодекса Комиссия по компенсации еще не начала действовать (статья 2). 

Государству-участнику следует пересмотреть его Уголовно -процессуальный кодекс, с 

тем чтобы любое лицо, в отношении которого было принято постановление о применении 

хабеас корпус, могло бы быть незамедлительно освобождено. Государству-участнику следует 

также принять меры к тому, чтобы Комиссия по компенсации безотлагательно начала свою 

работу. 

 

Предварительное задержание 

14. Принимая к сведению разъяснения государства-участника относительно 

значительного числа лиц, подвергнутых предварительному задержанию, Коми- 

тет серьезно обеспокоен количеством подвергнутых предварительному задер- 

жанию лиц, которых в 2009 году насчитывалось 14 265, а осужденных - 8 931. 

Кроме того, Комитет выражает беспокойство в связи с тем, что максимальная 

продолжительность предварительного задержания, которая в соответствии со 

статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса составляет 12 месяцев в случае 

совершения правонарушения и 18 месяцев в случае совершения преступления, 

на практике не соблюдается (статья 2). 

Государству-участнику следует срочно принять меры для уменьшения 

продолжительности предварительного задержания, обеспечивая, в частности, соблюдение 

максимальных сроков, предусмотренных в законодательстве в отношении предварительного 

задержания, и руководствуясь принципом применения предварительного задержания в 

качестве крайней меры. 
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Условия содержания под стражей 

15. Принимая к сведению поддержанные международным сообществом про- 

екты государства-участника и выраженную им в ходе универсального периоди- 

ческого обзора решимость (A/HRC/11/21/Add.1, рекомендация 76 [14, 21 и 33]) 

улучшить положение в тюрьмах и условия содержания под стражей, Комитет 

по-прежнему серьезно обеспокоен тяжелыми условиями жизни в местах лише- 

ния свободы. В полученной Комитетом информации речь идет о: перенаселен- 

ности тюрем; проявлениях насилия между заключенными; коррупции, касаю- 

щейся, в частности, размещения в тюремных камерах и продажи медикаментов; отсутствии 

гигиены и надлежащего питания; антисанитарии; отсутствии адекватных медицинских услуг; 

нарушениях права на посещение, а также того, что некоторые подсудимые уже отбыли срок, 

превышающий продолжительность их тюремного заключения, и не были освобождены. 

Комитет обеспокоен также случаями лишения свободы, которое в соответствии со статьей 564 

Уголовно -процессуального кодекса назначается при неисполнении имущественных санкций, 

определенных обвинительным приговором, в результате чего лица, включая 

несовершеннолетних, отбывшие свое наказание, по-прежнему содержатся под стражей в 

течение срока от 20 дней до 5 лет в зависимости от суммы их задолженности. Кроме того, 

Комитет обеспокоен информацией об отсутствии систематического раздельного размещения 

несовершеннолетних и взрослых, подсудимых и осужденных, женщин и мужчин. Он также 

обеспокоен тем, что женщин могут охранять надзиратели-мужчины (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять срочные меры, чтобы привести условия 

содержания под стражей в местах лишения свободы, в том числе в жандармериях и 

комиссариатах полиции, в соответствие со Сводом принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (резолюция 43/173 

Генеральной Ассамблеи), и в частности: 

a) уменьшить перенаселенность тюрем, отдавая в рамках своей уголовной политики 

приоритет таким другим мерам наказания, не предусматривающим лишение свободы, как 

назначение испытательного срока, вынесение условного наказания, направление на 

общественно-полезные работы, а также использовать мирные способы урегулирования 

споров, например с помощью посредничества. В том же контексте государству-участнику 

следует увеличить судебный корпус и штат других работников. Что касается детей, вступив-

ших в конфликт с законом, то государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы 

лишение свободы применялось лишь как крайняя мера; 

b) улучшить качество питания и медицинских услуг, предоставляемых заключенным; 

c) принять надлежащие меры, чтобы окончательно положить конец заявлениям о 

коррупции и взятках в тюрьмах; 

d) усилить судебный контроль за условиями содержания под стражей; 

e) пересмотреть положения Уголовно-процессуального кодекса о лишении свободы, 

назначаемом в случае неисполнения имущественных санкций, и ввести новую систему, 

позволяющую заключенным погашать их долги; 

 

f) реорганизовать тюрьмы таким образом, чтобы подсудимые содержались отдельно 

от осужденных, и улучшить условия содержания под стражей несовершеннолетних, 

гарантировав их размещение отдельно от взрослых при любых обстоятельствах, а также шире 

использовать центры содержания под стражей несовершеннолетних вне тюрем; 

g) принять меры, с тем чтобы женщины содержались отдельно от мужчин и 

охранялись только надзирателями-женщинами; 

h) представить подробные сведения о полученных результатах и/или трудностях, 

возникших в рамках разработки проекта по улучшению условий содержания в тюрьмах, 
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который был разработан Камеруном в сотрудничестве с Европейским фондом развития в 

период между декабрем 2006 года и декабрем 2010 года. 

16. Комитет серьезно обеспокоен большим числом случаев смерти заклю- 

ченных: согласно представленным государством-участником статистическим 

данным, в период между январем и октябрем 2008 года скончались 178 заклю- 

ченных, причем причина смерти 38 из них указана не была. Комитет также вы- 

ражает беспокойство в связи с информацией о чрезмерном применении оружия 

сотрудниками органов правопорядка, когда заключенные совершают попытку 

побега (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует срочно принять меры для предотвращения насилия 

между заключенными и в отношении заключенных, а также для предупреждения случаев 

смерти заключенных. Ему следует обеспечить, чтобы по всем случаям насилия и смерти в 

местах лишения свободы безотлагательно проводились беспристрастные и тщательные 

расследования и, при необходимости, судебно-медицинские экспертизы и чтобы виновные 

преследовались в судебном порядке и им выносились соответствующие наказания. Следует 

также упростить порядок подачи жалоб заключенными. 

17. Приветствуя проведение государством-участником исследования в целях 

пересмотра Декрета № 92/52 от 27 марта 1992 года, Комитет выражает беспо- 

койство в связи с применением в тюрьмах в качестве дисциплинарных таких 

мер, как связывание цепями и изоляция, которые могут представлять собой 

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статьи 11 

и 16). 

Комитет призывает государство-участник отменить Декрет о дисциплинарных мерах в 

тюрьмах и в отношении заключенных, представляющих угрозу для безопасности, применять 

методы, соответствующие Конвенции. 

 

Журналисты и правозащитники 

18. Комитет обеспокоен сообщениями о случаях притеснений, произвольного 

задержания, применения пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и угроз расправой, жертвами которых становятся жур- 

налисты и правозащитники, а также тем, что эти акты остаются безнаказанны- 

ми. Принимая к сведению представленную государством-участником подроб- 

ную информацию, в частности о проведении административного расследования 

имевшей место 22 апреля 2010 года в тюрьме смерти журналиста г-на Жермена 

Сириля Нготы (он же Виби Нгота), Комитет выражает беспокойство значитель- 

ным числом журналистов и правозащитников, содержащихся в местах лишения 

свободы, и сообщениями о применении пыток и жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения. Он также обеспокоен сообщениями о 

разгоне полицией манифестаций журналистов, организованных в знак протеста 

против условий, в которых скончался один заключенный журналист (статьи 2, 

11, 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, чтобы положить конец 

случаям притеснений, произвольного задержания, пыток и жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и угроз расправой, жертвами которых становятся 

журналисты и правозащитники, а также чтобы предотвратить новые акты насилия. Кроме 

того, ему следует обеспечить, чтобы в кратчайшие сроки проводилось оперативное, 

тщательное и эффективное расследование и чтобы совершившие подобные акты лица были 

должным образом наказаны. Кроме того, Комитет присоединяется к призыву Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) инициировать 
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тщательное судебное расследование и судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти 

журналиста г-на Нготы в тюрьме Конденги. 

 

События, происшедшие в феврале 2008 года 

19. Комитет принимает к сведению проведенные расследования событий, 

происшедших в феврале 2008 года, и подготовленный в 2009 году отчет, текста 

которого он так и не получил. Он также отмечает административное расследо- 

вание заявлений о нарушениях прав человека, в частности права на жизнь, со- 

трудниками органов правопорядка, в ходе которого был сделан вывод, что со- 

трудники органов правопорядка действовали в пределах необходимой самообо- 

роны. В то же время Комитет обеспокоен вызывающими доверие сведениями из 

различных источников о внесудебных казнях, произвольных задержаниях, актах 

пытки и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а 

также о нарушениях права на справедливое судебное разбирательство, которые 

были совершены сотрудниками органов правопорядка в отношении взрослых и 

детей. Кроме того, он обеспокоен отсутствием конкретных, беспристрастных и 

тщательных расследований и судебно-медицинских экспертиз по заявлениям о 

внесудебных казнях и актах пытки и жестокого, бесчеловечного или унижаю- 

щего достоинство обращения, совершенных сотрудниками органов правопо- 

рядка (статьи 2, 11, 12 и 16). 

Комитет рекомендует инициировать всеобъемлющее, независимое и тщательное 

расследование событий, происшедших в феврале 2008 года. Государству-участнику следует 

также опубликовать отчет о проведенных им расследованиях и представить его текст 

Комитету для оценки. Кроме того, государству-участнику следует инициировать оперативные, 

беспристрастные и тщательные расследования, а также судебно-медицинские экспертизы по 

полученным заявлениям о внесудебных казнях и актах пытки и жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения, совершенным сотрудниками органов правопорядка, 

и принять меры к тому, чтобы ответственные были отданы под суд и им были вынесены 

соответствующие приговоры. 

 

Безнаказанность 

20. Приветствуя переданную государством-участником информацию о пре- 

следованиях, возбужденных против сотрудников органов правопорядка, винов- 

ных в нарушениях положений Конвенции, Комитет по-прежнему серьезно 

обеспокоен: 

а) вызывающими доверие заявлениями о том, что не проводятся систематически 

расследования и не привлекаются к ответственности лица, совершившие акты пытки и 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, и виновным выносятся 

мягкие приговоры, несоразмерные степени тяжести совершенных ими преступлений; 

b) тем фактом, что жандармы и военнослужащие могут быть привлечены к 

ответственности в случаях совершения правонарушений в военных казармах или при 

исполнении служебных обязанностей лишь с санкции Министерства обороны; 

c) отсутствием мер, направленных на обеспечение защиты истцов и свидетелей от 

любого жестокого обращения или любых запугиваний после подачи жалобы или дачи 

показаний, что объясняет малочисленность жалоб на акты пытки и жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения; 

d) пунктом 2 статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которым 

"производящий арест офицер, сотрудник уголовной полиции или сотрудник органов 

правопорядка приказывает подлежащему аресту лицу следовать за ним и в случае отказа 

применяет любые средства принуждения, соразмерные сопротивлению упомянутого лица"; 
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e) отсутствием всеобъемлющих статистических данных о количестве расследований и 

судебных преследований сотрудников органов правопорядка за совершение актов пытки и 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует продемонстрировать твердую решимость ликвидировать 

сохраняющуюся проблему применения пыток и безнаказанности. Ему следует: 

a) публично и однозначно осудить практику применения любых видов пытки, 

обращаясь, в частности, к сотрудникам органов правопорядка, военнослужащим и персоналу 

пенитенциарных учреждений, а также дополнить свои заявления ясными предупреждениями о 

том, что любое лицо, совершающее подобные акты, принимающее в них участие или яв-

ляющееся сообщником, будет нести личную ответственность перед законом и будет караться 

уголовным наказанием; 

b) незамедлительно принять меры для обеспечения на практике, чтобы по всем 

заявлениям о применении пыток и жестокого обращения проводились оперативные, 

беспристрастные и эффективные расследования и чтобы ответственные лица - сотрудники 

органов правопорядка и других учреждений - привлекались к ответственности и подлежали 

наказанию без предварительной санкции их начальника или Министра обороны. 

Расследования должен проводить какой-либо полностью независимый орган; 

c) в случаях, когда имеются основания полагать, что был совершен акт пытки, 

принимать меры к тому, чтобы подозреваемые незамедлительно отстранялись от исполнения 

их служебных функций на период расследования, особенно если существует риск того, что 

продолжение выполнения ими служебных обязанностей может помешать расследованию; 

d) обеспечить на практике, чтобы истцам и свидетелям гарантировалась защита от 

любого жестокого обращения и любых актов запугивания в связи с их жалобами или 

свидетельскими показаниями; 

e) пересмотреть пункт 2 статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса и принять 

меры к тому, чтобы по всем актам пытки и жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения возбуждалось уголовное преследование и выносились 

соответствующие приговоры; 

f) собрать в кратчайшие сроки полные и конкретные статистические данные о жалобах, 

расследованиях, судебных преследованиях, осуждениях, а также о вынесенных приговорах по 

делам, касающимся применения пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения. 

 

Конституционный совет 

21. Комитет с удовлетворением отмечает учреждение 21 апреля 2004 года 

Конституционного совета, который является органом, регулирующим деятель- 

ность государственных учреждений. В то же время он с беспокойством конста- 

тирует, что этот орган до сих пор не действует вследствие неназначения его 

членов. Комитет также отмечает, что остаются сомнения в отношении возмож- 

ности продления мандата членов Конституционного совета (статья 2). 

Государству-участнику следует ускорить процедуру назначения членов 

Конституционного совета и принять меры к тому, чтобы этот орган приступил к работе в 

кратчайшие сроки. Ему следует рассмотреть вопрос о пересмотре Законов № 2004/004 и № 

2004/005 от 21 апреля 2004 года о структуре и методах работы Конституционного совета, а 

также о статусе его членов во избежание любых сомнений относительно продления их 

мандатов. 

Орган по контролю за деятельностью полиции - Отдел внутренней безопасности 

полиции 

22. Принимая к сведению учреждение в 2005 году специального органа по 

контролю за деятельностью полиции - Отдела внутренней безопасности поли- 
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ции в рамках Главного управления национальной безопасности, Комитет с бес- 

покойством отмечает зависимость и необъективность этого органа. Он обеспо- 

коен тем, что расследования заявлений о совершении противозаконных деяний, 

включая применение пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения сотрудниками полиции, проводятся полицейскими из 

Отдела внутренней безопасности полиции. В этой связи Комитет выражает 

беспокойство в связи с тем, что принимается к рассмотрению, подлежит опера- 

тивному, беспристрастному и тщательному расследованию и завершается су- 

дебным преследованием и осуждением лишь незначительное число жалоб, по- 

данных на действия сотрудников полиции (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует создать независимую от полиции инстанцию и сделать 

так, чтобы по заявлениям о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания проводились беспристрастные, 

тщательные и эффективные расследования. 

 

Военная юстиция 

23. Комитет принимает к сведению Закон № 2008/015 об организации воен- 

ной юстиции. В то же время он выражает беспокойство в связи с распростране- 

нием компетенции военных судов на гражданских лиц в случаях, когда речь 

идет о нарушениях законодательства, касающегося оружия и обороны, кражи и 

ношения огнестрельного оружия и других связанных с этим нарушений (ста- 

тья 2). 

Комитет напоминает о классической компетенции военных судов, которая должна 

ограничиваться преступлениями, совершенными в рамках военной службы, и рекомендует 

государству-участнику пересмотреть его законодательство, чтобы исключить компетенцию 

военных судов в отношении правонарушений, совершенных гражданскими лицами, включая 

нарушения законодательства об оружии, обороне, краже и ношении огнестрельного оружия и 

все иные связанные с этим нарушения. 

Прекращение уголовного преследования в "интересах общества" или " общественного 

спокойствия" 

24. Комитет с беспокойством констатирует, что действующий Уголовно - 

процессуальный кодекс содержит положение, в соответствии с которым ми- 

нистр юстиции может прекратить уголовное преследование в " интересах обще- 

ствах" или "общественного спокойствия". Принимая к сведению статью 2 Зако- 

на № 2006/022 о структуре и методах работы административных судов, которая 

содержит положения о наказании за превышение власти, а также утверждения 

государства-участника о том, что эта процедура использовалась лишь один раз 

после ее введения в 2006 году, Комитет выражает беспокойство в связи с невоз- 

можностью обжаловать решение Министра юстиции, а также в связи с отсутст- 

вием определения терминов, использованных в статье 64 Уголовно- 

процессуального кодекса (статьи 2, 12 и 13). 

Государству-участнику следует пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс и 

обеспечить, чтобы любое уголовное преследование приводило к оправданию или осуждению 

ответственного лица. Следует обеспечить возможность обжалования в судебном порядке 

любого прекращения уголовного преследования по решению Министра юстиции, в том числе 

принятого в "интересах общества" и "общественного спокойствия". 

 

Закон о чрезвычайном положении и Закон о поддержании порядка 

25. Комитет с беспокойством отмечает тот факт, что Закон № 90/047 от 19 де- 

кабря 1990 года о чрезвычайном положении продолжает действовать. С учетом 
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гарантий, предусмотренных в пункте 2 статьи 2 Конвенции, Комитет с беспо- 

койством констатирует, что Закон о чрезвычайном положении и Закон № 90/054 

о поддержании порядка предусматривают в случае объявления чрезвычайного 

положения заключение под стражу на срок в два месяца, который может быть 

продлен один раз, а в случае совершения актов бандитизма срок заключения 

под стражу может составлять 15 суток и может быть продлен (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить соблюдение международных принципов о 

чрезвычайном положении, рассмотрев, в частности, целесообразность сохранения его 

законодательства о чрезвычайном положении с учетом критериев, определенных в статье 4 

Пакта о гражданских и политических правах, участником которого Камерун является с 1984 

года. Государству-участнику следует также обеспечить строгое соблюдение полного 

запрещения применения пыток в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Конвенции, установив, 

что никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние 

войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое 

чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. 

Систематический контроль за местами содержания под стражей 

26. Комитет отмечает принятие Закона № 2004/016 о создании Национальной 

комиссии по правам и свободам человека (НКПСЧ), которая была учреждена в 

соответствии с Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ас- 

самблеи) и аккредитована со "статусом В" Подкомитетом по аккредитации Ме- 

ждународного координационного комитета национальных учреждений по по- 

ощрению и защите прав человека (МКК). Вместе с тем Комитет удивлен тем, 

что Комиссия приняла участие в рассмотрении доклада Камеруна не в качестве 

независимого органа, а как член делегации государства-участника. Кроме того, 

Комитет констатирует незначительное число посещений (по информации, по- 

ступившей от государства-участника и НКПСЧ, Комиссия посетила в период 

между 2000 и 2010 годами восемь тюрем) и отсутствие решительных после- 

дующих мер со стороны властей, к которым обращалась Комиссия. Отмечая 

также, что некоторые неправительственные организации (НПО) получили ак- 

кредитацию, открывающую им доступ к тюрьмам, Комитет выражает беспокой- 

ство в связи с сообщениями об ограничениях доступа и незначительном числе 

посещений со стороны НПО (статьи 2, 11 и 13). 

Государству-участнику следует предоставить все необходимые людские и финансовые 

ресурсы Национальной комиссии по правам и свободам человека, с тем чтобы она могла 

выполнять свой мандат, и обеспечить ее независимость. Комитет призывает государство-

участник отменить право голоса, которым наделены представители администрации внутри 

Национальной комиссии по правам и свободам человека. Государству-участнику следует 

принять все надлежащие меры, чтобы предоставить НПО возможность регулярно, неза-

висимо, без предварительного уведомления и неограниченно посещать места содержания под 

стражей. 

 

Подготовка по вопросам запрещения пыток 

27. Принимая к сведению значительные усилия, прилагаемые государством- 

участником в области организации подготовки по правам человека для государ- 

ственных служащих, Комитет выражает беспокойство в связи с тем, что инфор- 

мирование, образование и подготовка сотрудников органов правопорядка, пени- 

тенциарных учреждений, военнослужащих, судей и прокуроров недостаточны и 

не охватывают все положения Конвенции, особенно с учетом полного запреще- 

ния применения пыток и предотвращения всех жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов наказания и обращения. Комитет также выра- 
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жает беспокойство в связи с тем, что медицинский персонал, работающий в 

местах содержания под стражей, не проходит специальную и всеобъемлющую 

подготовку на основе Руководства по эффективному расследованию и докумен- 

тированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин- 

ство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола) для выявления 

признаков применения пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения (статьи 10 и 15). 

Государству-участнику следует активизировать программы подготовки для всех 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих по вопросам полного 

запрещения применения пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения, а также подготовки для прокуроров и судей по вопросам об обязательствах, 

взятых государством-участником в соответствии с Конвенцией. Речь, в частности, идет о 

подготовке по вопросу о неприемлемости признательных показаний и заявлений, сделанных 

под пыткой. 

Государству-участнику следует также принять меры к тому, чтобы весь медицинский 

персонал, работающий с заключенными, прошел надлежащую подготовку на предмет 

выявления признаков применения пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения в соответствии с международными нормами, закрепленными в 

Руководстве по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульском 

протоколе). 

Отказ от высылки 

28. С удовлетворением отмечая прием беженцев в Камеруне, Комитет сожа- 

леет о том, что Декрет относительно применения Закона № 2005/006 от 27 июля 

2005 года о статусе беженцев еще не принят. Он выражает беспокойство в связи 

с правом начальников пограничных пунктов, которые могут высылать лиц, при- 

знанных нежелательными, разрешать или запрещать въезд на территорию госу- 

дарства-участника. Комитет сожалеет также об отсутствии информации отно- 

сительно средств правовой защиты, направленных на обеспечение того, чтобы 

упомянутым лицам не угрожала реальная опасность применения к ним пыток 

или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания в стране назначения и чтобы они затем не высылались в другую 

страну, где им реально угрожают пытки или жестокое, бесчеловечное или уни- 

жающее достоинство обращение (статья 3). 

Комитет рекомендует государству-участнику незамедлительно принять Декрет относительно 

применения Закона № 2005/006 от 27 июля 2005 года о статусе беженцев. Ему следует также 

пересмотреть его нынешние процедуры и практику высылки, возвращения и экстрадиции во 

исполнение его обязательств, вытекающих из статьи 3 Конвенции. 

 

Вредная по отношению к женщинам практика 

29. Комитет повторяет свои предыдущие заключительные замечания относи- 

тельно вредной практики, распространенной в ряде регионов страны и среди 

лиц, нашедших убежище в Камеруне, в частности практики калечения женских 

половых органов и уплощения грудей - практики, которую государство- 

участник не обязалось решительно и систематически искоренять 

(см. CAT/C/34/Add.17, пункт 11 с)) (статьи 1, 2, 10 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять закон о безусловном и полном 

запрещении практики калечения женских половых органов и другой традиционной вредной 

практики, в частности практики уплощения грудей, и обеспечить эффективное осуществление 

этого закона на практике. Комитет также предлагает государству-участнику разработать 
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программы по обеспечению других источников доходов лицам, для которых практика 

калечения женских половых органов и иная традиционная вредная практика являются одним 

из средств существования. Кроме того, государству-участнику следует активизировать усилия 

в области просвещения и образования женщин и мужчин с помощью информационно-

разъяснительных программ о настоятельной необходимости положить конец практике 

калечения женских половых органов и уплощения грудей. 

 

Насилие в отношении женщин 

30. Комитет обеспокоен высоким числом случаев проявления насилия в от- 

ношении женщин и девочек, в частности широким распространением насилия 

внутри семьи, которое остается безнаказанным. Кроме того, он повторяет свою 

предыдущую рекомендацию, в которой он призвал государство-участник изме- 

нить его законодательство, с тем чтобы более не освобождались от наказания 

лица, совершившие изнасилование, даже если соответствующее лицо женится 

на жертве, которая была несовершеннолетней на момент совершения преступ- 

ления (CAT/C/CR/31/6, пункт 11 d)) (статьи 1, 2, 10 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику разъяснить населению с помощью 

информационных и просветительных программ, что любой вид насилия в отношении женщин 

и девочек представляет собой нарушение Конвенции. Комитет просит государство-участник 

принять меры к тому, чтобы насилие в отношении женщин и девочек, включая насилие 

внутри семьи, изнасилование супруги и любые виды сексуальных надругательств, 

квалифицировались как уголовное преступление, чтобы совершившие такие деяния лица 

преследовались и наказывались, а жертвы проходили реабилитацию, и чтобы пострадавшим 

от насилия женщинам и девочкам сразу же предоставлялся доступ к средствам судебной и 

правовой защиты и к получению компенсации. Кроме того, Комитет просит государство-

участник ликвидировать все препятствия, которые мешают женщинам и девочкам получать 

доступ к органам правосудия, и рекомендует предоставлять жертвам насилия правовую 

помощь. Комитет также повторяет свою предыдущую рекомендацию о пересмотре законо-

дательства в том, что касается освобождения от наказания лиц, совершивших изнасилование, 

если они женятся на жертвах. 

 

Сбор статистических данных 

31. Отмечая, что ему были предоставлены некоторые статистические данные, 

Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием подробных и дезагрегиро- 

ванных сведений о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и осу- 

ждениях по делам, касающимся применения пыток и жестокого, бесчеловечно- 

го или унижающего достоинство обращения сотрудниками органов правопо- 

рядка, а также по делам, касающимся торговли людьми, насилие в семье и сек- 

суального насилия (статьи 1, 2, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора всех соответствующих 

статистических данных для принятия мер по осуществлению Конвенции на национальном 

уровне, в частности данных, которые касаются жалоб, расследований, судебных пресле-

дований, осуждений и предоставленных компенсаций по делам, касающимся применения 

пыток и жестокого обращения, проявлений насилия между заключенными, торговли людьми 

и насилия в семье или сексуального насилия. Комитет признает, что в связи со сбором личных 

данных возникают деликатные проблемы в плане конфиденциальности, и подчеркивает, что 

следует принять надлежащие меры для предотвращения произвольного использования таких 

данных. 

32. Комитет принимает к сведению ответ государства-участника относительно 

сформулированной в ходе универсального периодического обзора рекомендации 
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ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также создать 

национальный превентивный механизм (A/HRC/11/21/Add. 1, рекомендация 76[1]) и 

призывает его принять все необходимые меры для ратификации Протокола в кратчайшие 

сроки. 

33. Комитет призывает государство-участник продолжать в целях осуществления 

рекомендаций Комитета его техническое сотрудничество с Центром по вопросам прав 

человека и демократии в Центральной Африке, выступающим в качестве субрегионального 

отделения Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека. 

34. Государству-участнику следует создать эффективные механизмы сбора информации и 

подготовки статистических данных по уголовному судопроизводству и криминологии, а 

также всех соответствующих статистических данных о мерах по осуществлению Конвенции 

на национальном уровне. Так, государству-участнику надлежит включить в его ближайший 

периодический доклад следующие данные, которые позволят Комитету более точно оценить 

выполнение вытекающих из Конвенции обязательств государства-участника: 

 

a) статистические данные о вместимости и количестве заключенных в каждой тюрьме 

на территории Камеруна в разбивке по признакам пола и возраста 

(взрослые/несовершеннолетние) и с указанием численности подсудимых и осужденных; 

b) статистические данные о проявлениях насилия в центрах содержания под стражей, 

комиссариатах полиции и помещениях жандармерии; 

c) статистические данные о жалобах на применение пыток и о принятых в этой связи 

мерах; 

d) статистические данные о случаях коррупции среди сотрудников 

правоохранительных органов и о примененных в отношении них санкциях; 

e) статистические данные о случаях экстрадиции, высылки или возвращения; 

f) статистические данные об актах насилия в отношении женщин и детей и о 

результатах возбужденных в этой связи судебных преследованиях виновных. 

 

35. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Камеруном Комитету, а также заключительных замечаний Комитета на 

соответствующих языках и всеми надлежащими средствами, в частности с помощью средств 

массовой информации и НПО. 

36. Комитет предлагает государству-участнику обновить его базовый документ от 19 июня 

2000 года (HRI/CORE/1/Add.109) в соответствии с согласованными руководящими 

принципами представления докладов, которые были недавно утверждены международными 

договорными органами по правам человека (HRI/GEN/2/Rev.6). 

37. Комитет призывает государство-участник ратифицировать подписанную им 6 февраля 

2007 года Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений. 

38. Комитет просит государство-участник представить ему в течение одного года 

информацию о мерах, которые оно примет во исполнение рекомендаций Комитета, 

содержащихся в пунктах 14, 18, 19 и 25 выше. 

39. Комитет просит государство-участник представить его пятый периодический доклад не 

позднее 14 мая 2014 года. 

 

 

 

КЕНИЯ 
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КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

КЕНИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел первоначальный доклад Кении (CAT/C/KEN/1) на своих 852-м и 

854-м заседаниях, состоявшихся 13 и 14 ноября 2008 года (CAT/C/SR.852 и 854), и на своих 

860-м и 861-м заседаниях, состоявшихся 19 ноября 2008 года (CAT/C/SR.860-861), принял 

следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует представление первоначального доклада Кении, который 

соответствует руководящим принципам подготовки первоначальных докладов Комитета, но 

с сожалением отмечает, что доклад был представлен с опозданием в девять лет. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает открытое признание государством-участником 

существования пробелов в своем законодательстве, касающихся искоренения и 

предотвращения пыток. Комитет также высоко оценивает состоявшийся конструктивный и 

откровенный диалог с высокопоставленной делегацией государства-участника, а также 

ответы на вопросы, заданные в ходе диалога. 

 

 

 

 

 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

4.     Комитет приветствует усилия государства-участника по укреплению его нормативной и 

институциональной базы защиты универсальных прав человека, включая, в частности, 

следующие позитивные сдвиги: 

a) ратификацию государством-участником большинства основных международных 

договоров о правах человека; 

b) ратификацию государством-участником 15 марта 2005 года Римского статута 

Международного уголовного суда; 

c) принятие в 1998 году Закона об общинной повинности, который предусматривает 

выполнение общинных работ в качестве альтернативы тюремному заключению; 

 

d) принятие Закона о детях в 2002 году; 

e) принятие Закона о защите свидетелей в 2006 году; 

f) закрытие печально известных камер пыток "Дома Ньяйо"; 

 

g) учреждение в 2003 году Кенийской национальной комиссии по правам 

человека; 
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h) начало осуществления программы проведения реформ в сфере управления, 

правосудия, законности и правопорядка; 

 

i) недавнее создание независимого гражданского Совета по контролю за 

действиями полиции. 

5. Комитет также приветствует полученную от делегации информацию о том, что в 

настоящее время разрабатывается национальная стратегия и план действий в области прав 

человека, призванные обеспечить учет прав человека в процессах национального 

планирования. 

6. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что соответствующие доклады были 

представлены в Комитет Кенийской национальной комиссией по правам человека и что 

представители этой Комиссии приняли участие в заседаниях Комитета и сообщили ценную 

информацию. 

 

7. Комитет также приветствует усилия государства-участника по сотрудничеству 

с 

неправительственными организациями, особенно национальными и местными 

организациями, которые представили в Комитет ценную информацию в связи с 

рассмотрением первоначального доклада. Комитет призывает государство-участник 

крепить свое сотрудничество с такими организациями в интересах осуществления 

положений Конвенции. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пыток и надлежащие меры наказания за акты пыток 

 

8. Комитет принимает к сведению тот факт, что в Кении, как в дуалистическом 

государстве, международные договоры включаются во внутреннее законодательство на 

основании соответствующих законов, принимаемых парламентом, и выражает сожаление 

по поводу того, что государство-участник пока еще не включило Конвенцию в свою 

правовую систему. Признавая, что пытки запрещаются на основании части 1 статьи 74 

Конституции Кении, Комитет выражает глубокое сожаление в связи с тем, что Уголовный 

и Уголовно-процессуальный кодексы не содержат определения пыток и, соответственно, в 

них отсутствуют надлежащие санкции за подобные действия, включая психологические 

пытки (статьи 1 и 4). 

 

Государству-участнику следует включить Конвенцию в свою правовую систему. Кроме того, 

государству-участнику следует безотлагательно включить определение пыток в свое 

уголовное законодательство в полном соответствии со статьей 1 Конвенции и обеспечить, 

чтобы за все акты пыток были предусмотрены надлежащие меры наказания с учетом их 

тяжести, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 4 Конвенции. Комитет настоятельно 

призывает государство-участник поручить Комиссии по реформе законодательства Кении 

устранить этот недостаток. 

 

Доступ к правосудию 

 

9. Хотя Комитет принимает к сведению усилия государства-участника по обеспечению 

и гарантированию беспристрастности, эффективности и транспарентности своей системы 

правосудия, Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что предпринятые до сих пор 

меры не носили достаточно широкого характера (статья 2). 
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Комитет призывает государство-участник придерживаться более всестороннего подхода к 

реформированию своей системы правосудия с целью укрепления ее беспристрастности, 

эффективности и транспарентности. 

 

10. Хотя Комитет с признательностью отмечает недавнее принятие национального 

плана оказания юридической помощи и программы информационно-разъяснительной 

работы, он по-прежнему озабочен в связи с сохранением проблемы доступа к правосудию, 

особенно для неимущих слоев населения (статья 2). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы материальное положение не становилось препятствием для доступа 

к правосудию. Государству-участнику следует в срочном порядке осуществить недавно 

разработанный национальный план оказания юридической помощи, возможно, дополнив это 

созданием Управления Народного защитника. 

 

Возраст наступления уголовной ответственности 

 

11. Комитет выражает глубокое сожаление по поводу того, что уголовная 

ответственность в государстве-участнике по-прежнему наступает с восьмилетнего 

возраста, несмотря на рекомендации Комитета по правам человека в 2005 году 

(CCPR/CO/83/KEN) и Комитета по правам ребенка в 2007 году (CRC/C/KEN/2) (статья 2). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке повысить минимальный возраст 

уголовной ответственности с целью приведения его в соответствие с общепринятыми 

международными нормами по данному вопросу. 

 

Произвольные аресты и коррупция в полиции 

 

12. Комитет выражает глубокую обеспокоенность по поводу широко 

распространенной 

практики незаконных и произвольных арестов полицией и широкого распространения 

коррупции среди полицейских, что особенно сказывается на положении неимущих 

граждан, живущих в пригородах. Комитет также обеспокоен в связи с действующей в 

настоящее время системой освобождения под залог (статьи 2 и 11). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник заняться решением проблемы 

произвольных действий полиции, включая незаконные и произвольные аресты и широко 

распространенную коррупцию, особенно в 

трущобах и бедных городских кварталах, ясно дав понять о нетерпимом отношении 

руководства к коррупции, предусмотрев надлежащие меры наказания и обеспечив 

надлежащую подготовку кадров. Произвольные действия полиции должны быть объектом 

оперативного и беспристрастного расследования, а лица, признанные в них виновными, 

подлежать наказанию. Государству-участнику следует также реформировать ныне 

действующую систему освобождения под залог, обеспечив создание более разумной и 

доступной системы. 

 

Пытки и жестокое обращение и гарантии соблюдения прав задержанных 

 

13.   Принимая к сведению текущий пересмотр Закона об административной полиции, 

Комитет с глубокой обеспокоенностью отмечает многочисленные и заслуживающие доверия 
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утверждения о широкомасштабном применении пыток и жестокого обращения с 

подозреваемыми в полиции. Комитет также с обеспокоенностью отмечает представленную 

государством-участником информацию о трудностях, связанных с предоставлением 

арестованным надлежащих правовых гарантий, включая право на доступ к адвокату, 

независимое медицинское освидетельствование и право на информирование членов своей 

семьи. В этой связи Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия подробной 

статистической информации с указанием количества возбужденных уголовных и 

дисциплинарных дел против сотрудников правоохранительных органов, признанных 

виновными в применении пыток и жестокого обращения (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять незамедлительные меры для 

предупреждения актов пыток и жестокого обращения с подозреваемыми в полиции и 

провозгласить политику абсолютной нетерпимости к любым видам пыток и жестокого 

обращения со стороны государственных должностных лиц и кого бы то ни было еще. 

Государству-участнику следует в оперативном порядке принять эффективные меры для 

предоставления всем задержанным на практике основополагающих юридических гарантий 

прав задержанных, включая право на доступ к адвокату, проведение независимого 

медицинского обследования и право на уведомление родственников. 

 

Кроме того, государству-участнику следует систематически пересматривать правила, 

инструкции, методы и практику проведения допросов с целью недопущения случаев 

применения пыток. 

Государству-участнику следует представить подробные статистические данные в разбивке 

по видам преступлений, о судебном преследовании, а также об уголовных и 

дисциплинарных мерах против сотрудников правоохранительных органов, признанных 

виновными в пытках и жестоком обращении. 

 

14. Комитет с обеспокоенностью отмечает информацию о трудностях, с которыми 

сталкивается Кенийская национальная комиссия по правам человека в плане получения 

свободного доступа и инспектирования мест содержания под стражей, особенно 

полицейских участков (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

для Кенийской национальной комиссии по правам человека были созданы все необходимые 

условия для осуществления ее мандата по независимому инспектированию всех мест 

содержания под стражей, включая полицейские участки. 

 

Условия содержания под стражей 

 

15. Комитет обеспокоен в связи с недопустимыми условиями содержания в кенийских 

тюрьмах, особенно переполненностью, отсутствием доступа к основополагающим 

медицинским услугам и широким распространением насилия в тюрьмах, в том числе 

насилия между самими заключенными. Комитет отмечает соответствующую работу 

Кенийской национальной комиссии по правам человека для проверки условий в тюрьмах. 

Тем не менее Комитет обеспокоен по поводу того, что инспектирующие судьи играют 

ограниченную роль в проверке условий содержания (статья 11). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять эффективные меры для 

приведения условий содержания в соответствие с принятыми Организацией Объединенных 

Наций Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными. Кроме того, 
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государству-участнику следует выделить необходимые материальные, людские и 

бюджетные ресурсы для: 

 

а)     сокращения переполненности в тюрьмах, в частности большого числа лиц, лишенных 

свободы до суда, путем исполнения соответствующих положений законодательства о 

применении альтернативных и не связанных с лишением свободы мер к 

несовершеннолетним правонарушителям и реформирования действующей в настоящее 

время неэффективной системы освобождения под залог; 

b) организации предоставления адекватного медицинского обслуживания во всех 

тюрьмах путем увеличения числа медработников, обслуживающих пенитенциарную 

систему; 

c) принятия надлежащих мер для сокращения высокого уровня насилия в тюрьмах, 

включая насилие между самими заключенными, и для наказания виновных; 

d) укрепления судебного надзора за условиями содержания, как это предусматривается 

Законом о тюрьмах. 

 

Невыдача и экстрадиция 

 

16. Хотя Комитет отмечает давние традиции государства-участника в качестве страны, 

принимающей беженцев из других стран региона, а также ее усилия по переселению и 

интеграции таких беженцев, он по-прежнему глубоко обеспокоен в связи с тем, что ныне 

действующие процедуры и практика в вопросах выдворения могут подвергать отдельных 

лиц риску применения к ним пыток. Так, Комитет с озабоченностью отмечает, что 

Иммиграционный закон не содержит ссылки на абсолютный характер принципа 

невыдворения в случае угрозы пыток и не предусматривает процедуру независимого 

пересмотра решений о выдворении. Комитет далее обеспокоен в связи с тем, что часть 1 

статьи 21 Закона о беженцах (2006 года) предусматривает изъятие из общего принципа 

невыдворения, допускающее высылку беженцев по соображениям национальной 

безопасности (статья 3). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для приведения нынешних 

процедур и практики в области высылки и выдворения в полное соответствие со статьей 3 

Конвенции. В частности, решения о высылке и выдворении отдельных лиц должны 

приниматься после тщательной оценки риска того, что они могут подвергнуться пыткам, и 

должны подлежать обжалованию с приостановлением исполнения решения о высылке в 

период рассмотрения таких жалоб. Комитет настоятельно призывает государство-участник 

выполнить свои обязательства по статьи 3 Конвенции и гарантировать тем самым 

абсолютный характер принципа невыдворения. 

 

17. Комитет с озабоченностью отмечает заявления делегации государства-участника, 

подтверждаемые также многочисленными и заслуживающими доверия сообщениями и 

утверждениями, о практике возвращения и выдачи отдельных лиц, как граждан, так и 

неграждан, в Сомали, Эфиопию и в Гуантанамо Бей, в том числе по поводу дела г-на 

Абдулмалика, на основе соображений государственной безопасности и борьбы с 

терроризмом (статьи 2 и 3). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы любые меры, 

принимаемые с целью борьбы терроризмом, соответствовали резолюциям 1373 (2001) и 1566 

(2004) Совета Безопасности, которые требуют, чтобы антитеррористические меры 

осуществлялись при полном уважении, среди прочего, международных стандартов в области 
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прав человека, включая Конвенцию. Комитет призывает государство-участник расследовать 

эти утверждения, с тем чтобы установить ответственность, и обеспечить выплату 

компенсации потерпевшим. 

 

Подготовка по правам человека сотрудников правоохранительных органов 

 

18. Признавая существование программ подготовки сотрудников правоохранительных 

органов по вопросам прав человека, Комитет по-прежнему обеспокоен в связи с тем, что 

такая подготовка не охватывает запрета пыток в качестве конкретного особо тяжкого 

преступления и организована не для всех соответствующих сотрудников, вступающих в 

прямой контакт с задержанными, включая полицейских, сотрудников тюрем, судей, а 

также военнослужащих и медперсонал (статья 10). 

 

Государству-участнику следует укрепить и расширить программы подготовки по вопросам 

прав человека, с тем чтобы добиться перемен в отношении и поведении. Подготовка должна 

включать в себя запрет пыток в качестве конкретного преступления тяжкого характера и 

должна быть обеспечена для всех сотрудников правоохранительных органов, перечисленных 

в статье 10 Конвенции, на всех уровнях, включая военнослужащих и медперсонал, которые 

вступают в прямой контакт с лишенными свободы лицами. 

 

Применение силы полицией во время беспорядков после проведения выборов 

 

19. Комитет с серьезной обеспокоенностью отмечает многочисленные сообщения и 

утверждения о непропорциональном применении силы и широко распространенной 

практике применения пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания со стороны сотрудников полиции во время 

подавления беспорядков после выборов 2007-2008 годов, включая сексуальное насилие и 

групповые изнасилования. В этой связи Комитет приветствует создание Комиссии по 

расследованию насилия в послевыборный период, принимает к сведению ее недавно 

опубликованный доклад, известный также как "Доклад Ваки", и принимает к сведению 

содержащиеся в нем важные заключения (статьи 11 и 12). 

 

Принимая к сведению недавнее учреждение специальной группы полиции для 

расследования преступлений на сексуальной почве в ходе вспышки насилия в 

послевыборный период, Комитет настоятельно призывает государство-участник принять 

немедленные меры для обеспечения оперативного, беспристрастного и эффективного 

расследования всех утверждений о чрезмерном применении силы и пыток со стороны 

полиции в этот период, включая сексуальное насилие и групповые изнасилования, с целью 

преследования и наказания виновных соразмерно тяжести совершенных ими деяний. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы жертвы послевыборного насилия 

получили доступ к возмещению и надлежащей компенсации. 

 

Внесудебные убийства и принудительные исчезновения 

 

20.   Комитет с тревогой отмечает заслуживающие доверия утверждения о продолжающихся 

внесудебных убийствах и актах принудительных исчезновений со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, особенно во время проведения специальных операций, таких 

как "Чунга Мпака" в округе Мандера в сентябре 2008 года, и действиях против преступных 

банд, таких как "Операция Матхаре" в июне 2007 года. Комитет также обеспокоен по поводу 

непроведения расследований и непринятия юридических мер в ответ на такие утверждения, а 
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также по поводу информации о том, что неправительственные организации сталкиваются с 

препятствиями в их попытках задокументировать случаи исчезновений и убийства людей 

(статьи 2, 11 и 12). 

 

 

26.   Принимая к сведению принятие в 2006 году Закона о преступлениях на сексуальной 

почве, Комитет с озабоченностью отмечает широкое распространение насилия в отношении 

женщин и детей в кенийском обществе, включая сексуальную эксплуатацию и торговлю, а 

также высокий уровень безнаказанности за такие преступления. Комитет особенно озабочен 

в связи с трудностями, с которыми сталкиваются женщины при получении доступа к системе 

правосудия для осуществления преследования за сексуальное насилие, в частности из-за 

существующих требований статьи 38 Закона о преступлениях на сексуальной почве. 

Комитет также обеспокоен в связи с задержками при принятии соответствующего 

законодательства по защите женщин, включая законопроект о бытовом насилии (защита 

семьи), законопроект о борьбе с торговлей людьми, законопроект о равных возможностях и 

законопроект об имуществе в браке. 

Комитет с удовлетворением отмечает подготовку справочного руководства по вопросам 

организации профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов на 

различных уровнях, в котором рассматриваются вопросы насилия в отношении женщин, но 

при этом по-прежнему обеспокоен в связи с тем, что недостаточно внимания уделяется 

подготовке сотрудников, вступающих в прямой контакт с потерпевшими (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять все необходимые юридические и 

административные меры для защиты женщин и детей от всех форм насилия. В частности, 

Комитет призывает государство-участник облегчить доступ к правосудию для женщин, в 

частности путем пересмотра статьи 38 Закона о преступлениях на сексуальной почве. 

Государству-участнику следует также обеспечить скорейшее принятие соответствующих 

законодательных актов, включая законопроект о бытовом насилии (защита семьи), 

законопроект о борьбе с торговлей людьми, законопроект о равных возможностях и 

законопроект об имуществе в браке. 

 

Государству-участнику следует организовать необходимую специальную подготовку всех 

сотрудников правоохранительных органов, и особенно лиц, которые вступают в прямой 

контакт с женщинами, ставшими жертвами насилия. 

 

Калечащие операции на женских половых органах 

 

27. Признавая тот факт, что калечащие операции на женских половых органах в 

государстве-участнике запрещены по закону, Комитет с озабоченностью отмечает, что 

такая практика по-прежнему сохраняется среди некоторых этнических групп (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для искоренения практики 

калечащих операций на женских половых органах, в том числе путем активизации 

общенациональной информационно-разъяснительной работы, и наказания виновных в таких 

актах. 

 

Правозащитники 
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28. Комитет с озабоченностью отмечает утверждения о преследованиях, серьезных 

актах запугивания и угрозах в адрес правозащитников, особенно тех из них, которые 

сообщают об актах пыток и жестокого обращения, и в частности правозащитников, 

принимающих участие в расследовании обстоятельств вспышки насилия после проведения 

выборов (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы все 

лица, сообщающие об актах пыток и жестокого обращения, пользовались защитой от 

запугивания и от преследований в любых формах в результате своей деятельности. Комитет 

призывает государство-участник обеспечить более тесное сотрудничество с гражданским 

обществом в деятельности по предотвращению пыток, в частности в ходе текущего процесса 

расследования и привлечения к ответственности лиц, виновных во вспышке насилия после 

выборов. 

 

Смертная казнь 

 

29. Признавая, что смертная казнь не приводится в исполнение в государстве-участнике 

с 1987 года, и принимая к сведению практику президента Республики заменять смертные 

приговоры, а также существование фактического моратория на смертную казнь, Комитет 

по-прежнему обеспокоен в связи с положением лиц, которые ожидают смертную казнь, 

что может быть равносильно жестокому обращению (статья 16). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять необходимые меры для 

введения официального и публичного моратория на смертную казнь, имея в виду конечную 

отмену этой меры. Государству-участнику следует принять необходимые меры для 

улучшения условий содержания под стражей лиц, ожидающих смертной казни, с тем чтобы 

гарантировать удовлетворение их основных потребностей и соблюдение их основных прав. 

 

Сбор данных 

 

30. Комитет сожалеет по поводу отсутствия данных и статистической информации, 

особенно о случаях пыток, типе и количестве жалоб, преследования и осуждения 

виновных, а также компенсации и реабилитации потерпевших. 

 

Комитет приветствует дополнительную информацию, представленную делегацией после 

рассмотрения доклада, но тем не менее просит государство-участник представить в своем 

следующем периодическом докладе более подробную информацию, включая 

дезагрегированные данные о количестве лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 

включая ожидающих суда и осужденных, и сроках лишения свободы. 

Государству-участнику также следует представить подробные статистические данные с 

разбивкой по видам преступлений, этническому происхождению и гендеру о жалобах на 

акты пыток и жестокого обращения, которые были предположительно совершены 

сотрудниками правоохранительных органов, а также о проведенных на этом основании 

расследованиях, судебных делах и уголовных и дисциплинарных санкциях. 

31. Комитет рекомендует государству-участнику изучить возможность того, чтобы сделать 

заявление по статье 22 Конвенции и признать тем самым компетенцию Комитета получать и 

рассматривать индивидуальные сообщения. 

32. Комитет призывает государство-участник как можно скорее ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
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33. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций о правах человека, участником которых оно еще не 

является, а именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей и Международную конвенцию о защите всех лиц от принудительных 

исчезновений. 

34. Комитет просит государство-участник представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями подготовки общего базового документа, которые излагаются в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, утвержденных 

международными правозащитными договорными органами и содержащихся в документе 

HRI/GEN/2/Rev.5. 

35. Государству-участнику рекомендуется широко распространять доклады, 

представленные им в Комитет, и заключительные замечания Комитета на всех 

соответствующих языках, используя с этой целью официальные вебсайты, средства 

массовой информации и неправительственные организации. 

36. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 8, 11, 12, 

19, 21 и 25 выше. 

37. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который 

будет считаться вторым периодическим докладом, к 21 ноября 2012 года. 

 

 

 

 

КИТАЙ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

КИТАЙ 

 

1.     Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Китая (CAT/C/CHN/4) на своих 

844-м и 846-м заседаниях, состоявшихся 7 и 10 ноября 2008 года (CAT/C/SR.844 и 846), и на 

своем 864-м заседании 21 ноября 2008 года (CAT/C/SR.864) принял следующие 

заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует четвертый периодический доклад Китая, который, хотя в 

основном и соответствует руководящим указаниям Комитета в отношении представления 

докладов, не содержит достаточных статистических данных и практической информации об 

осуществлении положений Конвенции. 

3. Комитет с признательностью отмечает обстоятельные письменные ответы на его 

перечень вопросов (CAT/C/CHN/Q/4). Комитет также с признательностью отмечает 

присутствие большой и представительной делегации государства-участника, 

исчерпывающие ответы на многие из устных вопросов и дополнительную информацию, 

которая была представлена в ответ на вопросы, заданные в ходе рассмотрения доклада. 
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В.    Позитивные аспекты 

 

4. Комитет приветствует текущую реформу законодательства государства-участника, в 

рамках которой были приняты следующие законы: 

a) Закон о браке 2001 года, напрямую запрещающий бытовое насилие; 

b) измененный Закон об адвокатах 2007 года, гарантирующий право адвокатов 

встречаться с подозреваемыми по уголовным делам; 

c) Закон 2005 года об административных наказаниях за нарушения общественного 

порядка и безопасности, который требует от служб безопасности соблюдать 

гарантии прав человека, и в частности, как отметил представитель государства-

участника, "впервые включает в национальное законодательство принцип 

недопустимости доказательств, добытых незаконным путем". 

 

5. Комитет с признательностью отмечает принятие следующих новых постановлений: 

a) изменение с 2005 года Положения о порядке административных дел органами 

общественной безопасности и Положения о порядке рассмотрения уголовных дел 

органами общественной безопасности; 

b) издание министерством юстиции (14 февраля 2006 года) "Шести запретов для 

сотрудников администрации тюрем" и "Шести запретов для сотрудников 

учреждений системы трудового перевоспитания" и принятие Верховной народной 

прокуратурой (26 июля 2006 года) "Положений о стандартах возбуждения дел за 

ущемление прав в силу невыполнения служебных обязанностей" с упором на 

предотвращение злоупотреблений в местах лишения свободы и расследование 

случаев злоупотреблений; 

c) реформирование системы исполнения смертных приговоров с целью 

предоставления возможности пересмотра дел для отмены неправосудных 

приговоров до приведения смертной казни в исполнение; 

d) запрещение телесных наказаний детей в школах и учреждениях судебной 

системы. 

6. Комитет приветствует усилия государства-участника по борьбе против практики 

пыток, включая принятие административных положений о запрещении применения пыток 

для получения признательных показаний, организации на общенациональной основе 

подготовки полицейских и введение системы звукозаписи и видеозаписи допросов, несмотря 

на нехватку адекватных методов исполнения этих административных постановлений и 

отсутствие изменений в уголовном и уголовно-процессуальном законодательствах. 

7. Комитет приветствует присоединение Китая к: 

 

a) Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

в 2001 году; 

b) Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся 

торговли детьми и детской проституции и детской порнографии, в 2002 году; и 

c) Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся 

участия детей в вооруженных конфликтах, в 2008 году. 

 

8. Комитет также с интересом отмечает тот факт, что Китай пригласил и принял у себя 

Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, который посетил страну в ноябре-

декабре 2005 года. Комитет далее отмечает, что правительство Китая также дважды 

принимало у себя членов Рабочей группы по произвольным задержаниям. 
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9. Комитет принимает к сведению заявление заместителя Генерального прокурора 

Верховной народной прокуратуры Вана Чжэньчуаня в ноябре 2006 года, который сказал, что 

" практически каждый неправосудный приговор в последние годы был связан с применением 

незаконных методов допроса". В этой связи Комитет с интересом отмечает замечание 

Специального докладчика по вопросу о пытках относительно того, что растущая готовность 

официальных лиц и авторитетов признавать существование проблемы пыток в Китае уже 

представляет собой большой шаг вперед. Признание проблемы пыток стало результатом 

усилий, начавшихся в конце 1990-х годов, когда был опубликован доклад "Преступление в 

виде принуждения к даче показаний", и выражается в принятии мер по борьбе против 

неправосудных осуждений, укреплению слабой следственной базы, преодолению проблем 

недостаточного профессионализма в полиции и принуждения к даче показаний под пыткой, 

а также в предоставлении Верховному народному суду полномочий по пересмотру всех дел, 

наказуемых смертной казнью 

(см. пункты 46-51 документа E/CN.4/2006/6/Add.6). 

10. Комитет также приветствует усилия, прилагаемые неправительственными 

организациями, особенно национальными и международными организациями, с целью 

представления ему соответствующих докладов и информации, и призывает государство- 

участник и далее укреплять свое сотрудничество с ними в интересах осуществления 

положений Конвенции. 

 

С.    Вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Широко распространенная практика пыток и жестокого обращения и недостаточность 

гарантий во время содержания под стражей 

 

11. Несмотря на усилия государства-участника по решению проблем, связанных с 

практикой пыток и деятельностью системы уголовного правосудия, Комитет по-прежнему 

глубоко обеспокоен по поводу продолжающих поступать сообщений, которые 

подтверждаются многочисленными источниками в самом Китае, о рутинном и широко 

распространенном применении пыток и жестоком обращении с подозреваемыми в 

полиции, особенно с целью получения признаний или показаний для их использования в 

уголовном процессе. Кроме того, Комитет отмечает отсутствие достаточных правовых 

гарантий, которые предоставлялись бы лишенным свободы лицам, в том числе: 

a) отсутствует практика незамедлительной доставки задержанных к судье, в силу 

чего они длительное время - до 37 суток, а в некоторых случаях и дольше - содержатся под 

стражей в полиции без предъявления обвинений; 

b) не производится систематическая регистрация всех задержанных и отсутствует 

практика регистрации всех сроков досудебного содержания под стражей; 

c) ограничен доступ к адвокатам и независимым врачам и отсутствует практика 

уведомления заключенных об их правах в момент задержания, включая их права вступать в 

контакт с членами семьи; 

d) сохраняется практика опоры на признания в качестве основного вида 

доказательств обвинения, что создает условия, способствующие применению пыток и 

жестокого обращения с подозреваемыми, как в случае Ян Чуньлиня. Кроме того, хотя 

Комитет отмечает принятие Верховным судом ряда решений о недопустимости 

использования в суде признаний, полученных под пыткой, китайский Уголовный кодекс по-

прежнему не содержит прямого запрета подобной практики, как того требует статья 15 

Конвенции; 

е)     отсутствие эффективного независимого механизма контроля за условиями 

содержания заключенных (статьи 2, 11 и 15). 
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Государству-участнику следует в срочном порядке принять незамедлительные шаги с 

целью предупреждения актов пыток и жестокого обращения по всей стране. 

 

В рамках этой политики государству-участнику следует незамедлительно принять 

эффективные меры с целью обеспечения того, чтобы всем задержанным 

подозреваемым на практике предоставлялись все основные правовые гарантии во 

время их содержания под стражей. К их числу, в частности, относится право на доступ 

к адвокату и проведение независимого медицинского осмотра, уведомление 

родственника и право быть проинформированным о своих правах во время задержания, 

включая выдвинутые обвинения, а также предстать перед судом в сроки, 

соответствующие международным нормам. Государству-участнику следует также 

обеспечить, чтобы все подозреваемые, находящиеся под уголовным следствием, 

особенно дети, регистрировались. 

 

Государству-участнику также следует принять необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы в законодательстве и на практике заявления, сделанные под пыткой, не 

использовались в качестве доказательств в ходе любого судебного разбирательства, за 

исключением случаев, когда они используются против лица, обвиняемого в 

совершении пыток, в соответствии с положениями Конвенции. Государству-участнику 

следует пересмотреть все дела, по которым лица были осуждены на основе показаний, 

данных ими под принуждением, с целью освобождения всех неправосудно осужденных 

лиц. 

 

Государству-участнику следует принять последовательные и комплексные стандарты, 

касающиеся деятельности независимых механизмов контроля за условиями содержания 

во всех местах лишения свободы, для того чтобы каждый вновь создаваемый орган, 

будь то на местном или национальном уровне, обладал действенным и независимым 

мандатом и надлежащими ресурсами. 

Условия содержания под стражей и случаи смерти в местах лишения свободы 

 

12. Хотя Комитет принимает к сведению информацию государства-участника об 

условиях содержания под стражей в тюрьмах, он по-прежнему обеспокоен по поводу 

сообщений о злоупотреблениях в местах лишения свободы, в том числе о большом числе 

смертных случаев, возможно связанных с пытками или жестоким обращением, и по 

поводу непроведения расследований таких злоупотреблений и случаев смерти 

заключенных в местах лишения свободы. Хотя Комитет отмечает мнение Специального 

докладчика по вопросу о пытках, что организация медицинского обслуживания в 

посещенных им местах лишения свободы в целом представляется удовлетворительной 

(E/CN.4/2006/6/Add.6, пункт 77), он также с озабоченностью отмечает полученную им 

новую информацию, в частности об отсутствии лечения для наркоманов и лиц, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, и выражает сожаление по поводу отсутствия статистических данных о 

состоянии здоровья заключенных (статья 11). 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры по обеспечению 

систематического контроля за условиями во всех местах содержания заключенных, в 

том числе за предоставлением им медицинских услуг. Кроме того, государству-

участнику следует принять оперативные меры для проведения независимого 

расследования всех случаев смерти заключенных в местах лишения свободы и 

преследования виновных, если такая смерть была причинена в результате пыток, 
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жестокого обращения или злостного невыполнения должностных обязанностей. 

Комитет хотел бы получить информацию о результатах таких расследований, о 

назначенных мерах наказания и предоставленном возмещении. 

 

Административное задержание, включая "перевоспитание трудом" 

 

13. Комитет вновь повторяет свою предыдущую рекомендацию в адрес 

государства- 

участника рассмотреть вопрос об отмене всех форм административного задержания 

(A/55/44, пункт 127). Комитет по-прежнему озабочен в связи с широким использованием 

всех форм административного задержания, включая так называемое "перевоспитание 

трудом", в отношении лиц, дела которых никогда не рассматривались в суде и которые не 

имели возможности опротестовать решение об их административном задержании. Он 

также озабочен непроведением расследований утверждений о пытках и другом жестоком 

обращении в учреждениях по трудовому перевоспитанию, в частности в отношении 

членов определенных религиозных групп и некоторых этнических меньшинств. Хотя 

государство-участник заявило о том, что система трудового перевоспитания недавно была 

реформирована и предполагается ее дальнейшее реформирование, Комитет озабочен в связи 

с тем, что, несмотря на призывы некоторых видных китайских деятелей к отмене этой 

системы, на этом пути возникают многократные задержки (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует немедленно отменить все формы административного 

задержания в том числе " перевоспитания трудом". Государству-участнику следует 

представить более подробную информацию, в том числе обновленные статистические 

данные о лицах, которые в настоящее время подвергаются административному 

задержанию, причинах их задержания, средствах обжалования решений о таком 

задержании и существующих гарантиях предотвращения пыток и жестокого 

обращения в учреждениях по трудовому перевоспитанию. 

 

Тайные места лишения свободы 

 

14. Комитет выражает свою озабоченность в связи с утверждениями о 

существовании 

тайных мест лишения свободы, в том числе так называемых "черных тюрьмах", которые 

используются для содержания петиционеров, в том числе стремящихся приехать в 

столицу, как, например, в случае Ван Гуйланя. Содержание в таких местах равнозначно 

исчезновению. Как утверждается, задержанные лишены основных правовых гарантий, в 

том числе контроля за обращением с ними и процедур пересмотра решения об их 

задержании. Комитет также обеспокоен в связи с возможным существованием других 

непризнанных мест содержания под стражей, в которых, согласно утверждениям, 

содержатся некоторые видные деятели, ставшие жертвами исчезновений (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы никто не содержался в каких-либо 

тайных местах лишения свободы. Содержание людей в таких условиях само по себе 

является нарушением Конвенции. Государству-участнику следует провести 

расследования, представить информацию о существовании любых таких мест и 

властях, в ведении которых они были созданы, и о том, какому обращению 

подвергаются в них задержанные, а также предоставить соответствующее возмещение 

лицам, ставшим жертвами таких принудительных исчезновений. 
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Основные препятствия для эффективного осуществления Конвенции 

 

15. Комитет выявил три сквозные проблемы, затрагивающие все другие вопросы, 

отмеченные в подготовленном Комитетом перечне и в ходе устных заявлений: а) Закон 

1988 года о государственных тайнах Китайской Народной Республики; b) сообщения о 

преследовании адвокатов и правозащитников; и с) злоупотребления, совершаемые 

неустановленными "хулиганами", которые применяют физическое насилие к конкретным 

правозащитникам, но при этом фактически пользуются безнаказанностью. В совокупности 

эти проблемы препятствуют обеспечению юридических гарантий, которые Комитет в целом 

считает необходимыми для всех государств - участников Конвенции с целью 

предотвращения пыток. 

 

1.     Закон о государственных тайнах 

 

16.   Принимая к сведению устную информацию государства-участника об условиях 

применения Закона 1988 года о государственных тайнах Китайской Народной Республики, 

Комитет выражает серьезную обеспокоенность по поводу использования этого закона, 

который существенным образом препятствует получению информации о пытках, 

деятельности уголовной юстиции и смежных вопросах. Широкое применение этого закона 

порождает ряд вопросов в связи с применением Конвенции в государстве-участнике: 

a) данный Закон препятствует получению важнейшей информации, которая могла 

бы помочь Комитету выявить возможные системные нарушения, требующие внимания, 

такой, как разукрупненная статистическая информация о задержанных, подвергаемых всем 

формам лишения свободы, и жестоком обращении в государстве-участнике, информация о 

группах и организациях, считающихся "враждебными организациями", "раскольническими 

организациями меньшинств", "враждебными религиозными организациями", реакционными 

сектами, а также основополагающая информация о местах лишения свободы, информация, 

касающаяся "условий содержания важнейших заключенных", нарушениях закона или 

кодексов поведения органами государственной безопасности, информация об условиях 

внутри тюрем; 

b) данный Закон предусматривает, что решение о том, составляет ли какая-либо 

информация государственную тайну, принимается самим же государственным органом, 

являющимся источником этой информации; 

c) Закон исключает какой-либо публичный процесс определения того, составляет ли 

какой-либо вопрос государственную тайну, и возможность обжалования решений в 

независимом суде; 

d) отнесение дела к категории дел, на которые распространяются положения Закона 

о государственных тайнах, позволяет должностным лицам лишать заключенных доступа к 

адвокатам, который представляет собой основополагающую гарантию 

предотвращения пыток, и, как представляется, противоречит принятому в 2007 году Закону 

об адвокатах с поправками (статьи 2 и 19). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство о 

государственных тайнах с целью обеспечения информации, включая статистические 

данные, касающиеся оценки соблюдения государством-участником положений 

Конвенции на его территории, в том числе специальных административных районах. 

 

Государству-участнику следует представить информацию о критериях, на основании 

которых принимаются решения о том, что какая-либо информация составляет 
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государственную тайну, и о количестве дел, на которые распространяется 

законодательство о государственной тайне. 

 

Государству-участнику следует обеспечить возможность обжалования в независимый 

суд решений об отнесении того или иного вопроса к категории государственных тайн. 

 

Государству-участнику следует обеспечить предоставление каждому подозреваемому 

права на оперативный доступ к независимому адвокату, по возможности по его 

собственному выбору, в том числе по делам, связанным с " государственными 

тайнами". 

 

2.     Сбор данных 

 

17.   Несмотря на свои предыдущие выводы и рекомендации, касающиеся представления 

государством-участником статистической информации Комитету (А/55/44, пункт 130), 

Комитет с сожалением констатирует отсутствие такой информации. Отсутствие 

исчерпывающих разукрупненных данных о жалобах, расследованиях, судебных 

преследованиях и осуждениях по делам о пытках и жестоком обращении со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, а также об условиях содержания под стражей, 

злоупотреблениях со стороны государственных должностных лиц, административном 

задержании, смертных приговорах и насилии в отношении женщин, этнических и 

религиозных меньшинствах серьезно затрудняет выявление возможных системных 

нарушений, требующих внимания (статьи 2 и 19). 

 

Государству-участнику следует собирать статистические данные для контроля за 

осуществлением Конвенции на национальном уровне в разбивке по гендеру, 

этническому происхождению, полу, возрасту, географическим регионам и 

типам и местам расположения центров содержания под стражей, включая данные о 

жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговорах по 

делам, связанным с применением пыток и жестокого обращения, условиях содержания 

под стражей, злоупотреблениях со стороны государственных должностных лиц, 

административном задержании, смертных приговорах и насилии в отношении женщин, 

этнических и религиозных меньшинств. 

 

3.     Преследование адвокатов 

 

18. Комитет выражает озабоченность в связи с полученной им информацией о том, 

что 

статья 306 Уголовного кодекса вместе со статьей 39 Уголовно-процессуального кодекса, 

разрешающие прокурорам арестовывать адвокатов за "лжесвидетельство" или "ложные 

показания", использовались для запугивания некоторых адвокатов. Комитет также с 

большой обеспокоенностью отмечает сообщения о преследовании адвокатов, включая Тэн 

Бяо и Гао Чжишэна, которые пытались оказать помощь петиционерам, правозащитникам 

и другим диссидентам, и сообщения о том, что такое преследование осуществлялось 

неизвестными лицами, по утверждениям, нанятыми государственными властями 

(статья 2). 

 

Государству-участнику следует отменить любые положения законодательства, которые 

подрывают независимость адвокатов, и расследовать все случаи нападений на 

адвокатов и петиционеров с целью привлечения виновных к ответственности. 
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Государству-участнику следует принять немедленные действия для расследования 

актов запугивания и другого воспрепятствования независимой работе адвокатов. 

 

4.     Преследования и насилие в отношении правозащитников 

и петиционеров 

 

19. Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с информацией о 

систематических 

преследованиях и насилии в отношении правозащитников, таких, как Ху Цзя. Подобные 

действия серьезным образом подрывают способность групп гражданского общества 

осуществлять наблюдательные функции и препятствуют представлению информации, 

проведению расследований и доведению информации о инцидентах до сведения властей. 

Несмотря на заверения государства-участника о том, что государственные органы никогда 

не прибегали к услугам неустановленных лиц для запугивания адвокатов или 

петиционеров, Комитет выражает озабоченность в связи с многочисленными сообщениями о 

попытках ограничить деятельность правозащитников, таких, как Ли Хэпин. Это включает в 

себя насилие со стороны неустановленных лиц, якобы нанятых государственными властями 

для запугивания адвокатов и петиционеров, использование различных форм 

административного задержания, таких, как "наблюдение по месту жительства", трудовое 

перевоспитание и тайные места содержания под стражей. Комитет озабочен в связи с 

утверждениями о том, что на неофициальные лица вновь возлагается ответственность за 

такое поведение (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения 

защиты всех лиц, включая тех, кто наблюдает за соблюдением прав человека, от 

любого устрашения или насилия в результате их деятельности и предоставления им 

гарантий защиты прав человека, а также обеспечения незамедлительного, 

беспристрастного и эффективного расследования таких деяний. 

 

Государству-участнику следует отказаться от использования неофициальных лиц для 

запугивания правозащитников, включая адвокатов и петиционеров. 

 

Непроведение расследований 

 

20. Комитет выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с отсутствием 

эффективного механизма расследования утверждений о пытках, который требуется в 

соответствии с Конвенцией. Как отметил Комитет в ходе устных слушаний, существует 

серьезный конфликт интересов между ролью прокуратуры, на которую возложена 

ответственность за расследование утверждений о пытках со стороны государственных 

должностных лиц, и частными сторонами, действующими при попустительстве или с 

ведома государственных должностных лиц, что может приводить к неэффективным или 

неполным расследованиям (статьи 2, 11 и 12). 

 

Государству-участнику следует создать эффективный и независимый надзорный 

механизм для обеспечения проведения оперативных, беспристрастных и эффективных 

расследований по всем утверждениям о применении пыток и жестокого обращения. 

 

Демократическое движение 1989 года 
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21. Несмотря на многочисленные просьбы групп родственников лиц, которые 

были 

убиты, арестованы или бесследно пропали при подавлении в Пекине демократического 

движения 4 июня 1989 года и в последующий период, Комитет обеспокоен в связи с 

непроведением расследования этих событий, непредставлением членам семей информации о 

судьбе их родственников и выражает сожаление по поводу того, что лица, на которых лежит 

ответственность за применение чрезмерной силы, не понесли какого-либо 

административного или уголовного наказания (статья 12). 

 

Государству-участнику следует провести полное и беспристрастное расследование 

обстоятельств подавления демократического движения в Пекине в июне 1989 года, 

представить информацию о лицах, которые продолжают содержаться под стражей с 

этого времени, проинформировать членов семей о своих заключениях, принести 

извинения и предоставить соответствующее возмещение и осуществить преследование 

лиц, признанных виновными в применении чрезмерной силы, пыток и другого 

жестокого обращения. 

 

Национальные, этнические или религиозные меньшинства и другие уязвимые группы 

 

22. Комитет глубоко обеспокоен в связи с сообщениями о целенаправленном 

применении пыток, жестокого обращения и практики исчезновений против 

представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств и других уязвимых 

групп в Китае, включая тибетцев, уйгуров и последователей Фалун Гонга. Кроме того, 

обеспокоенность Комитета в отношении положения уязвимых групп вызывает 

возвращение перебежчиков и беженцев из Корейской Народно-Демократической 

Республики, как об этом сказано ниже. 

 

1. События в Тибетском автономном районе и соседних тибетских 

округах и уездах: сообщения о широкомасштабном применении чрезмерной 

силы и других злоупотреблениях 

 

23. Комитет с большой озабоченностью отмечает полученные им сообщения о 

недавней 

кампании репрессий в Тибетском автономном районе и соседних тибетских округах и 

уездах государства-участника, которая усугубила обстановку страха и препятствует 

установлению ответственности. Эти сообщения являются частью получаемых в течение 

длительного времени утверждений о пытках, избиениях, заковывании в кандалы и другом 

жестоком обращении, в частности с тибетскими монахами и монахинями, со стороны 

государственных должностных лиц, органов общественной и государственной 

безопасности, а также военизированных формирований и даже неофициальных лиц по 

подстрекательству или с молчаливого согласия или содействия государственных 

должностных лиц. Несмотря на представленные государством-участником данные о 

количестве лиц, арестованных или приговоренных к лишению свободы после событий в 

марте 2008 года в Тибетском автономном районе и соседних тибетских округах и уездах, 

Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия более подробной информации о таких 

лицах. В частности, государство-участник сообщило, что 1 231 подозреваемый "искупили 

свою вину и были освобождены после перевоспитания и административного наказания", но 

не представило какой-либо дополнительной информации об их делах или обращении, 

которому они подверглись. В частности, Комитет выражает свою озабоченность по поводу: 
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a) большого количества лиц, задержанных или арестованных после демонстраций и 

связанных с ними событий в марте 2008 года в Тибетском автономном районе и в соседних 

тибетских округах и уездах в провинциях Гансу, Сычуан и Цинхай, а также сообщениях о 

жестоком обращении с такими лицами, основанных на многочисленных утверждениях и 

заслуживающих доверия докладах, представленных Комитету; 

b) непроведения расследований смертных случаев в результате применения 

полицией огнестрельного оружия для разгона толпы в ходе во многом мирных 

демонстрациях в уезде Карцзе, уезде Нгаба и Лхасе; 

c) непроведения беспристрастных и независимых расследований утверждений о 

том, что некоторые из многочисленных задержанных или арестованных лиц были 

подвергнуты пыткам и жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению; 

d) отказа разрешить проведение независимого и беспристрастного расследования 

событий в этом районе; 

e) многочисленных, заслуживающих доверия сообщений о том, что некоторые из 

арестованных не могли уведомить своих родственников, не имели оперативного доступа к 

независимому врачу или независимому адвокату, что адвокаты, которые осмелились 

предложить им свои услуги, подверглись угрозам или столкнулись с иными препятствиями 

при оказании им юридической помощи и что проведение скорого суда над 69 тибетцами 

привело к тому, что они, согласно утверждениям, были осуждены в порядке суммарного 

производства; 

f) большого количества арестованных лиц, о местонахождении которых ничего 

неизвестно и которое государство-участник не смогло прояснить, несмотря на письменные и 

устные просьбы со стороны Комитета (перечень вопросов, вопрос 2(1), CAT/C/CHN/Q/4) 

(статьи 2, 11 и 12). 

Государству-участнику следует провести тщательное и независимое расследование 

сообщений о применении чрезмерной силы, в том числе против мирных демонстрантов 

и особенно монахов в уездах Карцзе, Нгаба и в Лхасе. 

 

Государству-участнику следует принять меры по обеспечению безотлагательного, 

беспристрастного и действенного расследования всех сообщений о пытках и жестоком 

обращении и обеспечить привлечение к ответственности виновных. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все задержанные или арестованные 

лица после событий в марте 2008 года в Тибетском автономном районе и соседних 

тибетских округах и уездах получили немедленный доступ к независимым адвокатам и 

независимому медицинскому освидетельствованию, а также предоставить им право на 

подачу жалоб в конфиденциальной обстановке без страха преследований или 

репрессий. 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для запрещения и 

предотвращения принудительных исчезновений, пролить свет на участь без вести 

пропавших лиц, включая Генденя Чеки Нуиму, и преследовать и наказать виновных, 

поскольку такая практика сама по себе является нарушением Конвенции. 

 

Государству-участнику следует провести расследования обстоятельств смерти, в том 

числе в местах лишения свободы, людей во время событий в марте 2008 года в 

Тибетском автономном районе и соседних тибетских округах и 

уездах. 
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2.     Дискриминация и насилие в отношении лиц, принадлежащих к национальным, 

этническим или религиозным меньшинствам 

 

24.   Комитет выражает озабоченность в связи с сообщениями об актах дискриминации и 

жестокого обращения с лицами, принадлежащими к этническим меньшинствам, в частности 

тибетцами и уйгурами, как, например, в случае Абликима Абдурейима, и по поводу 

предполагаемого нежелания полиции и властей провести оперативное, беспристрастное и 

эффективное расследование таких актов дискриминации и насилия (статьи 2, 12 и 16). 

С учетом принятого Комитетом замечания общего порядка № 2 (CAT/C/GC/2, пункт 

21) государству-участнику следует обеспечить защиту членов групп, сталкивающихся с 

особой опасностью быть подвергнутыми жестокому обращению, возбуждая 

оперативные, беспристрастные и эффективные расследования по всем случаям 

этнически мотивированного насилия и дискриминации, включая акты против лиц, 

принадлежащих к этническим и к религиозным меньшинствам. Государству-участнику 

следует обеспечить преследование и наказание виновных в таких актах и обеспечить 

осуществление позитивных мер в области предотвращения и защиты. 

 

Государству-участнику следует незамедлительно рассмотреть вопрос о расширении 

набора в правоохранительные органы лиц, принадлежащих к этническим или 

религиозным меньшинствам. 

 

3.     Утверждения, касающиеся последователей Фалун Гонга 

 

25.   Принимая к сведению представленную государством-участником информацию о 

Временном постановлении 2006 года о пересадке человеческих органов и Постановлении 

2007 года о пересадке человеческих органов, Комитет обращает внимание на утверждения, 

представленные Специальному докладчику по вопросу о пытках, который обратил внимание 

на тот факт, что рост операций по трансплантации органов совпадает с "началом 

преследования [последователей Фалун Гонга]", и просил дать ему "полные разъяснения по 

поводу доноров таких органов", с тем чтобы прояснить ситуацию и развеять подозрения по 

поводу использования живых людей в качестве доноров органов" (A/HRC/7/3/Add.1). 

Комитет также озабочен в связи с полученной им информацией о том, что последователи 

Фалун Гонга в массовом порядке подвергаются пыткам и жестокому обращению в тюрьмах 

и что некоторые из них используются для пересадки органов (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует немедленно провести или заказать проведение 

независимого расследования утверждений о том, что некоторые из последователей 

Фалун Гонга подвергались пыткам или использовались в качестве доноров для 

пересаживаемых органов, и принять соответствующие меры для обеспечения 

преследования и наказания виновных в подобного рода злоупотреблениях. 

4.     Невыдворение и риск применения пыток 

 

26.   Комитет глубоко обеспокоен в связи с утверждениями о том, что многие перебежчики 

были принудительно возвращены в Корейскую Народно-Демократическую Республику без 

рассмотрения существа каждого отдельного дела и впоследствии подвергнуты пыткам или 

жестокому, бесчеловечному или унижающему обращению и наказанию со стороны властей. 

Комитет с озабоченностью отмечает, что государство-участник называет таких лиц 

"незаконными иммигрантами" или "змееголовыми" и такого рода прозвища предполагают, 

что эти люди не заслуживают какой бы то ни было защиты. Аналогичным образом лица, 

выдаваемые в соседние государства или из них, не пользуются юридическими гарантиями 
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невозвращения при существовании риска применения пыток. Комитет также выражает 

озабоченность в связи с неспособностью государства-участника разъяснить, как оно 

включает в свои национальные законы или практику положение о запрещении возвращения 

того или иного лица в страну, где ему угрожает серьезная опасность быть подвергнутым 

пыткам, а также как государство-участник обеспечивает выполнение своих обязательств по 

статье 3 Конвенции (статья 3). 

 

Ни при каких обстоятельства государство-участник не должно высылать, возвращать 

или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют существенные 

основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток. 

 

При определении возможности применения этих обстоятельств, согласно статье 3 

Конвенции, государству-участнику следует создать адекватные процедуры 

рассмотрения дел на предмет предоставления статуса беженца для определения того, 

могут ли соответствующие лица в случае возвращения подвергнуться существенному 

риску применения пыток, особенно в силу того факта, что, согласно утверждениям, 

неофициальный выезд из Корейской Народно-Демократической Республики является 

уголовно-наказуемым деянием, и ему следует предоставить Управлению Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев доступ в 

пограничные районы и к соответствующим лицам. Учитывая большое число граждан 

упомянутого государства, которые пересекли границу и прибыли в Китай, государству-

участнику необходимо более активно обеспечивать полное выполнение своих 

обязательств на основании статьи 3. Государству-участнику следует также обеспечить 

наличие адекватных судебных механизмов для пересмотра принятых решений и 

наличие достаточных средств правовой защиты для каждого подлежащего выдаче лица, 

а также обеспечить 

эффективное наблюдение за положением конкретных лиц после их возвращения. 

 

Государству-участнику необходимо представить данные о количестве лиц, высланных 

или возращенных им в соседние государства. 

 

Государству-участнику следует продолжить свои усилия по принятию надлежащего 

законодательства для включения во внутригосударственную правовую систему своего 

обязательства по статье 3 Конвенции, что тем самым даст ему возможность не 

допускать высылки, возвращения или выдачи какого-либо лица другому государству, 

если есть существенные основания полагать, что ему может угрожать там применение 

пыток. 

 

Насилие в отношении женщин 

 

27. Приветствуя принятие в 2001 году Закона о браке, прямо запрещающего 

бытовое 

насилие, и разработку программы развития в интересах китайских женщин 

(2001-2010 годы), запрещающей все формы насилия в отношении женщин, Комитет 

отмечает заключительные замечания Комитета по ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин и разделяет выраженную им озабоченность по поводу отсутствия 

законодательства, запрещающего все формы насилия в отношении женщин, включая 

изнасилования в браке, и предоставляющего эффективные средства правовой защиты для 

потерпевших (статья 16). 
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Государству-участнику следует продолжить свои усилия по предупреждению и 

пресечению насилия по гендерному признаку, и в частности принять законы, прямо 

запрещающие все формы насилия в отношении женщин и обеспечивающие доступ к 

правосудию для потерпевших. 

 

28. Комитет отмечает усилия государства-участника по обеспечению того, чтобы 

надзор 

над женщинами-заключенными осуществлялся женским персоналом. Однако Комитет 

обеспокоен в связи с информацией об актах насилия в отношении женщин в центрах 

содержания под стражей, в частности в отношении заключенных тибетских монахинь, и 

выражает сожаление по поводу отсутствия информации о количестве жалоб и мерах, 

принятых для предотвращения пыток и жестокого обращения с женщинами в местах 

лишения свободы (статьи 12, 13 и 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить существование процедур контроля за 

действиями сотрудников правоохранительных органов. Государствуучастнику следует 

оперативно и беспристрастно расследовать все утверждения о пытках и жестоком 

обращении, включая сексуальное насилие, с целью наказания виновных и 

предоставлять возмещение и компенсацию потерпевшим. 

 

Применение насилия при осуществлении демографической политики 

 

29. Комитет вновь с озабоченностью отмечает непроведение расследований 

утверждений о применении принудительных и насильственных мер при осуществлении 

демографической политики (A/55/44, пункт 122). Принимая к сведению представленную 

делегацией государства-участника информацию о том, что местные должностные лица в 

городе Лини были привлечены к ответственности за использование таких 

принудительных и насильственных мер, Комитет озабочен по поводу неадекватности 

таких санкций против этих и других должностных лиц, прибегавших к аналогичным 

мерам. Он в равной мере озабочен тем, что правозащитники, например Чэнь Гуанчен, 

которые оказывали юридическую помощь потерпевшим и публично осуждали 

применение принудительных и насильственных мер при проведении демократической 

политики, подверглись преследованиям со стороны властей, так же как и его адвокаты 

(статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует осуществлять демографическую политику в полном 

соответствии с положениями Конвенции и обеспечить преследование виновных в 

применении принудительных и насильственных мер при проведении такой политики, в 

частности против женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

30. Принимая к сведению представленную информацию о праве потерпевших на 

компенсацию, предусмотренном Законом о государственной компенсации, Комитет тем 

не менее с озабоченностью отмечает единичность случаев получения такой компенсации 

отдельными лицами. Комитет выражает свою озабоченность по поводу ограниченного 

характера мер по реабилитации жертв пыток, включая сексуальное насилие, торговлю 

людьми, бытовое насилие и жестокое обращение (статья 14). 
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Государству-участнику следует обеспечить предоставление адекватной компенсации 

жертвам пыток и жестокого обращения и охват всех жертв пыток, включая сексуальное 

насилие, торговлю людьми, бытовое насилие и жестокое 

обращение, надлежащими программами реабилитации, включающими оказание 

медицинской и психологической помощи. 

 

Безнаказанность и надлежащие меры наказания за акты пыток 

 

31. Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что по 

сообщениям о 

пытках и/или жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов 

редко проводятся расследования, а виновные редко предстают перед судом. Комитет с 

большой озабоченностью отмечает, что некоторые случаи пыток, сопряженных с актами, 

считающимися "сравнительно незначительными правонарушениями", могут влечь за 

собой лишь дисциплинарное или административное взыскание (статьи 2, 4 и 12). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы по всем утверждениям о пытках и 

жестоком обращении проводились безотлагательные, эффективные и беспристрастные 

расследования. Ему также следует обеспечить, чтобы все акты пыток были наказуемы 

соответствующими мерами наказания с учетом их тяжести, как это предусмотрено 

пунктом 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Определение пытки 

32. Отметив заявление государства-участника о том, что все деяния, которые могут быть 

охарактеризованы как "пытка" по смыслу статьи 1 Конвенции, являются наказуемыми в 

Китае, Комитет вновь подтверждает свои предыдущие заключения и рекомендации (A/55/44, 

пункт 123) относительно того, что государство-участник не включило в свое внутреннее 

законодательство определение пыток, которое полностью соответствовало бы определению, 

содержащемуся в Конвенции. 

33. Комитет обеспокоен в связи с тем, что положения о пытках касаются только 

физических посягательств и не предусматривают причинения сильной психической боли или 

страдания. Он также обеспокоен в связи тем, что статья 247 Уголовного кодекса, статья 43 

Уголовно-процессуального кодекса и положения о деятельности Верховной народной 

прокуратуры относительно критериев возбуждения дел, связанных с нарушением 

должностных обязанностей и прав, ограничивают запрещенную практику пыток действиями 

судебных и должностных лиц и персонала мест лишения свободы и не распространяются на 

деяния "других лиц, выступающих в официальном качестве", в том числе акты, совершаемые 

по подстрекательству, с ведома или молчаливого согласия должностного лица. Кроме того, 

эти положения не затрагивают применение пыток для иных целей, помимо принуждения к 

даче признательных показаний (статья 1). 

Государству-участнику следует включить в свое законодательство определение пыток, 

которое охватывает все элементы, предусмотренные статьей 1 Конвенции, включая 

дискриминацию по любым признакам. Государству-участнику следует обеспечить, 

чтобы не только работники суда и персонал мест лишения свободы, но и те, кто 

действует в официальном качестве или с ведома, согласия или попустительства 

государственных должностных лиц, могли преследоваться за совершение пыток. 

Государству-участнику также следует обеспечить, чтобы его законодательство 

запрещало применение пыток для всех целей. 

 

Дела о преступлениях, наказуемых смертной казнью, и условия содержания смертников 
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34.    Отмечая представленные государством-участником данные о большом количестве лиц, 

ожидающих исполнения смертного приговора, осужденных на смертную казнь с двухлетней 

отсрочкой, осужденных на пожизненное заключение и на сроки лишения свободы, 

превышающие пять лет, Комитет выражает сожаление по поводу того, что эти данные не 

представлены в разбивке по видам наказаний и что в публичном доступе отсутствуют 

конкретные данные о смертных приговорах на основании статьи 3 Постановления о 

государственных тайнах и конкретном охвате каждого уровня секретности в работе 

народной прокуратуры, которое было издано Верховной народной прокуратурой. Комитет 

выражает обеспокоенность в связи с условиями содержания под стражей осужденных, 

заключенных в камерах смертников, особенно в связи с круглосуточным применением 

кандалов, что равнозначно жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению. Кроме того, Комитет выражает озабоченность в связи с поставленными 

Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по вопросу о пытках 

(A/HRC/7/3/Add.1) вопросами об изъятии органов у приговоренных к смертной казни без их 

свободного и осознанного согласия (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство с целью 

ограничения применения смертной казни. Государству-участнику следует представить 

конкретные данные о делах, по которым был вынесен смертный приговор, и 

обеспечить, чтобы все лица, осужденные на смертную казнь, пользовались гарантиями 

защиты, предусмотренными Конвенцией. 

Принудительное медицинское лечение 

 

35. Отмечая тот факт, что статья 18 Уголовного кодекса разрешает направлять 

совершивших преступления психически больных лиц, освобожденных от уголовной 

ответственности, на принудительное медицинское лечение, Комитет с озабоченностью 

отмечает злоупотребления этим положением для помещения в психиатрические больницы 

некоторых лиц по причинам, не имеющим отношения к медицине. Комитет сослался на 

дело Ху Цзина, но государство-участник так и не представило удовлетворительного 

ответа (статья 11). 

 

Государству-участнику следует принять меры для обеспечения того, чтобы никто 

принудительно не помещался в психиатрические больницы по каким-либо причинам, 

помимо медицинских показаний. Если госпитализация требуется по медицинским 

показаниям, государству-участнику следует обеспечить, чтобы решение о ней 

принималось только по рекомендации независимых психиатрических экспертов и 

чтобы такие решения можно было обжаловать. 

 

Подготовка персонала правоохранительных органов и медицинского персонала 

 

36. Принимая к сведению представленную делегацией государства-участника 

информацию о его усилиях по организации подготовки по правам человека сотрудников 

правоохранительных органов и работников суда, а также персонала на низовом уровне по 

вопросам предотвращения пыток в начале выполнения ими своих функций, при 

повышении по службе и командировании на места, Комитет отмечает, что представленная 

информация не дает четкого представления о том, насколько действенно такое обучение. 

Комитет выражает сожалением по поводу недостаточного уровня практической 

подготовки сотрудников правоохранительных органов по положениям Конвенции. 

Комитет также с озабоченностью отмечает отсутствие специализированной подготовки 
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медицинского персонала, работающего в местах лишения свободы, для обнаружения 

следов пыток и жестокого обращения (статья 10). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по укреплению и 

расширению существующих учебно-подготовительных программ, в том числе в 

сотрудничестве с неправительственными организациями, в отношении абсолютного 

запрета применения пыток сотрудниками правоохранительных органов на всех 

уровнях. 

Государству-участнику следует также обеспечить адекватную профессиональную 

подготовку всего медицинского персонала с целью обнаружения следов пыток и 

жестокого обращения и включить в такую подготовку изучение Стамбульского 

протокола 1999 года (Руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания). 

 

Кроме того, государству-участнику следует разработать и применять методику оценки 

эффективности и результативности программ подготовки/обучения в случаях пыток и 

жестокого обращения. 

 

Меры против терроризма 

 

37. Комитет с признательностью отмечает информацию о том, что государство-

участник 

придает важное значение борьбе против терроризма, и информацию о его усилиях по 

укреплению контртеррористического законодательства и других соответствующих мерах, 

включая международное сотрудничество в борьбе против терроризма. Несмотря на эту 

информацию, Комитет с озабоченностью отмечает, что в этих обстоятельствах не всегда 

обеспечивается соблюдение всех предусмотренных Конвенцией прав. 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы любые 

меры, принимаемые с целью борьбы с терроризмом, соответствовали резолюциям 1373 

(2001) и 1566 (2004) Совета Безопасности, которые требуют, чтобы 

антитеррористические меры осуществлялись при полном уважении, среди прочего, 

международных стандартов в области прав человека, включая Конвенцию, и 

абсолютного характера принципа невыдворения. 

38. Комитет рекомендует государству-участнику выполнить рекомендации, содержащиеся 

в докладе Специального докладчика по вопросу о пытках, по итогам его поездки в ноябре-

декабре 2005 года (A/CN.4/2006/6/Add.6) и вновь пригласить его в страну. Комитет также 

рекомендует государству-участнику пригласить других Специальных докладчиков. 

39. Комитет также рекомендует государству-участнику изучить возможность того, чтобы 

сделать заявление по статьям 21-22 Конвенции. 

40. Комитет подтверждает свою рекомендацию о том, чтобы государство-участник 

рассмотрело возможность снятия своих оговорок и заявлений к Конвенции (А/55/44, пункт 

124). 

41. Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о ратификации основных 

договоров Организации Объединенных Наций о правах человека, в которых оно еще не 

участвует, а именно Международного пакта о гражданских и политических правах и двух 

протоколов к нему, Факультативного протокола к Конвенции против пыток, Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
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Международной конвенции о защите всех лиц от принудительных исчезновений. 

Государству-участнику следует также рассмотреть вопрос о ратификации Статута 

Международного уголовного суда. 

42. Государству-участнику следует широко распространить свой доклад и ответы на 

перечень вопросов, краткие отчеты о заседаниях и заключительные замечания Комитета на 

соответствующих языках, через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

43. Комитет просит государство-участник представить базовый документ в соответствии с 

требованиями подготовки общего базового документа, которые излагаются в Согласованных 

руководящих принципах представления докладов, утвержденных правозащитными 

договорными органами и содержащихся в документе HRI/GEN/2/Rev.5. 

44. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 11, 15, 17 

и 23 выше. 

45. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет считаться его пятым периодическим докладом, к 21 ноября 

2012 года. 

 

 

 

ГОНКОНГ. ОСОБЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН КИТАЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

1.     Комитет против пыток рассмотрел на своих 844-м и 846-м заседаниях 

(CAT/C/SR.844 и 846), состоявшихся 7 и 10 ноября 2008 года, доклад Специального 

административного района Гонконг (САРГ), который входит в качестве составной части в 

четвертый периодический доклад Китая (CAT/C/HKG/4). На своем 864-м заседании 

(CAT/C/SR.864), состоявшемся 21 ноября 2008 года, он принял следующие заключительные 

замечания: 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление доклада САРГ, который входит в качестве 

составной части в четвертый периодический доклад Китая, а также составленные в 

письменном виде ответы на перечень вопросов (CAT/C/HKG/Q/4/Add.1), в которых 

приводится дополнительная информация о принятых законодательных, административных, 

судебных и иных мерах по выполнению Конвенции. 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

3. Комитет приветствует: 

a) Указ о Билле о правах (гл. 383), которым положения Международного пакта о 

гражданских и политических правах перенесены в законодательство САРГ; 
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b) принятие 12 июля 2008 года Указа о Совете по рассмотрению жалоб на действия 

полиции, в котором предусматривается, что Совет приступит к работе в качестве 

официального органа в 2009 году; 

c) принятие и начало применения полицией с 1 июля 2008 года нового Руководства 

по проведению досмотра задержанных лиц с целью обеспечить уважение интимной сферы и 

достоинства личности; и 

d) меры, направленные против бытового насилия, в том числе укрепление служб, 

призванных оказывать помощь жертвам, а также принятие в июне 2008 года Закона о 

бытовом насилии (поправки). 

 

4. Комитет отмечает, что САРГ принимает необходимые меры по выполнению 

положений Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии, с целью распространить его действие на САРГ. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пыток 

 

5. Комитет принимает во внимание приведенное САРГ пояснение, согласно которому 

термин "государственный служащий", фигурирующий в статье 2 (1) Указа о 

преступлениях (пытках), по своему охвату ограничивается теми специалистами, которые 

обычно имеют отношение к содержанию под стражей или обращению с лицами, 

лишенными свободы. Вместе с тем Комитет подтверждает выраженную в предыдущих 

заключительных замечаниях озабоченность тем, что нынешняя редакция статьи 2 (1) 

Указа о преступлениях (пытках) является чрезмерно ограничительной и в реальной жизни 

может создавать лазейки, препятствующие эффективному преследованию виновных в 

пытках. 

САРГ следует рассмотреть вопрос о включении в определение пыток более 

широкого определения термина "государственный служащий", с тем чтобы однозначно 

подвести под него все действия, совершаемые любыми государственными служащими 

или иными лицами, действующими в официальном качестве, либо при их 

подстрекательстве, согласии или попустительстве. Комитет далее рекомендует САРГ 

обеспечить включение в определение всех элементов, содержащихся в статье 1, в том 

числе относительно дискриминации любого характера. 

 

6. Комитет принимает к сведению изложенный САРГ тезис о том, что 

предусмотренная в статье 3 (4) Указа о преступлениях (пытках) возможность ссылаться в 

свою защиту на "законные полномочия, основания или оправдания" служит не более чем 

для придания правовой силы второй фразе пункта 1 статьи 1 Конвенции. Вместе с тем 

Комитет, подтверждая свою озабоченность, высказанную в предыдущих заключительных 

замечаниях, подчеркивает, что Конвенция не дает оснований ни для каких оправданий в 

отношении актов пыток. 

 

САРГ следует рассмотреть вопрос об изъятии тех средств защиты, которые 

указаны в статье 3 (4) Указа о преступлениях (пытках). Для этого государству-

участнику следует, например, перенести статью 1 Конвенции в свой Основной закон, 

как было сделано в отношении статьи 7 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 

 

Беженцы и недопустимость возвращения в страну, где существует угроза пыток 
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7. Комитет положительно оценивает сотрудничество властей САРГ с УВКБ в 

интересах соблюдения принципа невысылки и защиты беженцев и лиц, ищущих убежище; 

вместе с тем он по-прежнему обеспокоен отсутствием правового режима, регулирующего 

предоставление убежища и предусматривающего справедливый и действенный порядок 

определения статуса беженца. Комитет обеспокоен также отсутствием планов по 

распространению на САРГ Конвенции Организации Объединенных Наций 1951 года о 

статусе беженцев и Протокола 1967 года к ней. 

 

САРГ следует: 

 

а)     перенести в Указ о преступлениях (пытках) положения статьи 3 Конвенции; 

b) рассмотреть вопрос о введении правового режима предоставления убежища, 

который предусматривал бы всестороннюю и эффективную процедуру, 

гарантирующую тщательное рассмотрение существа дела в каждом отдельном случае, 

когда речь идет о применимости обязательств, вытекающих из статьи 3 Конвенции; 

c) обеспечить наличие адекватных механизмов рассмотрения решений, 

принимаемых по каждому делу, касающемуся выдворения, высылки или экстрадиции; 

d) обеспечить более надежную защиту, включая возвращение к нормальной 

жизни и социальную реинтеграцию жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, 

к которым следует относиться как к жертвам, а не преступникам; 

e) обеспечить принятие эффективных мер контроля за положением 

возвращенных лиц после их возвращения; и 

f) рассмотреть вопрос о распространении на Гонконг действия Конвенции 

1951 года о беженцах и Протокола 1967 года к ней. 

 

Передача беглых преступников/осужденных лиц 

 

8.     Комитет отмечает состоявшуюся между САРГ и континентальным Китаем 

дискуссию относительно режима передачи беглых преступников и осужденных лиц, а также 

включение в проект документа о таком режиме "гарантии невынесения смертного 

приговора". 

 

Если при передаче беглых преступников/осужденных лиц применяется 

положение о "гарантии невынесения смертного приговора", САРГ следует представить 

Комитету в своем следующем докладе сведения о числе случаев передачи или 

выдворения на условиях гарантии за отчетный период; о минимальных требованиях, 

установленных САРГ в отношении таких гарантий; о принятых САРГ мерах 

последующего контроля по таким случаям, а также об обеспеченности таких гарантий 

правовыми санкциями. 

Подготовка кадров 

 

9. Комитет приветствует распространение среди соответствующих специалистов 

"Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" 

(Стамбульский протокол). Принимая к сведению сообщение о том, что специалисты- 

медики в целом ориентированы на необходимость обращать внимание на признаки 

жестокого обращения и даже пыток, Комитет вместе с тем подчеркивает необходимость 

организации более конкретных программ по обучению медиков и прочих специалистов 

системы здравоохранения навыкам распознавания и документирования признаков пыток, 
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а также необходимость обучения кадров в судебных и медицинских учреждениях более 

пристальному учету гендерной специфики. 

 

САРГ следует обеспечить необходимое обучение и ознакомление специалистов-

медиков с целью овладения навыками распознавания и обнаружения симптомов и 

характерных признаков возможного применения пыток, а также навыками учета 

гендерной специфики при обращении с лицами, находящимися в правоохранительных 

и медицинских учреждениях. 

 

Досмотр с полным раздеванием и обследование полостей тела 

 

10. Комитет принимает к сведению вступление в силу 1 июля 2008 года нового 

руководства для полицейских по проведению досмотра лиц, содержащихся под стражей в 

полицейских изоляторах. Комитет приветствует тот факт, что в соответствии с этими 

пересмотренными правилами ответственный сотрудник обязан обосновать меру 

доскональности и способ проведения досмотра, исходя из объективных, четко 

установленных критериев; вместе с тем Комитет озабочен: 

a) распоряжением комиссара полиции о том, что все лица, содержащиеся под 

стражей в полицейских изоляторах, подлежат досмотру каждый раз при доставке в 

полицейский изолятор, в силу которого процедура личного досмотра применяется 

автоматически в отношении всех лиц, содержащихся под стражей в полицейских изоляторах, 

независимо от наличия или отсутствия дл этого объективных причин; 

b) жалобами на досмотры с полным раздеванием, проводимые с пристрастием, в том 

числе в изоляторах Департамента по делам иммиграции и Департамента исправительных 

учреждений; и 

с)    жалобами на ставшее обычной практикой обследование полостей тела лиц, 

поступающих в тюрьмы, вопреки положениям правила 9 Тюремного регламента Гонконга, 

где предусматривается лишь возможность проведения такого обследования. 

 

САРГ следует: 

a) обеспечить проведение досмотра с полным раздеванием лиц, содержащихся 

под стражей в полицейских изоляторах, только в тех случаях, когда для этого имеются 

разумные и четкие основания; если досмотр все же проводится, это должно делаться с 

применением наименее интрузивных способов и в полном соответствии со статьей 16 

Конвенции; к тому же должен иметься независимый механизм контроля за такими 

досмотрами по требованию лица, помещенного под стражу; 

b) установить четкие строгие правила досмотра с полным раздеванием, 

проводимого сотрудниками правоохранительных органов, включая Департамент по 

делам иммиграции и Департамент исправительных учреждений; если такие правила 

уже существуют, необходимо обеспечить их строгое соблюдение и систематический 

контроль за этим; следует сохранять документацию по всем случаям досмотра, 

проводить доскональное расследование по всем случаям допущенных отклонений и, 

если нарушение подтверждается, наказывать виновных; и 

c) изыскивать альтернативные методы обследования полостей тела при 

обычных проверках; в случае если подобный досмотр признан необходимым, к нему 

следует прибегать в качестве крайней меры, используя для этого обученный 

медицинский персонал и проявляя надлежащее уважение интимной сферы и 

достоинства личности. 

 

Полицейские операции 
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11.   Комитет приветствует представленную делегацией информацию о том, что в 

конце 2007 года полицейской службой был произведен анализ и пересмотр правил 

поведения сотрудников в ходе полицейских операций, нацеленных на борьбу с 

преступлениями, связанными с проституцией. Вместе с тем Комитет обеспокоен жалобами 

на постоянно совершаемые полицией в ходе таких операций издевательства над людьми. 

Властям САРГ следует проводить доскональное расследование по всем сигналам 

о неподобающих действиях, совершенных в ходе полицейских операций по борьбе с 

преступлениями, связанными с проституцией, и, если таковые подтвердятся, 

надлежащим образом преследовать и наказывать виновных. Кроме того, САРГ следует 

вести работу, в частности в форме просветительских и информационно-

пропагандистских мероприятий, по преодолению любых сформировавшихся 

представлений о том, что подобные неподобающие действия могут остаться 

безнаказанными. 

 

Независимое расследование случаев неподобающего поведения полицейских 

 

12. Комитет приветствует принятие 12 июля 2008 года Указа о Независимом совете по 

рассмотрению жалоб на действия полиции (НСРЖДП), которым по рекомендации, ранее 

вынесенной Комитетом, Совет был преобразован в официальный орган. Однако Комитет 

обеспокоен тем, что, несмотря на повышение самостоятельности НСРЖДП в результате 

придания ему официального статуса, за ним закреплены лишь совещательные и 

надзорные функции, связанные с мониторингом и рассмотрением деятельности 

Управления по рассмотрению жалоб на работу полиции (УРЖРП), которое на деле и по 

сей день является органом, ответственным за рассмотрение и разбирательство по жалобам 

на неподобающее поведение полицейских. В этой связи Комитет с обеспокоенностью 

отмечает также информацию о том, что, невзирая на поступление в УРЖРП 

значительного количества жалоб, заслуживающих подачи рапорта, обоснованными была 

признана лишь небольшая их часть и только в одном случае против полицейского было 

возбуждено уголовное дело, и он был осужден за уголовное преступление. 

 

САРГ следует и впредь принимать меры по учреждению абсолютно независимого 

механизма, наделенного полномочиями принимать и расследовать жалобы на 

неподобающее поведение полицейских. Этот орган надлежит снабдить необходимыми 

кадровыми и финансовыми ресурсами и наделить властными полномочиями, 

позволяющими ему выносить обязательные к исполнению рекомендации относительно 

проводимых расследований и заключения по таким жалобам в соответствии с 

требованиями статьи 12 Конвенции. 

 

Бытовое насилие 

 

13. Положительно оценивая усилия САРГ по искоренению бытового насилия, Комитет 

выражает обеспокоенность по поводу распространенности бытового насилия в Районе. 

САРГ следует: 

a) проводить доскональное расследование по всем сигналам о случаях 

бытового насилия, и, если таковые подтвердятся, надлежащим образом преследовать и 

наказывать виновных; 

b) наращивать усилия, направленные против бытового насилия, принимая для 

этого законодательные, политические и социальные меры; 
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c) проводить общенациональные информационно-пропагандистские кампании 

и поощрять широкие дискуссии среди общественности с целью преодоления 

представлений и стереотипов, способных стать причиной насилия в отношении 

женщин; и 

d) представить в своем следующем периодическом докладе дополнительную 

информацию по данному вопросу, и в том числе о прогрессе, достигнутом в результате 

предстоящего создания Расширенной центральной базы данных по бытовому насилию. 

 

14. Комитет побуждает САРГ завершить процесс внедрения в правовую систему 

положений Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии, с целью создания условий для распространения его 

действия на САРГ. 

15. САРГ следует обеспечить широкое распространение своего доклада, своих ответов на 

перечень вопросов, кратких отчетов о заседаниях и заключительных замечаний Комитета на 

соответствующих языках, через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

16. Комитет предлагает САРГ представить свой базовый документ с соблюдением 

требований, касающихся подготовки общего базового документа, которые установлены в 

согласованных руководящих принципах представления докладов, как они были утверждены 

международными договорными органами по правам человека и изложены в документе 

HRI/GEN/2/Rev.5. 

17. Комитет просит САРГ представить не позднее чем через год информацию о мерах по 

учету рекомендаций, сформулированных Комитетом выше в пунктах 7, 10 и 12. 

18. САРГ предлагается представить свой следующий периодический доклад, который 

будет включен в пятый периодический доклад Китая, к 21 ноября 2012 года. 

 

 

МАКАО. ОСОБЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН КИТАЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

 

 Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

МАКАО. ОСОБЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН 

 

А.    Введение 

 

1.     Комитет против пыток рассмотрел четвертый периодический доклад Китая в 

отношении Особого административного района Макао (ОАР Макао) (CAT/C/MAC/4) на 

своих 844 и 846-м заседаниях, состоявшихся 7 и 10 ноября 2008 года (CAT/C/SR.844 и 846), 

и на своем 864-м  

Позитивные аспекты 
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2.     Комитет приветствует представление доклада ОАР Макао, включенного в 

четвертый периодический доклад государства-участника, Китая. Он также приветствует 

письменные ответы на перечень вопросов (CAT/C/MAC/Q/4/Add.1), в которых представлена 

дополнительная информация о законодательных, административных, судебных и других 

мерах, принятых для осуществления Конвенции. 

 

3. Комитет отмечает с удовлетворением: 

a) новый Закон 6/2008 о борьбе с торговлей людьми, который предусматривает 

определение и криминализацию торговли людьми в соответствии с международными 

нормами; 

b) Закон 1/2004 об утверждении Правовых основ признания и утраты статуса 

беженца, в соответствии с которым создается Комиссия по делам беженцев для оценки 

ходатайств о предоставлении убежища в сотрудничестве с УВКБ; и 

c) создание в 2005 году Комиссии по дисциплинарному контролю за силами и 

службами безопасности Макао, в сферу компетенции которой, согласно ее мандату, среди 

прочего, входит рассмотрение жалоб граждан на нарушение их прав. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение и криминализация пытки 

 

4. Комитет принимает к сведению данные ОАР Макао пояснения в отношении термина 

"лицо, выступающее в официальном качестве", содержащегося в статье 234 и 

рассматриваемого с учетом статьи 235 Уголовного кодекса. Тем не менее Комитет 

озабочен тем, что упомянутое в статье 234 (1) Уголовного кодекса ограничение охвата 

преступления упомянутыми лицами, выступающими в официальном качестве, не 

полностью соответствует определению пытки, содержащемуся в пункте 1 статьи 1 

Конвенции. 

 

ОАР Макао следует принять определение термина "лицо, выступающее в 

официальном качестве" в полном соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конвенции, с тем 

чтобы включить все действия, совершенные любым государственным должностным 

лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их 

подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. Комитет далее 

рекомендует ОАР Макао рассмотреть использование формулировки определения 

пытки, аналогичного используемому в Конвенции, с тем чтобы обеспечить охват в 

таком определении всех элементов, содержащихся в статье 1, включая дискриминацию 

любого рода. 

 

5. Комитет принимает к сведению различие между преступлениями, 

предусмотренными в Уголовном кодексе в статьях 234 (пытки) и 236 (тяжкие пытки), 

продемонстрированные в докладе ОАР Макао и в ответах на перечень вопросов. 

Комитет озабочен тем, что данное разграничение может привести к такому пониманию, что 

существуют более и менее серьезные преступления пытки, т.е. разграничение, которое не 

только неверно, но может создать препятствия на пути эффективного преследования за все 

случаи пыток. 

 

ОАР Макао следует дать определение пытки и криминализировать ее в своем 

Уголовном кодексе в полном соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции. С этой целью 

Комитет рекомендует сделать так, чтобы преступление пытки являлось отдельным 
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преступлением, с возможностью отнесения к нему отягчающих обстоятельств, 

применимых к преступлению пытки. 

 

Юрисдикция 

 

6. Комитет озабочен тем, что, в то время как юрисдикция ОАР Макао всегда может 

быть установлена в отношении актов тяжкой пытки за границей (статья 236 Уголовного 

кодекса), осуществление экстратерриториальной юрисдикции в отношении других 

преступлений пытки (статья 234 Уголовного кодекса) зависит от требования двойной 

криминализации. 

 

ОАР Макао следует установить свою юрисдикцию для всех актов пытки, 

совершенных за границей, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Конвенции. 

 

Подготовка 

 

7. Комитет с удовлетворением воспринимает информацию о предоставляемой 

сотрудникам полиции, персоналу тюрем и другим сотрудникам правоприменительных 

органов подготовке по вопросам прав человека и запрещения пытки, однако озабочен тем, 

что, как представляется, не существует специальных программ подготовки для 

медицинских работников, которые были бы направлены на выявление и 

документирование пытки и предоставление реабилитации жертвам. 

 

ОАР Макао следует обеспечить, чтобы работники системы здравоохранения 

прошли необходимую подготовку для того, чтобы иметь возможность распознавать и 

обнаруживать элементы и признаки, которые могут предполагать факт пытки. С этой 

целью ОАР Макао следует, среди прочего, внедрять, распространять и использовать 

"Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания" (Стамбульский 

протокол). 

 

Одиночное заключение 

 

8. Комитет озабочен тем, что дети даже в 12-летнем возрасте потенциально могут 

подвергаться одиночному заключению на срок до одного месяца. 

 

ОАР Макао следует обеспечить, чтобы лица в возрасте до 18 лет не подвергались 

одиночному заключению; в случае его применения оно должно ограничиваться 

самыми исключительными случаями и строго контролироваться. ОАР Макао следует 

также обеспечить, чтобы одиночное заключение во всех случаях оставалось мерой с 

ограниченной продолжительностью и крайней мерой согласно международным 

стандартам. 

 

Торговля людьми 

 

9. Отмечая меры, принимаемые в целях сокращения торговли людьми, включая новое 

законодательство, а также более интенсивное проведение расследований и преследований 

за совершение этого преступления, Комитет сохраняет озабоченность в связи со случаями 
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торговли людьми в ОАР Макао, в частности женщинами и детьми, особенно для целей 

сексуальной эксплуатации. 

 

ОАР Макао следует продолжать принимать меры для борьбы с торговлей 

людьми, особенно женщинами и детьми. С этой целью ему следует: 

a) расследовать все случаи торговли людьми и прилагать дополнительные 

усилия для преследования и наказания лиц, совершающих эти деяния; 

b) усилить защиту, включая излечение и реинтеграцию, лиц, пострадавших от 

торговли людьми, особенно женщин и детей, с которыми следует обращаться как с 

жертвами, а не криминализировать их; и 

c) усилить сотрудничество с властями стран, из которых или в которые 

переправлялись отдельные лица, для борьбы с такой практикой; такое сотрудничество 

должно включать многосторонние, региональные и двусторонние меры в целях 

предупреждения, защиты, расследования, преследования и наказания лиц, 

ответственных за осуществление торговли людьми, а также стратегии для поддержки 

жертв. 

10. ОАР Макао следует обеспечить широкое распространение его доклада, его ответов на 

перечень вопросов, кратких отчетов о заседаниях и заключительных замечаний Комитета на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

11. Комитет просит ОАР Макао представить свой базовый документ в соответствии с 

требованиями подготовки общего базового документа, которые излагаются в Согласованных 

руководящих принципах представления докладов, утвержденных международными 

правозащитными договорными органами и содержащихся в 

документе HRI/GEN/2/Rev.5. 

12. Комитет просит ОАР Макао представить в течение одного года информацию о мерах, 

принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 7, 8 и 9 выше. 

13. ОАР Макао предлагается представить свой следующий периодический доклад, 

который будет включен в пятый периодический доклад Китая, 21 ноября 2012 года. 

 

 

 

КОЛУМБИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

(1) Комитет по правам человека рассмотрел шестой периодический доклад 

Колумбии (CCPR/C/COL/6) на своих 2721-м и 2722-м заседаниях 15 и 16 июля 

2010 года (CCPR/C/SR.2721 и 2722). На своем 2739-м заседании, состоявшемся 

28 июля 2010 года, он принял следующие заключительные замечания. 

А.     Введение 

(2) Комитет приветствует представление шестого периодического доклада 

государства-участника, в котором содержится информация о мерах, принятых 

государством-участником для дальнейшего выполнения положений Пакта, но в 

то же время отмечает, что доклад посвящен главным образом описанию прогресса в 

законодательной области и не содержит оценки того, в какой мере права реализуются на 

практике. Кроме того, он приветствует диалог с делегацией и подробные письменные ответы 

(CCPR/C/COL/Q/6/Add.1), представленные в ответ на перечень вопросов Комитета, а также 

дополнительную информацию и разъяснения, представленные в устной форме. Комитет 
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благодарит государство-участник за перевод представленных им ответов на перечень 

вопросов. 

B. Позитивные аспекты 

(3) Комитет приветствует следующие законодательные и иные меры, приня- 

тые за период после рассмотрения предыдущего периодического доклада госу- 

дарства-участника: 

(a) принятие в 2008 году Закона № 1257 о повышении уровня осведомленности, 

предотвращении и наказании применительно к актам насилия и дискриминации в отношении 

женщин. В этом законе также предусмотрены поправки к Уголовному кодексу, Уголовно-

процессуальному кодексу и Закону № 294 от 1996 года и содержатся новые положения; 

(b) принятие в 2006 году Закона № 1098 о введении в действие Кодекса законов о 

защите детства и юношества. 

 

(4) Комитет приветствует сотрудничество государства-участника с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 

продолжающееся с момента создания отделения УВКПЧ в этой стране в 1997 году. 

(5) Комитет также считает положительным сотрудничество государства-участника со 

специальными докладчиками, специальными представителями и рабочими группами 

правозащитной системы Организации Объединенных Наций. 

(6) Комитет приветствует практику Конституционного суда, его частые ссылки на 

международные стандарты в области прав человека и применение этих стандартов. 

(7) Комитет также приветствует тот факт, что за период после рассмотрения пятого 

периодического доклада государства-участника в 2004 году им были ратифицированы 

следующие договоры. 

 

(a) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (ратифицирован 23 января 2007 года); 

(b) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах (ратифицирован 25 мая 

2005 года); 

(c) Межамериканская конвенция о насильственном исчезновении людей 

(ратифицирована 12 апреля 2005 года); 

(d) Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных 

мерах по искоренению наихудших форм детского труда (№ 182) (ратифицирована 28 января 

2005 года). 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(8) Комитет выражает свою озабоченность в связи с отсутствием ощутимого 

прогресса в выполнении его предыдущих рекомендаций, в том числе рекомен- 

даций, касающихся правовых льгот для участников распущенных незаконных 

военизированных групп, пособничества полувоенным формированиям со стороны 

вооруженных сил страны, непроведения расследований серьезных нарушений прав человека и 

нападений на правозащитников. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что сохраняется 

еще много проблем, вызывающих обеспокоенность (статья 2). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для выполнения в полном 

объеме вынесенных Комитетом рекомендаций. 

(9) Комитет выражает серьезную озабоченность в связи с Законом № 975 от 

2005 года (Закон о справедливости и мире), поскольку вопреки утверждению 

государства-участника (пункт 49 доклада и его устные ответы) относительно 

того, что этот закон не предусматривает амнистии в случае совершения подоб- 

ных преступлений, в стране фактически безнаказанно совершается большое 
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число серьезных нарушений прав человека. Подавляющее большинство из бо- 

лее чем 30 000 участников распущенных полувоенных формирований не вос- 

пользовались положениями Закона № 975, и в их правовом положении пока нет 

никакой определенности. Комитет с глубокой обеспокоенностью отмечает осу- 

ждение только двух лиц и инициирование лишь небольшого числа расследова- 

ний, несмотря на систематическое применение насилия, о котором говорится в 

обнародованной информации о деятельности тех членов полувоенных форми- 

рований, которым были предъявлены обвинения. Комитет также с обеспокоен- 

ностью отмечает информацию о том, что тактика действий новых групп, воз- 

никших в различных частях страны после начала процесса роспуска военизи- 

рованных формирований, схожа с тактикой, использовавшейся этими формиро- 

ваниями. Комитет указывает на то, что принятие в июле 2009 года Зако- 

на № 1312 о применении принципа целесообразности преследования ведет к 

закреплению безнаказанности в том случае, если решение об отказе от привле- 

чения к уголовной ответственности принимается без учета стандартов в облас- 

ти прав человека, и представляет собой нарушение права жертвы на получение 

полного возмещения. Комитет указывает государству-участнику на то, что в со- 

ответствии с его Замечанием общего порядка № 31 (CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 13, 

2004 год) "особенно важное значение для выполнения общего обязательства по 

скорейшему, тщательному и эффективному расследованию утверждений о на- 

рушении прав с помощью независимых и беспристрастных органов имеют ад- 

министративные механизмы... [и что] важным фактором, ведущим к повторе- 

нию нарушений, может служить проблема безнаказанности лиц, виновных в со- 

вершении таких нарушений, - вопрос, который неизменно вызывает обеспоко- 

енность у Комитета" (статьи 2, 6 и 7). 

Государство-участник обязано соблюдать свои обязательства по Пакту и другим 

международным договорам, включая Римский статут Международного уголовного суда, 

расследовать серьезные нарушения прав человека и норм международного гуманитарного 

права и карать виновных в их совершении, используя для этого меры наказания, соразмерные 

тяжести совершенных преступлений. 

(10) Комитет отмечает, что на конец 2009 года в государстве-участнике было 

зарегистрировано 280 420 жертв в соответствии с Законом № 975 от 2005 года, 

и выражает обеспокоенность тем, что до настоящего времени судебное возме- 

щение жертвам было присуждено только по одному делу. Комитет отмечает 

разработку и постепенное осуществление программы индивидуальных возме- 

щений через административные каналы (Декрет № 1290 от 2008 года). При 

этом он обеспокоен тем, что, несмотря на упоминания о субсидиарной или ос- 

таточной ответственности государства эта программа основывается на принци- 

пе солидарности и не содержит однозначного признания обязанности государства 

гарантировать соблюдение соответствующих прав. Комитет также обеспокоен существующим 

разрывом между принятием нормативных положений и их применением. На практике 

предоставление возмещения больше похоже на оказание гуманитарной помощи и пока не 

обеспечивается в полном объеме. Особую обеспокоенность у Комитета вызывает то, что в 

Декрете № 1290 не признаны жертвы актов, совершенных представителями государства. 

Комитет выражает сожаление по поводу того, что до сих пор не разработаны меры по пре-

доставлению возмещения на коллективной основе (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечивать принятие соответствующих законов и 

проведение соответствующей политики, с тем чтобы в полной мере гарантировать право на 

эффективную правовую защиту и полное возмещение. Принятые законодательные нормы 

должны применяться с учетом Основных принципов и руководящих положений, касающихся 
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права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 

международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного 

гуманитарного права (резолюция 60/147 Генеральной Ассамблеи, приложение), и пяти 

элементов этого права: реституции, компенсации, реабилитации, сатисфакции и гарантий 

неповторения случившегося. Особое внимание должно уделяться гендерным вопросам и 

положению жертв, являющихся детьми, афроколумбийцами или представителями коренных 

народов. Необходимо обеспечить адресное направление ресурсов на цели оказания 

психологической и социальной помощи и реабилитации. 

(11) Комитет обеспокоен тем, что осуществляемая на основе распоряжения 

исполнительной ветви власти выдача руководителей военизированных форми- 

рований в Соединенные Штаты Америки для дачи показаний по обвинениям в 

незаконном обороте наркотиков привела к возникновению ситуации, препятст- 

вующей проведению расследования их ответственности за грубые нарушения 

прав человека. Осуществляемая в подобных условиях высылка этих лиц пре- 

пятствует таким образом осуществлению жертвами права на справедливость, 

истину и возмещение и противоречит обязанности государства расследовать, 

привлекать к суду и карать за нарушения прав человека (статьи 2, 6 и 7). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы выдача упомянутых лиц не препятствовала 

усилиям, необходимым для расследования, привлечения к суду и наказания за грубые 

нарушения прав человека. Государству-участнику надлежит принять меры к тому, чтобы 

выдаваемые лица не уходили от ответственности в связи с проводимыми в Колумбии 

расследованиями грубых нарушений прав человека. Государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы последующие выдачи осуществлялись на правовой основе, 

предполагающей признание обязательств по Пакту. 

(12) Комитет выражает свою глубокую обеспокоенность продолжающимися 

серьезными нарушениями прав человека, включая внесудебные казни, насиль- 

ственные исчезновения, применение пыток, изнасилования и вербовку детей 

для использования в вооруженных конфликтах. Комитет подчеркивает серьез- 

ную нехватку статистических данных и скудность информации о числе случаев 

применения пыток и проведенных в этой связи расследований. Комитет отмеча- 

ет особую уязвимость определенных групп населения, таких как женщины, де- 

ти, члены этнических меньшинств, перемещенные лица, заключенные, а также 

лица, относящиеся к лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам и транссексуалам (ЛГБТ). 

Комитет обеспокоен недостаточным числом возбужденных уголовных расследований и 

низкими темпами проводимых расследований, поскольку многие из них еще находятся на 

стадии предварительного следствия, что способствует сохраняющейся безнаказанности за 

совершение серьезных нарушений прав человека (статьи 2, 3, 6, 7, 24 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы компетентными органами проводились 

оперативные и беспристрастные расследования и чтобы за нарушения прав человека 

назначались меры наказания, соразмерные тяжести содеянного. Государству надлежит обеспе-

чить Группу по правам человека и нормам международного гуманитарного права 

дополнительными ресурсами для ускорения ее работы. Комитет подчеркивает важность 

соответствующих дел, передаваемых на рассмотрение Группе. Государство должно также 

усилить меры по обеспечению безопасности работников системы правосудия и всех 

свидетелей и жертв. Государству-участнику надлежит создать централизованную систему, 

позволяющую получать информацию обо всех серьезных нарушениях прав человека и 

надлежащим образом отслеживать ход их расследования. 

(13) Комитет признает позитивный характер усилий, прилагаемых государст- 

вом-участником для недопущения грубых нарушений прав человека за счет 

создания в структуре Канцелярии Омбудсмена Системы раннего предупрежде- 
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ния (СРП), предназначенной для недопущения перемещения людей и других 

серьезных нарушений прав человека . Он также принимает к сведению тот факт, 

что в особо уязвимых группах населения работают общинные защитники. Вме- 

сте с тем Комитет обеспокоен увеличивающимся числом докладов СРП об 

имеющих место рисках, в связи с которыми Межучрежденческий комитет по 

раннему предупреждению (МКРП) не счел целесообразным рассылать ранние 

предупреждения, и отмечает, что в некоторых случаях отсутствие ответных 

действий или эффективных превентивных мер по-прежнему порой приводит к 

массовым перемещениям лиц (статья 2). 

Государство-участник должно укреплять СРП, обеспечивая с этой целью принятие 

превентивных мер и участие гражданских властей на департаментском, муниципальном и 

других уровнях в координации этих мер. Государству-участнику надлежит осуществлять 

мониторинг и принимать последующие меры в отношении всех выпущенных докладов о 

рисках вне зависимости от того, послужили ли они основанием для ранних предупреждений 

МКРП. Аналогичным образом государству надлежит активизировать присутствие 

Омбудсмена в районах, в которых высока вероятность совершения нарушений, и расширить 

сферу охвата программы общинных защитников. 

(14) Комитет серьезно обеспокоен широко распространившейся практикой 

внесудебных казней гражданских лиц, которые впоследствии классифицируют- 

ся силами безопасности как пострадавшие в ходе боевых действий. Комитет 

выражает озабоченность в связи с многочисленными жалобами на то, что рас- 

правам над гражданскими лицами способствовали директивы Министерства 

обороны о мерах стимулирования и премиальных выплатах, которые осуществ- 

лялись без обеспечения внутреннего контроля или надзора. Комитет отмечает 

принятые государством-участником меры по прекращению внесудебных каз- 

ней; однако он обеспокоен тем, что в связи с этими случаями возбуждено более 

1 200 дел и что лишь по немногим из них были вынесены обвинительные при- 

говоры. Комитет с озабоченностью отмечает, что разбирательством дел о внесудебных казнях, 

в которых предполагаемыми преступниками являются сотрудники сил безопасности, по-

прежнему занимаются органы системы военной юстиции (статьи 6 и 7). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по отмене любых директив 

Министерства обороны, могущих привести к серьезным нарушениям прав человека, таким как 

внесудебные казни, и полностью выполнить свое обязательство по обеспечению того, чтобы 

серьезные нарушения прав человека беспристрастным образом расследовались органами 

системы обычной юстиции и чтобы виновные несли наказание. Комитет подчеркивает 

ответственность, которую несет Высший совет юстиции за урегулирование споров о 

подсудности. Кроме того, Комитет подчеркивает важность обеспечения того, чтобы такие 

преступления однозначным и действительным образом выносились за рамки юрисдикции 

военных судов. 

Государству-участнику следует гарантировать безопасность свидетелей и их родственников в 

подобных случаях. 

Государство-участник должно выполнить рекомендации, вынесенные Специальным 

докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях в ходе его поездки в Колумбию в 2009 году 

(A/HRC/14/24/Add.2). 

(15) Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с широко распростра- 

ненной практикой насильственных исчезновений и числом эксгумированных 

тел из общих могил (2 901 на конец 2009 года). Комитет отмечает, что эти мо- 

гилы были обнаружены благодаря прежде всего показаниям участников распу- 

щенных военизированных формирований. Комитет отмечает прилагаемые уси- 
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лия, связанные с выполнением Национального плана по розыску исчезнувших 

лиц, но выражает сожаление в связи с его медленным осуществлением и недос- 

таточной скоординированностью действий различных учреждений и родствен- 

ников жертв (статьи 2 и 6). 

Государству-участнику следует принять действенные меры по выделению достаточных 

ресурсов на осуществление Национального плана по розыску исчезнувших лиц наряду с 

налаживанием надлежащей межведомственной координации между всеми компетентными 

учреждениями. Государству следует гарантировать адекватное участие семей жертв и 

организаций гражданского общества в его дальнейшей реализации с целью обеспечения 

скорейшего опознания тел в общих могилах. Комитет предлагает государству-участнику 

ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

(16) Комитет отмечает, что различные гражданские служащие, включая ряд 

бывших директоров Административного департамента по делам безопасности 

(АДБ) - спецслужбы, входящей в структуру Канцелярии Президента Республи- 

ки, - находятся под следствием в связи с осуществлявшимся на систематиче- 

ской основе с 2003 года незаконным контролем за деятельностью международ- 

ных и региональных организаций, правозащитников, журналистов и работников 

судебной системы. Особую обеспокоенность у Комитета вызывает то, что со- 

трудники спецслужбы следили за деятельностью судей Верховного суда и под- 

вергали их угрозам. Комитет отмечает, что Президент распорядился упразднить АДБ и 

создать новую спецслужбу (статья 19). 

Государству-участнику следует создать надежные механизмы контроля и системы надзора за 

деятельностью своей спецслужбы и создать национальный механизм для удаления собранных 

АДБ материалов в консультации с жертвами и соответствующими организациями и в 

координации с Генеральным прокурором. Государству следует провести расследование 

совершенных преступлений, привлечь к суду виновных и вынести им соответствующие меры 

наказания. 

(17) Комитет обеспокоен частыми угрозами в адрес правозащитников, активи- 

стов профсоюзного движения и журналистов при выполнении ими своих про- 

фессиональных обязанностей и преследованиями этих лиц. Комитет отмечает 

выделение ресурсов на осуществление Министерством внутренних дел про- 

граммы по обеспечению защиты свидетелей и жертв, но считает, что государст- 

во-участник не в полной мере справилось со своим обязательством гарантиро- 

вать безопасность и защиту этих лиц (статьи 6, 7, 17, 19 и 22). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять эффективные меры с целью 

гарантирования безопасности правозащитников, активистов профсоюзного движения и 

журналистов. Государству надлежит и далее расширять программу защиты, осуществляемую 

Министерством внутренних дел, выделять дополнительные ресурсы, обеспечивать, чтобы 

меры защиты координировались с лицами, в отношении которых они предпринимаются, и 

чтобы в осуществлении этой программы не принимали участия сотрудники спецслужб. 

Государству-участнику надлежит представить Комитету в своем следующем периодическом 

докладе подробную информацию обо всех уголовных делах, связанных с угрозами в адрес 

правозащитников, активистов профсоюзного движения и журналистов, нападениями на этих 

лиц и их убийствами. 

(18) Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о 

вызывающем тревогу росте случаев сексуального насилия в отношении жен- 

щин и девочек. Он озабочен числом таких нарушений, относимых на счет чле- 

нов Революционных вооруженных сил Колумбии - Армии народа (РВСК-АН) и 

незаконных вооруженных групп, возникших после роспуска полувоенных орга- 
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низаций. Комитет также выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с 

такими преступлениями, главным образом в отношении девочек, предположи- 

тельно совершенными сотрудниками сил безопасности. Комитет выражает со- 

жаление по поводу того, что не все необходимые меры были приняты для дос- 

тижения прогресса в расследовании 183 дел о сексуальном насилии, передан- 

ных Конституционным судом в Генеральную прокуратуру. Он также обеспокоен 

тем, что механизмы, созданные в соответствии с Законом № 975 от 2005 года, 

не охватывают преступления, связанные с сексуальным насилием (статьи 3, 7, 

24 и 26). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по расследованию всех дел о 

сексуальном насилии, переданных Конституционным судом в Генеральную прокуратуру, и 

создать надежную систему документирования инцидентов, связанных с любого рода сексу-

альным или гендерным насилием. 

Акты сексуального насилия, совершенные, согласно сообщениям, сотрудниками сил 

безопасности, должны стать объектом расследования, судебного разбирательства и строгого 

наказания, а Министерству обороны следует обеспечить контроль за осуществлением полити-

ки "нулевой терпимости" в отношении таких нарушений, совершение которых предполагает 

увольнение виновных со службы. 

Государству-участнику надлежит увеличить объем ресурсов, выделяемых на цели 

физического и психологического восстановления женщин и девочек, ставших жертвами 

сексуального насилия, и обеспечить, чтобы они не страдали от вторичной виктимизации при 

получении доступа к правосудию. 

(19) Комитет приветствует достигнутый государством-участником прогресс в 

выполнении предыдущей рекомендации, вынесенной Комитетом в 2004 году 

(ССРЯ/СО/80/СОЬ, пункт 13) в связи с принятием Конституционным судом в 

2006 году Постановления С-355, в соответствии с которым совершение аборта 

не является уголовным преступлением в следующих случаях: когда речь идет о 

женщине, являющейся жертвой изнасилования или инцеста, когда беремен- 

ность создает серьезную опасность для жизни или здоровья женщины и когда у 

плода выявлены признаки серьезных мальформаций, указывающих на его не- 

жизнеспособность вне утробы матери. Однако Комитет обеспокоен тем, что, 

несмотря на принятый в 2006 году Декрет № 4444 Министерства здравоохране- 

ния, врачи-гинекологи отказываются делать законные аборты и что Генераль - 

ный прокурор не поддерживает применения указанного постановления Консти- 

туционного суда на практике. Комитет также обеспокоен тем, что недостаточ- 

ное уделение внимания половому воспитанию в программе школьного обучения 

и информированию общественности о путях получения доступа к законному 

аборту продолжает оставаться причиной смертельных случаев среди женщин, 

прибегнувших к небезопасным абортам (статьи 9, 24 и 26). 

Государству-участнику надлежит обеспечить, чтобы медицинские учреждения и 

специалисты-медики действовали в соответствии с постановлением Суда и не отказывались 

выполнять законные аборты. Кроме того, государству-участнику следует принять меры по 

оказанию помощи женщинам в предотвращении нежелательной беременности, с тем чтобы 

они не прибегали к незаконным или небезопасным абортам, которые могут создавать угрозу 

для их жизни. Государству-участнику следует облегчать доступ к общественной информации 

о существующих возможностях проведения законных абортов. 

(20) Комитет обеспокоен многочисленными случаями произвольных арестов, 

и в частности применением превентивного административного задержания по- 

лицией, и массовых арестов полицией и армией. Комитет отмечает, что ордеры 

на арест зачастую выдают без достаточных на то оснований и что аресты ис- 
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пользуются в качестве средства стигматизации некоторых групп, таких, как об- 

щинные лидеры, молодежь, коренное население, афроколумбийцы и крестьяне 

(статьи 9, 24 и 26). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по искоренению превентивного 

административного задержания и массовых арестов и действовать в соответствии с 

рекомендациями, сформулированными Рабочей группой по произвольным задержаниям по 

итогам ее миссии в Колумбию в 2008 году (A/HRC/10/21/Add.3). 

(21) Комитет с обеспокоенностью отмечает значительную переполненность 

тюрем и мест временного содержания под стражей и жалобы на применение 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания в этих учреждениях. Комитет обеспокоен тем, что длительное 

содержание заключенного в одиночной камере используется в качестве меры наказания. Он 

также обеспокоен тем, что обвиняемые и осужденные по-прежнему содержатся вместе, и тем, 

что заключенные в недостаточной мере обеспечены услугами по поддержанию физического и 

психического здоровья. Хотя Комитет отмечает, что инициатива по созданию комитетов по 

правам человека в тюрьмах представляет собой позитивный сдвиг, он в то же время обес-

покоен тем, что такие механизмы находятся под контролем Национального управления тюрем 

и исправительных учреждений (ИМПЕК) и не являются независимыми превентивными 

механизмами (статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по улучшению физических 

условий пребывания заключенных в тюрьмах, уменьшению наблюдаемой в настоящее время 

переполненности тюрем и надлежащему удовлетворению основных потребностей всех лиц, 

лишенных свободы. Следует пересмотреть и ограничить использование такой меры, как 

содержание заключенных в одиночных камерах. Жалобы на применение пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 

тюрьмах и местах временного содержания под стражей должны оперативно и беспристрастно 

расследоваться и доводиться до сведения судов по уголовным делам. Комитет предлагает 

государству-участнику в кратчайшие сроки ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания с целью улучшения положения с предотвращением нарушений 

права на неприкосновенность частной жизни человека. 

(22) Комитет с удовлетворением принимает к сведению принятие в 2009 году 

Постановления С-728 Конституционного суда, в котором Конгрессу рекоменду- 

ется урегулировать вопрос об отказе прохождения действительной военной 

службы по соображениям совести, что представляет собой прогресс в выполне- 

нии предыдущей рекомендации Комитета, сформулированной им в 2004 году 

(CCPR/CO/80/COL, пункт 17). Однако Комитет по-прежнему обеспокоен в свя- 

зи с недостаточным прогрессом в деле внесения необходимых поправок в зако- 

нодательство с целью признания права на отказ от воинской службы по сообра- 

жениям совести и с использованием "облав" как средства выявления лиц, укло- 

няющихся от военной службы (статья 18). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять закон, в котором признавалось бы 

право на отказ от воинской службы по соображениям совести и регулировался бы порядок 

реализации этого права, с тем чтобы предусмотреть возможность прохождения альтер-

нативной службы, выбор которой не влек бы за собой последствий карательного характера, и 

пересмотреть практику использования "облав". 

(23) Комитет обеспокоен весьма широким распространением случаев прину- 

дительного перемещения (более 3,3 млн. человек к концу 2009 года, по данным 

государства-участника) и недостаточно эффективными мерами по предотвра- 

щению этого явления и оказанию помощи перемещенным лицам. Комитет с 
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обеспокоенностью отмечает по-прежнему недостаточное уделение внимания 

потребностям перемещенного населения, для положения которого характерны 

нехватка выделяемых ресурсов и непринятие всеобъемлющих мер по оказанию 

дифференцированных услуг женщинам, детям, афроколумбийцам и коренным народам 

(статьи 12, 24, 26 и 27). 

Государству-участнику следует обеспечить разработку и осуществление комплексной 

политики по улучшению положения перемещенного населения, которая должна 

предусматривать оказание дифференцированной помощи с уделением особого внимания 

положению женщин, детей, афроколумбийцев и коренных народов. Государству-участнику 

следует укрепить механизмы, обеспечивающие возможность возвращения земли 

перемещенным лицам. Государству следует на регулярной основе проводить оценку 

достигнутого прогресса в консультации с населением, являющимся получателем помощи. Го-

сударству-участнику надлежит также выполнить рекомендации, вынесенные Представителем 

Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц по 

итогам его миссии в Колумбию в 2006 году (A/HRC/4/38/Add.3). 

(24) Комитет обеспокоен вербовкой детей незаконными вооруженными груп- 

пами, прежде всего РВСК-АН и Национально-освободительной армией (НОА). 

Комитет также обеспокоен тем, что силы безопасности по-прежнему использу- 

ют детей в военно-гражданских действиях, таких как программа "Солдат на 

день", и что дети подвергаются допросам для получения разведывательных 

данных (статьи 2, 7, 8 и 24). 

Государству-участнику следует активизировать все возможные меры по предотвращению 

вербовки детей незаконными вооруженными формированиями и ни в коем случае не 

вовлекать детей в разведывательную деятельность или военно-гражданские действия, направ-

ленные на милитаризацию гражданского населения. 

(25) Комитет обеспокоен тем, что группы афроколумбийцев и представителей 

коренного населения по-прежнему страдают от дискриминации и в наибольшей 

степени подвержены насилию в ходе вооруженных конфликтов. Несмотря на 

законное признание их прав на коллективное владение землей, на практике эти 

группы населения сталкиваются с колоссальными трудностями при осуществ- 

лении контроля над своими землями и территориями. Комитет также сожалеет 

по поводу отсутствия прогресса в принятии закона о признании расовой дис- 

криминации в качестве уголовного преступления или закона о проведении 

предварительных консультаций с членами соответствующей общины и обяза- 

тельного получения от них свободного, предварительного и обоснованного со- 

гласия (статьи 2, 26, 27). 

Государству-участнику надлежит активизировать принятие специальных мер по улучшению 

положения афроколумбийцев и представителей коренных народов с целью гарантировать 

реализацию ими своих прав и, в частности, обеспечить осуществление ими контроля над 

своими землями и возвращение им их земель в соответствующих случаях. Государству-

участнику следует принять закон о признании расовой дискриминации в качестве уголовного 

преступления и закон о проведении предварительных консультаций с целью обеспечения 

гарантий получения свободного, предварительного и обоснованного согласия членов 

соответствующих общин. 

(26) Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение 

текста его шестого периодического доклада, представленных им письменных 

ответов на перечень вопросов, подготовленный Комитетом, и настоящие заклю- 

чительные замечания среди судебных, законодательных и административных органов, 

организаций гражданского общества и неправительственных организаций, а также среди 

широкой общественности и обеспечить их перевод на языки основных групп коренного 
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населения. Копии этих документов следует направить в университеты, публичные 

библиотеки, парламентскую библиотеку и другим соответствующим получателям. 

(27) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить соответствующую информацию о 

выполнении им рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 9, 14 и 16. 

(28) Комитет просит государство-участник включить в его седьмой периодический доклад, 

который должен быть представлен не позднее 1 апреля 2014 года, конкретную и обновленную 

информацию о выполнении всех вынесенных Комитетом рекомендаций и об осуществлении 

Пакта в целом. Комитет также рекомендует государству-участнику консультироваться при 

подготовке своего седьмого периодического доклада с действующими в стране организациями 

гражданского общества и неправительственными организациями. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок третья сессия 

ЖЕНЕВА, 2-20 НОЯБРЯ 2009 ГОДА 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Колумбия 

 

1. КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД КОЛУМБИИ 

(CAT/C/COL/4) НА СВОИХ 908-М И 911-М ЗАСЕДАНИЯХ (CAT/C/SR.908 И 911), СО- 

СТОЯВШИХСЯ 10 И 11 НОЯБРЯ 2009 ГОДА, И НА СВОЕМ 925-М ЗАСЕДАНИИ 

(CAT/C/SR.925) ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. 

 

А.   Введение 

2. КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО 

ПЕРИОДИ- 

ЧЕСКОГО ДОКЛАДА КОЛУМБИИ, ВЫРАЖАЕТ СВОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТКРОВЕННЫМ И ОТ- 

КРЫТЫМ ДИАЛОГОМ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА И ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬ- 

НОСТЬ ЗА ПИСЬМЕННЫЕ ОТВЕТЫ ПО ПЕРЕЧНЮ ВОПРОСОВ (CAT/C/COL/Q/4/ADD.1), КО- 

ТОРЫЕ СПОСОБСТВОВАЛИ ПРОВЕДЕНИЮ ОБСУЖДЕНИЙ МЕЖДУ ДЕЛЕГАЦИЕЙ И ЧЛЕНАМИ 

КОМИТЕТА. КРОМЕ ТОГО, КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ 

ЕМУ В 2006 ГОДУ (CAT/C/COL/CO/3/ADD.1) И В 2007 ГОДУ 

(CAT/C/COL/CO/3/ADD.2) В ОТНОШЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ РЕКОМЕНДА- 

ЦИЙ. 

 

В.   Позитивные аспекты 

3. КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ЗА ПЕРИОД, ИСТЕКШИЙ ПОСЛЕ РАС-

СМОТРЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДОКЛАДА, ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК РАТИФИЦИРОВАЛО: 

А)      ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН - 23 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА; 

b) ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ 

УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ, - 25 МАЯ 2005 ГОДА; 

c) МЕЖАМЕРИКАНСКУЮ КОНВЕНЦИЮ О НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯХ ЛИЦ - 12 

АПРЕЛЯ 2005 ГОДА; 
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d) КОНВЕНЦИЮ № 182 МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ) О ЗАПРЕЩЕНИИ И 

НЕМЕДЛЕННЫХ МЕРАХ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ НАИХУДШИХ ФОРМ ДЕТСКОГО ТРУДА - 28 ЯНВАРЯ 2005 

ГОДА; 

e) КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ, 

- 4 АВГУСТА 2004 ГОДА; 

f) ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ 

ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ И ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ, - 11 НОЯБРЯ 2003 ГОДА. 

4. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА- 

УЧАСТНИКА С УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (УВКПЧ) С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ЕГО БЮРО В СТРАНЕ В 

1997 ГОДУ. 

5. КОМИТЕТ СЧИТАЕТ ПОЗИТИВНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИКА СО 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОКЛАДЧИКАМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И РАБОЧИМИ ГРУППАМИ 

СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОЕЗДКИ, ПРОВЕДЕННЫЕ УКАЗАННЫМИ 

МЕХАНИЗМАМИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. 

6. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА И ШИРОКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

7. КОМИТЕТ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ПОЛОЖЕНИЯ О ЮРИСДИКЦИИ МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ПРИМЕНЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ С 2009 ГОДА БЕЗ 

КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ОГОВОРОК. 

8. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СВОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТЕМ, ЧТО В ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ 

ОТСУТСТВУЕТ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ. 

9. КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ УСИЛИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ-

УЧАСТНИКОМ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СВОИХ ЗАКОНОВ, ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПЫТКАМ И ДРУГИМ 

ЖЕСТОКИМ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМ ИЛИ УНИЖАЮЩИМ ДОСТОИНСТВО ВИДАМ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, 

В ЧАСТНОСТИ: 

 

a) ТРЕБОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ В 

ДОЛЖНОСТИ В АРМИИ И ПОЛИЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ПО МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ ОТ 

НОЯБРЯ 2008 ГОДА; 

b) ПРИНЯТИЕ В 2007 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПО РОЗЫСКУ ИСЧЕЗНУВШИХ ЛИЦ; 

c) ПОЛИТИКУ БОРЬБЫ С БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ (КОНПЕС № 3411 ОТ 2006 ГОДА); 

d) ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО СТАМБУЛЬСКОМУ И МИННЕСОТСКОМУ ПРОТОКОЛАМ С 

УЧАСТИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА (УВКПЧ) И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ (ЮНОДК); 

Е) СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ ПО ДЕЛАМ О ПЫТКАХ ПРИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

10. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС СОДЕРЖИТ КВАЛИФИКАЦИЮ ПРЕ- 

СТУПЛЕНИЯ ПЫТКИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОМИТЕТ ОЗАБОЧЕН ТЕМ, ЧТО НА ПРАКТИКЕ ПРЕДЪ- 

ЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЙ В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПЫТКИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕТКО УСТАНОВИТЬ СЛУ- 

ЧАИ ПЫТКИ КАК КОНКРЕТНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ПРЕСТУП- 

ЛЕНИЯ СЧИТАЮТСЯ ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДРУГИХ СВЯЗАННЫХ ПРЕСТУПЛЕ- 
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НИЙ, КОТОРЫЕ СУДЫ СЧИТАЮТ БОЛЕЕ ТЯЖКИМИ. КРОМЕ ТОГО, КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН 

ТЕМ, ЧТО ТАКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДАНА НЕПРАВИЛЬНО, ПРИРАВНИВАЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПЫТКИ К МЕНЕЕ ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ТАКИМ, КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ ДОКАЗЫВАНИЯ НАМЕРЕНИЙ ВИНОВНОГО. 

КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА ПРИВОДИТ К СЕРЬЕЗНОМУ ЗАНИ- 

ЖЕНИЮ ЧИСЛА СЛУЧАЕВ ПЫТОК И ВЕДЕТ К БЕЗНАКАЗАННОСТИ ТАКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(СТАТЬИ 1, 2 И 4 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для того, чтобы преступление 

пытки вменялось в вину в качестве отдельного преступления и соответствовало тяжести 

деяний, а также избегать случаев поглощения преступления пытки другими связанными 

преступлениями. В этой связи ему следует избегать того, чтобы преступление пытки 

квалифицировалось как менее тяжкое преступление, такое, как преступление причинения 

телесных повреждений. Комитет рекомендует усилить подготовку работников прокуратуры 

для обеспечения того, чтобы предъявление обвинения в преступлении пытки происходило в 

соответствии с международными обязательствами государства-участника. 

 

Сообщения о пытках и безнаказанность 

11. ХОТЯ СО ВРЕМЕНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 2004 ГОДУ ПОСЛЕДНЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДОКЛАДА 

ПРОИЗОШЛО ОБЩЕЕ СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА СООБЩЕНИЙ О ПЫТКАХ, КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО 

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ПЫТОК В ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ, А ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ УКАЗЫВАЮТ НА ИХ ВСЕОБЩУЮ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ, 

ЧТО, ХОТЯ НЕЗАКОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСУТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКАЗАННЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ СООБЩЕНИЯ ОБ 

УЧАСТИИ ИЛИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА В ТАКИХ ДЕЯНИЯХ. 

КОНКРЕТНО, КОМИТЕТ ОЗАБОЧЕН ИНФОРМАЦИЕЙ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 

СЛУЧАЕВ, ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

КОМИТЕТ ТАКЖЕ ВЫРАЖАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЮЩИМИСЯ ТЯЖКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПЫТКАМИ, ТАКИМИ, КАК ВНЕСУДЕБНЫЕ КАЗНИ, НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ И ВЕРБОВКА ДЕТЕЙ В 

СВЯЗИ С ВООРУЖЕННЫМИ КОНФЛИКТАМИ, А ТАКЖЕ УЯЗВИМОСТЬЮ НЕКОТОРЫХ ГРУПП, ТАКИХ, КАК 

ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ, ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА, ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ И ЛИЦА 

ЛГБТ (СТАТЬЯ 2 КОНВЕНЦИИ). 

12. НЕСМОТРЯ НА ИНИЦИАТИВЫ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, 

КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ. 

КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ БОЛЬШУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ОТСУТСТВИЕМ НАДЕЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О СЛУЧАЯХ ПЫТОК И ПОРЯДКОМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ПО ИНСТАНЦИЯМ. ОН ОБЕСПОКОЕН 

ТЕМ, ЧТО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РЕСПУБЛИКИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ НАДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНЫЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕМ, ЧТО В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ТАКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ 

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРЕДАЧЕЙ ДЕЛА В СУД И ЧТО НЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЛА БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ЕЕ 

ГРУППЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ. КОМИТЕТ 

ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ПЫТОК ПРОХОДИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ДИСЦИПЛИНАРНЫХ И ВОЕННЫХ ОРГАНАХ БЕЗ УЧАСТИЯ УГОЛОВНЫХ СУДОВ. 

КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН НЕСООТВЕТСТВИЯМИ МЕЖДУ ДАННЫМИ О ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ ПЫТОК, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ СТРУКТУРАМИ ГОСУДАРСТВА, И ОТСУТСТВИЕМ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ ПЫТОК, ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ 

ПОЛУЧЕНИЮ ЧЕТКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ, ПО КОТОРЫМ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 

РАССЛЕДОВАНИЕ И ВЫНЕСЕНО НАКАЗАНИЕ (СТАТЬИ 2, 4 И 12 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет призывает государство-участника выполнить свои обязательства, содержащиеся в 

Конвенции, и расследовать и наказывать за преступления пытки, назначая меры наказания, 

соответствующие их тяжести. Комитет подчеркивает ответственность государства-участника 
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за обеспечение того, чтобы расследования проводились компетентными органами, были 

оперативными и беспристрастными и чтобы эти преступления наказывались мерами, 

соразмерными их тяжести. Комитет призывает государство-участника гарантировать 

выделение дополнительных ресурсов Группе по правам человека и международному 

гуманитарному праву, чтобы активизировать ее работу, и подчеркивает важность того, чтобы 

соответствующие случаи были переданы указанной Группе. Комитет рекомендует государст-

ву-участнику создать централизованную систему, которая позволяла бы выявлять все случаи 

пыток и определять стадию их расследования. 

 

Независимость судебной прокуратуры 

13. КОМИТЕТ ПОДЧЕРКИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ И УВАЖЕНИЯ 

НЕЗАВИСИ- 

МОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ. ОН ТАКЖЕ ОЗАБОЧЕН ТЕМ, ЧТО ПРОКУ- 

РОРЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ, РАСПОЛАГАЮТСЯ В ПОМЕЩЕНИ- 

ЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ ИХ РАБОТЫ (СТАТЬИ 2 И 12 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет призывает государство-участника назначать Генерального прокурора Республики с 

использованием процедуры, гарантирующей избрание профессионала, способного 

осуществлять свои функции при полной и неукоснительной независимости. Кроме того, 

Комитет рекомендует вывести отделы прокуратуры с территории воинских частей. 

 

Демобилизация и амнистия де-факто 

14. КОМИТЕТ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН ОТСУТСТВИЕМ НАДЛЕЖАЩИХ ПРАВОВЫХ 

РАМОК 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ ЧЛЕНОВ НЕЗА- 

КОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ПОЛУВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, КОТОРЫХ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30 000 ЧЕЛОВЕК. АМНИСТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ НА ОСНОВАНИИ ЗА- 

КОНА № 975 ОТ 2005 ГОДА (ЗАКОНА О СПРАВЕДЛИВОСТИ И МИРЕ) И ДЕКРЕТА № 128 ОТ 

2003 ГОДА, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРИНЦИПУ СОРАЗМЕРНОСТИ НАКАЗАНИЯ, А ОТСУТСТВИЕ 

ОСУЖДЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ НА АМНИСТИЮ ДЕ-ФАКТО В НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯ- 

ЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. КОМИТЕТ СЕРЬЕЗНО ОЗАБОЧЕН ТЕМ, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ, НАЛИЧИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОКАЗАНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕ- 

НИЕ ЗАКОНОМ № 975 ОТ 2005 ГОДА ТОГО, ЧТО ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТ- 

РЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ, ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ "В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 

КОНСТИТУЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ, РАТИФИЦИРОВАННЫМИ КОЛУМБИЕЙ", ДО СИХ 

ПОР НЕ БЫЛ ВЫНЕСЕН НИ ОДИН ПРИГОВОР ЗА СОВЕРШЕНИЕ ТЯЖКИХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

КОМИТЕТ ПОДЧЕРКИВАЕТ, ЧТО ПРИНЯТИЕ В ИЮЛЕ 2009 ГОДА ЗАКОНА № 1312 О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНЦИПА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЕДЕТ К БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ЕСЛИ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ НОРМЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

НАРУШЕНИЕ ПРАВА ЖЕРТВЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (СТАТЬИ 2, 4, 12 И 13 

КОНВЕНЦИИ). 

Комитет призывает государство-участника выполнить свои обязательства, содержащиеся в 

Конвенции и других международных документах, включая Римский статут Международного 

уголовного суда, и расследовать и наказывать за преступления пытки, назначая меры 

наказания, соответствующие их тяжести. В этой связи, ссылаясь на свое Замечание общего 

порядка № 2 (CAT/C/GC/2), принятое в 2007 году, он обращает внимание государства-

участника на то, что, по мнению Комитета, амнистии или другие юридические препоны, 

препятствующие своевременному и правомерному судебному преследованию и наказанию 

лиц, виновных в совершении пыток или жестоком обращении, либо свидетельствующие о 
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нежелании обеспечить такое преследование и наказание, нарушают принцип недопустимости 

отступления от соответствующих норм. 

Молчаливое согласие и пособничество незаконным вооруженным формированиям 

15. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПОСОБНИЧЕСТВОМ ГОСУ- 

ДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НЕЗАКОННЫМ ВООРУЖЕН- 

НЫМ ФОРМИРОВАНИЯМ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯ- 

ЗАННЫХ С ПОСОБНИЧЕСТВОМ ТАКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СВОЮ 

БОЛЬШУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ТЕМ, ЧТО ЧЛЕНЫ ВЕРХОВНОГО СУДА ПОДВЕРГАЛИСЬ УГРО- 

ЗАМ И ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ОБРАТИТЬСЯ К МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ ПО ПРАВАМ ЧЕ- 

ЛОВЕКА, ЧТОБЫ ПРОСИТЬ ПРИНЯТИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗАЩИТЫ. КРОМЕ ТОГО, 

КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ СЛЕЖКОЙ ЗА ЧЛЕНАМИ ВЕРХОВНОГО СУДА И 

ПРОСЛУШИВАНИЕМ ИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ СОТРУДНИКАМИ СПЕЦСЛУЖБЫ АДМИ- 

НИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ (АДБ) (СТАТЬЯ 2 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет отмечает усилия государства-участника по привлечению государственных 

чиновников и выборных должностных лиц к ответственности за пособничество незаконным 

вооруженным формированиям и настоятельно призывает государство-участника в полной 

мере гарантировать неприкосновенность и безопасность лиц, сотрудничающих с органами 

отправления правосудия. Комитет призывает государство-участника принять немедленные 

меры по прекращению слежки за судьями сотрудниками спецслужбы АДБ и наказать 

виновных в создании угрозы для независимости судебной власти. 

 

Военная юстиция и внесудебные казни 

16. КОМИТЕТ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

ВНЕ- 

СУДЕБНЫХ КАЗНЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ АР- 

МИЕЙ И ПОЛИЦИЕЙ КАК УБИТЫЕ В ВООРУЖЕННОМ СТОЛКНОВЕНИИ (" ПОДМЕНЫ"). КОМИ- 

ТЕТ ВНОВЬ ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ТЕМ, ЧТО ВОЕННАЯ ЮСТИЦИЯ ПО- 

ПРЕЖНЕМУ ОБЛАДАЕТ ЮРИСДИКЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕЛ О ТЯЖКИХ НАРУШЕНИЯХ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА, ВКЛЮЧАЯ ВНЕСУДЕБНЫЕ КАЗНИ, СОВЕРШЕННЫХ АРМИЕЙ И ПОЛИЦИЕЙ, ЧТО 

СЕРЬЕЗНЕЙШИМ ОБРАЗОМ СКАЗЫВАЕТСЯ НА БЕСПРИСТРАСТНОСТИ УКАЗАННЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ 

(СТАТЬИ 2, 12 И 13 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику следует немедленно положить конец таким преступлениям и 

полностью выполнить свое обязательство обеспечить беспристрастное расследование тяжких 

нарушений прав человека обычными судебными органами, включая наказание виновных. 

Тяжесть и характер этих преступлений явно свидетельствуют о том, что они выходят за рамки 

юрисдикции военной юстиции. Комитет подчеркивает ответственность, которую несет 

Высший совет судей за урегулирование споров о подсудности. Кроме того, Комитет 

подчеркивает важность того, чтобы на первом этапе дознания допросы, сбор доказательств и 

освидетельствование тел производились под руководством гражданских властей. 

 

Насильственные исчезновения 

17. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРАК- 

ТИКОЙ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ (В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ИСЧЕЗНУВШИХ 

ОФИЦИАЛЬНО ЧИСЛИТСЯ 28 000 ЧЕЛОВЕК) И КОЛИЧЕСТВОМ ЭКСГУМИРОВАННЫХ ТЕЛ В 

ОБЩИХ МОГИЛАХ (2 778 К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВА- 

УЧАСТНИКА). КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ОБНАРУЖЕНИЕ ЭТИХ МОГИЛ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ БЛАГОДАРЯ ПОКАЗАНИЯМ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ВОЕНИЗИРО- 

ВАННЫХ ГРУПП И ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО ЖЕРТВ ПЕРЕД КАЗНЬЮ ПЫТАЛИ, О 

ЧЕМ МОЖНО СУДИТЬ ПО ТОМУ, ЧТО ОБНАРУЖЕННЫЕ ТРУПЫ БЫЛИ СВЯЗАНЫ ИЛИ РАСЧЛЕ- 

НЕНЫ. КОМИТЕТ СЧИТАЕТ ПОЗИТИВНЫМ ПРИНЯТИЕ В 2007 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 
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РОЗЫСКА ЛИЦ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОН ОЗАБОЧЕН МЕДЛЕННЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЛАНА И 

ЕГО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ НЕСКООРДИНИРОВАННОСТЬЮ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ИС- 

ПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ПРОЕКТА ЗАКОНА О ВЫЯСНЕНИИ ОБСТОЯ- 

ТЕЛЬСТВ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ И ОПОЗНАНИИ ТЕЛ В ОБЩИХ МОГИЛАХ (СТА- 

ТЬЯ 2 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет настоятельно призывает государство-участника принять действенные меры и 

выделить необходимые ресурсы для осуществления Национального плана розыска лиц, 

обеспечивая, чтобы родственники жертв и организации принимали надлежащее участие в его 

разработке, и наладить надлежащую межведомственную координацию между всеми 

компетентными ведомствами. Комитет рекомендует поддержать законодательные ини-

циативы, содействующие выяснению обстоятельств принудительных исчезновений, 

ограждающие права жертв и обеспечивающие скорейшее опознание тел в общих могилах. 

Комитент предлагает государству-участнику ратифицировать Международную конвенцию о 

защите всех лиц от насильственных исчезновений. 

 

Предотвращение актов пытки 

18. КОМИТЕТ ПРИЗНАЕТ УСИЛИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЯЖКИХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПУТЕМ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (СРП) И ПРИСУТСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОМБУДСМЕНА В 

ГРУППАХ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВЫСОКОМУ РИСКУ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН 

ТЕМ, ЧТО ЛЮДСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЭТИХ ИНИЦИАТИВ НЕДОСТАТОЧНЫ, А 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РАННЕМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ (СИАТ), ОТВЕЧАЮЩИЙ 

ЗА РАССЫЛКУ РАННИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ПО-ВИДИМОМУ, НЕ РЕАГИРУЕТ НЕЗАМЕДЛИ- 

ТЕЛЬНЫМ И НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ (СТАТЬЯ 2 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет рекомендует государству-участнику усилить Систему раннего предупреждения 

(СРП), направленную на предотвращение перемещений и других тяжких нарушений прав 

человека, следя за тем, чтобы выделялись достаточные людские и финансовые ресурсы и 

своевременно принимались предупредительные меры, а также обеспечивая, чтобы 

гражданские власти, включая департаментский и муниципальный уровни, участвовали в 

координации профилактической деятельности. В свете их ценной работы по предупреждению 

нарушений Комитет рекомендует государству-участнику выделить дополнительные ресурсы 

для уполномоченных по защите уязвимых групп ведомства Народного защитника и 

расширить охват программы. 

 

Выдача 

19. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО ВЫДАЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ПО ОБВИНЕНИЯМ В ТОРГОВЛЕ НАР- 

КОТИКАМИ ВЫЗВАЛА СИТУАЦИЮ, ПРЕПЯТСТВУЮЩУЮ ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ ИХ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЯЖКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ОТСУТСТВИЕ ДЕЙСТВЕННЫХ 

ПРАВОВЫХ РАМОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ СОГЛАСНО КОН- 

ВЕНЦИИ, ИМЕЕТ СВОИМ СЛЕДСТВИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ- 

НИЯ ПРАВА НА ПРАВОСУДИЕ, ИСТИНУ И ВОЗМЕЩЕНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИТ ОБЯЗАННОСТИ ГО- 

СУДАРСТВА-УЧАСТНИКА РАССЛЕДОВАТЬ, ПРИВЛЕКАТЬ К СУДУ И КАРАТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПЫТКИ (СТАТЬИ 6 И 9 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы выдача не препятствовала усилиям, 

необходимым для расследования, привлечения к суду и наказания за тяжкие нарушения прав 

человека. Государству-участнику надлежит принять меры к тому, чтобы выдаваемые лица 

сотрудничали с колумбийскими органами, проводящими расследование тяжких нарушений 
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прав человека. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все последующие выдачи 

осуществлялись в рамках закона, который признает обязательства по Конвенции. 

 

Произвольные задержания 

20. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЗАДЕРЖАНИЙ, В 

ЧАСТ- 

НОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИЦИЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПОРЯДКЕ И ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЛИЦИЕЙ И ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ МАССОВЫХ ЗАДЕР- 

ЖАНИЙ. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ НЕ 

ИМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЧТО ЗАДЕРЖАНИЯ СЛУЖАТ 

ДЛЯ СТИГМАТИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ГРУПП, ТАКИХ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЛИДЕРЫ, МОЛО- 

ДЕЖЬ, КОРЕННЫЕ НАРОДЫ, АФРОКОЛУМБИЙЦЫ И КРЕСТЬЯНЕ (СТАТЬЯ 2 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по упразднению заключения под 

стражу в административном порядке и искоренению массовых задержаний, а также 

выполнить рекомендации Рабочей группы по произвольным задержаниям, сформулированные 

последней после ее миссии в Колумбию в 2008 году (A/HRC/10/21/Add.3). 

 

Условия содержания под стражей 

21. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫЗЫВАТЬ 

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ 

КОМИТЕТА, ПОСКОЛЬКУ СОХРАНЯЕТСЯ ПЕРЕПОЛНЕННОСТЬ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПО- 

ПРЕЖНЕМУ ПОСТУПАЮТ ЖАЛОБЫ НА ПЫТКИ И ДРУГИЕ ЖЕСТОКИЕ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ИЛИ 

УНИЖАЮЩИЕ ДОСТОИНСТВО ВИДЫ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН 

ТЕМ, ЧТО В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗОЛЯЦИЯ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ВРЕМЕНИ. КОМИТЕТ ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЮ О БЕСЧЕЛОВЕЧНОМ И/ИЛИ УНИЖАЮЩЕМ 

ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИИ В ТЮРЬМЕ СТРОГОГО И УСИЛЕННОГО РЕЖИМА "ВАЛЬЕ-ДУПАР" И 

ТЮРЬМЕ "БЕЛЬЯВИСТА" В МЕДЕЛЬИНЕ. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО СООБЩЕНИЯ О СЛУЧАЯХ 

ПЫТОК И БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ОБЫЧНО РАССЛЕДУЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РАМКАХ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЧТО ЛИШЬ В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ УДАЛОСЬ 

ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. КРОМЕ ТОГО, КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО ТЮРЬМЫ ИМЕЮТ 

ВОЕННЫЙ ХАРАКТЕР И ЧТО ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕНЫ (СТАТЬИ 11 И 16 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику надлежит принять действенные меры по улучшению условий 

содержания в уголовно-исполнительных учреждениях, уменьшить нынешнюю скученность и 

переполненность, а также должным образом удовлетворять основные потребности всех лиц, 

лишенных свободы. Использование изоляции должно быть пересмотрено, а ее применение - 

ограничено. Жалобы на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 

достоинство виды обращения и наказания в уголовно-исполнительных учреждениях и 

следственных изоляторах должны быть расследованы оперативным и беспристрастным 

образом и доведены до сведения органов уголовной юстиции. 

 

Факультативный протокол 

22. КОМИТЕТ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ ПОЗИЦИЮ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА, 

ОТКАЗЫ- 

ВАЮЩЕГОСЯ РАТИФИЦИРОВАТЬ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ, И ЕГО ДОВОД, 

СОГЛАСНО КОТОРОМУ КОМИТЕТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, СОЗДАННЫЕ ВЕДОМСТВОМ НАРОД- 

НОГО ЗАЩИТНИКА И ЗАКЛЮЧЕННЫМИ, УЖЕ ВЫПОЛНЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ, СО 

ССЫЛКОЙ НА ТО, ЧТО ВНУТРЕННЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5927/2007) НА- 

ЦИОНАЛЬНОГО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА (ИНПЕК) СОЗДАЕТ МЕХАНИЗМ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТАЦИЙ И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В КОМИТЕТАХ КАЖДОГО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ- 

НИЯ, В КОТОРЫХ ПРЯМО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ПРОКУРАТУРА И ВЕДОМСТВО НА- 

РОДНОГО ЗАЩИТНИКА. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ ИНИЦИАТИВУ СОЗДАНИЯ КОМИТЕТОВ ПО ПРА- 

ВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В КАЧЕСТВЕ ПОЗИТИВ- 

НОГО ФАКТА; ОДНАКО ОН ОЗАБОЧЕН ТЕМ, ЧТО ЭТИ МЕХАНИЗМЫ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРО- 

ЛЕМ ИНПЕК И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТЕМ НЕЗАВИСИМЫМ МЕХАНИЗМОМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, 

КОТОРЫЙ ПРЕДУСМОТРЕН ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРОТОКОЛОМ (СТАТЬЯ 2 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет рекомендует государству-участнику как можно скорее ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции для более четкого и строго предупреждения 

нарушений Конвенции. 

 

Правозащитники 

23. КОМИТЕТ ВНОВЬ ВЫРАЖАЕТ СВОЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ СТИГМАТИЗАЦИЕЙ ПРАВОЗА- 

ЩИТНИКОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ, ВЫСОКИМ ЧИСЛОМ УГРОЗ И ЧАСТЫМИ ПОСЯГАТЕЛЬСТ- 

ВАМИ НА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ, А ТАКЖЕ НЕПРИНЯТИЕМ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕР ЗАЩИТЫ. КОМИ- 

ТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТАКЖЕ ПРОСЛУШИВАНИЕМ ИХ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ СОТРУДНИКА- 

МИ СПЕЦСЛУЖБЫ АДБ, ЧТО В РАВНОЙ МЕРЕ КАСАЕТСЯ ДРУГИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ ГРА- 

ЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ТАКИХ, КАК ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЖУРНАЛИСТЫ (СТАТЬЯ 2 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет призывает государство-участника немедленно положить конец преследованиям 

правозащитников и других действующих лиц гражданского общества, отстаивающих 

интересы прав человека, со стороны сотрудников спецслужбы АДБ и наказать виновных в 

практике стигматизации правозащитников. Государству-участнику надлежит обеспечить 

принятие действенных мер защиты правозащитников и других лиц, которые становятся 

жертвами угроз в связи с их деятельностью. 

 

Защита свидетелей 

24. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ЧАСТЫМИ УГРОЗАМИ ПРОТИВ СВИДЕТЕЛЕЙ ПО ДЕЛАМ О 

ПЫТКАХ И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДАХ 

ОБРАЩЕНИЯ. КОМИТЕТ, В ЧАСТНОСТИ, ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ЗАПУГИВАНИЕМ И 

УБИЙСТВАМИ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ, УЧАСТВОВАВШИХ В ПРОЦЕССАХ, ПРОВЕДЕН- 

НЫХ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА № 975 ОТ 2005 ГОДА. КОМИТЕТ СЧИТАЕТ, ЧТО, НЕСМОТРЯ 

НА ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ, ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛ- 

НИЛО СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СВИДЕ- 

ТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ (СТАТЬЯ 13 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет призывает государство-участника принять действенные меры по обеспечению 

безопасности и неприкосновенности свидетелей и потерпевших и усилить программы защиты, 

выделив под них дополнительные ресурсы. Комитет настоятельно призывает государство-

участника уделять особое внимание обеспечительным и временным мерам, предписанным 

Межамериканской системой по правам человека, и принимать действенные и срочные меры, 

гарантирующие их соблюдение. 

 

Комплексное возмещение 

25. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЖЕРТВАМ ПЫТОК И 

ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕ- 

НИЯ. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПРИМЕРНО 

250 000 ЖЕРТВ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА, И УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗАКОНОМ № 975 ОТ 

2005 ГОДА И ДЕКРЕТОМ № 1290 ОТ 2008 ГОДА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ. ЗАКОН 
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№ 975 ОТ 2005 ГОДА (СТАТЬЯ 42) УСТАНАВЛИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ВООРУЖЕННЫХ ГРУПП, ПРИЗНАННЫХ ВИНОВНЫМИ НА ОСНОВАНИИ ПРИГОВОРА СУДА, ЧТО 

СДЕЛАЛО ЗАКОН НЕОСУЩЕСТВИМЫМ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ТАКИХ 

ПРИГОВОРОВ. КОМИТЕТ ПРИЗНАЕТ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА ПО СОЗДАНИЮ ПРО- 

ГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУ- 

СМОТРЕННОМ ДЕКРЕТОМ № 1290 ОТ 2008 ГОДА, ОДНАКО ОТМЕЧАЕТ, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА 

ССЫЛКИ НА "СУБСИДИАРНУЮ ИЛИ ОСТАТОЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА", ПРО- 

ГРАММА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРИНЦИПЕ СОЛИДАРНОСТИ, А НЕ НА ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАР- 

СТВА ДАТЬ СВОИ ГАРАНТИИ. С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО НА ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИКА ВОЗЛАГА- 

ЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ С СОГЛАСИЯ, ПРИ ПОСОБНИЧЕСТ- 

ВЕ ИЛИ ПРИ БЕЗДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КОМИТЕТ СЕРЬЕЗНО 

ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ЧЕТКО НЕ ПРОПИСАНА И ЧТО НЫНЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДИСКРИМИНАЦИИ МЕЖДУ ЖЕРТВА- 

МИ (СТАТЬЯ 14 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику надлежит полностью гарантировать право на возмещение для жертв 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

обеспечить, чтобы это право было закреплено в законодательстве страны без дискриминации 

и реально соблюдалось на практике. Реализация данного права должна осуществляться в 

контексте Основных принципов и руководящих положений, касающихся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области 

прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права (резолюция 

60/147 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2005 года, приложение), причем с учетом пяти 

элементов этого права: возмещение, компенсация, реабилитация, сатисфакция и гарантии 

неповторения. Особое внимание следует уделять гендерным аспектам и жертвам - детям, 

афроколумбийцам и коренным жителям. Необходимо выделить ресурсы, специально 

предназначенные для оказания психосоциальной помощи. 

 

Возвращение земель 

26. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН УГРОЗАМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖЕРТВАМ 

НАСИЛЬСТВЕННОГО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПОТРЕБОВАВШИМ ВОЗВРАЩЕНИЯ СВОИХ ЗЕМЕЛЬ. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ, 

ЧТО ТАКИМ УГРОЗАМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОДВЕРГАЮТСЯ КРЕСТЬЯНЕ, АФРОКОЛУМБИЙЦЫ И КО- 

РЕННЫЕ ЖИТЕЛИ. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО НЕЗАКОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИ- 

РОВАНИЯ ЗАХВАТИЛИ ЗЕМЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ, И ЧТО В НЕКОТО- 

РЫХ СЛУЧАЯХ ОНИ БЫЛИ ПРОДАНЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПОД МОНОКУЛЬТУРУ И ДЛЯ ЭКСПЛУА- 

ТАЦИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (СТАТЬЯ 14 КОНВЕНЦИИ). 

Комитет настоятельно призывает государство-участника принять действенные меры по 

обеспечению возвращения земель жертвам перемещения и уважать права земельной 

собственной крестьян, афроколумбийцев и коренных жителей. 

 

Право на истину 

27. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО МЕХАНИЗМЫ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ 

ЗАКОНА 

№ 975 ОТ 2005 ГОДА, НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАВО НА ИСТИНУ, ХОТЯ ЭТО ПРЕ- 

ДУСМОТРЕНО В САМОМ ЗАКОНЕ, И ЧТО НА ПРАКТИКЕ ДАННОЕ ПРАВО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ИСТИНОЙ. ХОТЯ КОМИТЕТ ПРИЗНАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ НАЦИО- 

НАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ И ПРИМИРЕНИЮ, ОН ОТМЕЧАЕТ, ЧТО В НЕЙ В ОС- 

НОВНОМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ (СТАТЬЯ 14 КОНВЕНЦИИ). 
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Комитет рекомендует государству-участнику принять действенные меры по обеспечению 

права на истину и рассмотреть возможность создания самостоятельной и независимой 

комиссии по установлению истины. 

 

Сексуальное насилие 

28. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ПРАКТИКОЙ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ КАК СРЕДСТВА 

ВЕДЕ- 

НИЯ ВОЙНЫ И ЕГО ШИРОКИМИ МАСШТАБАМИ. КОМИТЕТ СОЖАЛЕЕТ, ЧТО НЕ БЫЛИ ПРИНЯ- 

ТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА № 92 ОТ 2008 ГОДА, А ТАКЖЕ УДРУЧЕН ОТСУТСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ О СООТВЕТСТ- 

ВУЮЩИХ РАССЛЕДОВАНИЯХ. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ СЛУЧАЯМИ СЕКСУАЛЬ- 

НОГО НАСИЛИЯ СО СТОРОНЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПОЛИЦЕЙСКИХ, ПО ФАКТУ КОТОРЫХ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, РАВНО КАК НЕВОЗБУЖДЕНИЕМ РАССЛЕДОВАНИЙ С 

ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИНОВНЫХ. КРОМЕ ТОГО, ОН ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В МЕХАНИЗМАХ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВА- 

НИИ ЗАКОНА № 975 ОТ 2005 ГОДА, И ЧТО, НЕСМОТРЯ НА ОТДАННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ, В 

ПРОТОКОЛАХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕ ВСЕГДА ФИКСИРУЮТСЯ СЛЕДЫ ПЫ- 

ТОК ИЛИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ (СТАТЬИ 2 И 16 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику надлежит принять действенные и срочные меры по искоренению 

сексуального насилия, особенно как средства ведения войны. В частности, государство-

участник должно обеспечить выполнение постановления Конституционного суда № 92 от 

2008 года и расследовать соответствующие случаи. Случаи сексуального насилия со стороны 

военнослужащих и полицейских должны подлежать расследованию, судебному пресле-

дованию и решительному пресечению. Должны быть приняты меры, обеспечивающие 

неукоснительное и систематическое применение распоряжений, обязывающих фиксировать в 

протоколах судебно-медицинской экспертизы следы пыток или сексуального насилия. 

 

Вербовка или использование детей в вооруженном конфликте 

29. КОМИТЕТ ОЗАБОЧЕН ТЕМ, ЧТО ДЕТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРБУЮТСЯ И 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

НЕЗАКОННЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ. КОМИТЕТ ПРИЗНАЕТ УСИЛИЯ ГОСУ- 

ДАРСТВА-УЧАСТНИКА ПО СОЗДАНИЮ В ДЕКАБРЕ 2007 ГОДА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИС - 

СИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЕРБОВКИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НЕЗАКОННЫМИ ОРГАНИЗО- 

ВАННЫМИ ГРУППАМИ И ОТМЕЧАЕТ, ЧТО, ПО ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА, УДА - 

ЛОСЬ ВОЗВРАТИТЬ К МИРНОЙ ЖИЗНИ 3 800 ДЕТЕЙ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ 

СОЖАЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ОТСУТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВИНОВНЫХ В ВЕРБОВКЕ ДЕТЕЙ. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ 

ДЕТИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОСТАТОЧНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ИХ РЕИНТЕГРАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ЧТО ИМЕЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ ЗАЩИТЫ В ЗА- 

ВИСИМОСТИ ОТ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ИЗ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ИЛИ ДРУГИХ НЕЗАКОННЫХ 

ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ЧТО ПРИ ИХ ЗАХВАТЕ АРМИЕЙ И ПОЛИЦИЕЙ ОНИ НЕ 

ВСЕГДА ПЕРЕДАЮТСЯ ГРАЖДАНСКИМ ВЛАСТЯМ В ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ 36- 

ЧАСОВОЙ СРОК. КОМИТЕТ ТАКЖЕ ОЗАБОЧЕН ТЕМ, ЧТО АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ДЕТЕЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ, ЧТО ОНИ ЗАНИМАЮТ ШКОЛЫ В РАЙОНАХ КОНФЛИКТА И 

ПРОВОДЯТ ДНИ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ШКОЛАХ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ (СТА- 

ТЬИ 2 И 16 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику надлежит активизировать меры по предотвращению вербовки детей, 

оказывать надлежащую помощь в деле их реинтеграции и физического и психологического 

восстановления и преследовать в уголовном порядке тех, кто несет ответственность за их 

вербовку. Армия и полиция должны воздерживаться от создания угрозы для нейтральности 



595 

 

школ и уважать нормы, предусматривающие передачу демобилизованных или захваченных 

детей гражданским властям. Комитет рекомендует государству-участнику оказывать 

всемерное содействие Специальному представителю Генерального секретаря по вопросам 

детей и вооруженного конфликта с целью достижения прогресса в осуществлении резолюции 

1612 Совета Безопасности. 

 

Недопустимость принудительного возвращения 

30. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ДЕКРЕТ № 2450 ОТ 2002 ГОДА, "КОТОРЫМ 

УСТАНАВЛИ- 

ВАЕТСЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦА", СОДЕРЖИТ ПОЛОЖЕНИЯ, НЕ В ПОЛ- 

НОЙ МЕРЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПО СТАТЬЕ 3 КОНВЕНЦИИ И ПО КОНВЕН- 

ЦИИ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ 1951 ГОДА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОМИТЕТ КОНСТАТИРУЕТ, ЧТО ГО- 

ТОВИТСЯ ПРИНЯТИЕ НОВОГО ДЕКРЕТА ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПРИНЦИП 

НЕДОПУСТИМОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ (СТАТЬЯ 3 КОНВЕНЦИИ). 

Государству-участнику следует ускорить принятие нового законодательства, включающего 

принцип недопустимости принудительного возвращения. Кроме того, в порядке обеспечения 

осуществления гарантий невыдворения на практике, ему надлежит наладить подготовку 

сотрудников миграционных органов и полиции по вопросам, связанным с этим 

обязательством. 

31. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базо- 

вый документ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подго- 

товке общего базового документа в согласованных руководящих принципах 

представления докладов для международных договорных органов по правам человека 

(HRI/GEN/2/Rev.6, гл. I). 

32. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления, предусмотренные статьями 21 и 22 Конвенции. 

33. Комитет просит государство-участника представить в течение одного года информацию 

о выполнении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 12-17. 

34. Комитет рекомендует государству-участнику предпринять все надлежащие усилия по 

осуществлению настоящих рекомендаций, включая их препровождение членам правительства 

и парламента на предмет их изучения и принятия необходимых мер. 

35. Государству-участнику рекомендуется обеспечить широкое распространение его 

доклада, представленного Комитету, и заключительных замечаний Комитета, используя 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

36. Комитет просит государство-участника включить в свой следующий периодический 

доклад подробную информацию о мерах, принятых для выполнения рекомендаций, 

изложенных в настоящих заключительных замечаниях. 

37. Комитет предлагает государству-участнику представить свой пятый периодический 

доклад не позднее 20 ноября 2013 года. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад Республики 

Кореи (CCPR/C/KOR/2005/3) на своих 2410-м и 2411-м заседаниях (CCPR/C/SR.2410 
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и 2411), состоявшихся 25 и 26 октября 2006 года, и на своем 2422-м заседании 

(CCPR/C/SR.2422), состоявшемся 2 ноября 2006 года, принял следующие заключительные 

замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет приветствует представление Республикой Кореей ее третьего 

периодического доклада, который был подготовлен в соответствии с руководящими 

принципами в отношении представления докладов. Комитет выражает признательность 

делегации высокого уровня, а также удовлетворение конструктивным диалогом с 

делегацией, в ходе которого были получены ответы на письменные и устные вопросы, 

сформулированные Комитетом. 

 

Позитивные аспекты 

3) Комитет приветствует создание Национальной комиссии по правам человека, 

учрежденной в 2001 году в соответствии с нормами, изложенными в Парижских принципах. 

4) Комитет с удовлетворением отмечает инициативы по борьбе с дискриминацией в 

отношении женщин, включая создание министерства гендерного равенства и принятие 

базового плана по реализации гендерного равенства в сфере занятости и системы квот на 

трудоустройство женщин. 

5) Комитет приветствует меры, принятые с целью борьбы с насилием в семье, в 

особенности назначение специальных обвинителей, на которых возложена обязанность 

заниматься такими преступлениями. 

6) Комитет также приветствует принятие Национальным собранием в марте 2005 года 

поправок к Гражданскому кодексу, которые включают в себя отмену "системы главы семьи" и 

вступят в силу в 2008 году. 

 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

7) Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием внутренних мер по претворению в 

жизнь соображений Комитета по сообщениям в отношении Республики Кореи. 

 

После принятия Комитетом своих соображений государству-участнику следует 

незамедлительно начать претворять их в жизнь. 

 

8) Комитет отмечает, что государство-участник заявило о своем намерении снять 

оговорку в отношении пункта 5 статьи 14 Пакта; тем не менее он выражает сожаление по 

поводу того, что государство-участник намерено сохранить свою оговорку в отношении 

статьи 22. 

 

Государству-участнику предлагается снять оговорку в отношении пункта 5 статьи 14 Пакта. 

Государству-участнику также рекомендуется снять оговорку в отношении статьи 22 Пакта. 

 

9) Принимая к сведению проекты законов о борьбе с терроризмом, которые в 

настоящее время представлены Законодательному и судебному комитету, Комитет в то же 

время сожалеет, что была представлена недостаточная информация в отношении 

действующих или предлагаемых законов о борьбе с терроризмом и что не было 

представлено определение терроризма (статьи 2, 9, 10, 13, 14, 17 и 26). 
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Государству-участнику следует добиваться того, чтобы все контртеррористические и 

связанные с ними законодательные меры соответствовали Пакту. В частности, национальные 

положения, касающиеся перехвата сообщений, обысков, задержания и депортации, должны 

строго отвечать соответствующим положениям Пакта. Государству-участнику следует 

включить определение "террористических актов" в свое внутреннее законодательство. 

10) Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что на малых предприятиях работает 

относительно большое число женщин, которые относятся к категории непостоянных 

работников. Он также обеспокоен недостаточной представленностью женщин на 

должностях высокого уровня в политической, правовой и судебной сферах 

(статьи 2, 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые правовые и практические меры с целью 

расширения эффективного участия женщин в деятельности политического, правового и 

экономического секторов. Кроме того, следует предпринять инициативы по расширению 

представленности женщин на должностях высокого уровня в Национальном собрании и 

судебной системе. 

 

11) Несмотря на множество различных мер и программ, направленных на искоренение 

насилия в семье, Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия прогресса в 

отношении привлечения к судебной ответственности и наказания лиц, виновных в 

совершении насилия в семье. Комитет обеспокоен тем, что в законах государства- 

участника отсутствуют конкретные правовые положения, касающиеся насилия в семье, 

включая изнасилование супруги супругом (статьи 3, 7 и 26). 

 

Государству-участнику следует оценить эффективность мер, принятых им с целью борьбы с 

насилием в семье. Комитет также рекомендует провести реформу уголовного 

законодательства государства-участника, с тем чтобы изнасилование супруги супругом 

квалифицировалось в качестве уголовно наказуемого преступления. Сотрудники 

правоприменительных органов, особенно сотрудники полиции, должны проходить 

соответствующее обучение по вопросам, касающимся насилия в семье. Следует продолжить 

просветительские усилия с целью проведения разъяснительной работы среди общественности. 

 

12) Комитет обеспокоен тем, что трудящиеся-мигранты постоянно подвергаются 

дискриминационному обращению и надругательствам на рабочих местах и что им не 

предоставляется надлежащая защита и возмещение. Обеспокоенность также вызывают 

изъятие и удержание официальных документов, удостоверяющих личность у таких 

трудящихся (статьи 2, 22 и 26). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы трудящиеся-мигранты могли пользоваться 

всеми правами, провозглашенными в Пакте, без дискриминации. В этом отношении особое 

внимание следует уделять обеспечению равного доступа к социальным службам и учебным 

заведениям, 

а также праву на создание профессиональных союзов и предоставлению надлежащих форм 

возмещения. 

 

13) Комитет обеспокоен сообщениями о пытках или других видах жестокого обращения 

в местах лишения свободы. Кроме того, Комитет выражает сожаление по поводу 

сохранения практики некоторых видов дисциплинарных наказаний, в частности 

использования наручников, цепей и масок, а также продления дисциплинарного наказания 

путем назначения новых последовательных 30-суточных сроков содержания в штрафном 
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изоляторе, в отношении которого, судя по всему, не установлено никаких временных 

ограничений. В этой связи Комитет также обеспокоен тем, что тщательные расследования 

не проводятся, а виновные должностные лица не несут адекватного наказания 

(статьи 7 и 9). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры с целью предупреждения всех 

видов жестокого обращения со стороны сотрудников правоприменительных органов во всех 

местах лишения свободы, включая психиатрические лечебницы. Надлежащие меры могут 

предусматривать создание независимых следственных органов, проведение в учреждениях 

независимых инспекций и запись допросов на видеопленку. Государству-участнику следует 

привлекать лиц, виновных в совершении таких деяний, к судебной ответственности и 

добиваться того, чтобы меры наказания, которые им назначаются, соответствовали тяжести 

совершенных ими преступлений, а также предоставлять жертвам действенные средства 

правовой защиты, включая компенсацию. Кроме того, государству-участнику следует 

отказаться от применения суровых и жестоких мер дисциплинарного наказания в местах 

содержания под стражей, в особенности использования наручников, цепей и масок, а также 

практики назначения новых последовательных 30-суточных сроков содержания в штрафном 

изоляторе. 

 

14) Комитет обеспокоен тем, что государство-участник препятствует осуществлению 

права на помощь адвоката в ходе содержания под стражей до начала уголовного процесса 

в суде, в особенности тем, что консультироваться с адвокатом разрешается только во 

время допроса и что даже во время допроса сотрудники полиции могут отказать в 

возможности консультироваться с адвокатом на том основании, что это якобы может 

мешать ходу следствия, помочь обвиняемым, скрывающимся от правосудия, или 

затруднит получение свидетельских показаний. Кроме того, возможность 

консультирования с адвокатом не предоставляется лицам, принудительно помещаемым в 

психиатрические заведения (статья 9). 

 

Государству-участнику следует обеспечивать оперативный доступ к адвокату во всех случаях 

помещения под стражу. 

15) Комитет выражает обеспокоенность по поводу процедуры незамедлительного 

ареста, в рамках которой может быть произведено помещение под стражу без ордера на 

арест на период до 48 часов. В частности, Комитет обеспокоен сообщениями о 

чрезмерном использовании этой процедуры и злоупотреблениях ею (статьи 7, 9, 10). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для ограничения 

использования процедуры незамедлительного ареста и гарантировать права лиц, 

подвергшихся такому задержанию, в соответствии со статьей 9 Пакта. В частности, Комитет 

настоятельно призывает оперативно принять соответствующие поправки к находящемуся на 

рассмотрении Национального собрания Уголовно-процессуальному кодексу. 

 

16) Комитет по-прежнему испытывает обеспокоенность по поводу того, что лица, 

содержащиеся под стражей для проведения расследования или по постановлению об 

аресте, не пользуются автоматическим правом быть оперативно доставлены к судье для 

определения законности их задержания, что предусматривается пунктом 3 статьи 9 Пакта, 

особенно с учетом чрезмерной продолжительности допустимого содержания под стражей 

до суда (30 дней - в случае обычных дел и 50 дней - в случае дел, связанных с законом о 

национальной безопасности) (статья 9). 
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Государству-участнику настоятельно рекомендуется провести реформу своего 

законодательства, с тем чтобы оно обеспечивало надлежащую защиту лиц, подвергающихся 

аресту или помещению под стражу по обвинениям в совершении уголовных преступлений, 

как это предусмотрено в статье 9 Пакта. В частности, государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы любое решение о помещении под стражу оперативно подтверждалось 

постановлением суда. 

 

17) Комитет обеспокоен тем, что: а) в соответствии с законом о воинской службе 

2003 года, отказ от действительной воинской службы наказывается тюремным 

заключением на срок до трех лет и что законом не установлено никаких ограничений в 

отношении того, сколько раз соответствующие лица могут вновь призываться на службу и 

подвергаться новым наказаниям; b) лица, не удовлетворяющие требованиям 

прохождения воинской службы, лишаются возможности работать в правительственных 

или государственных организациях и что с) признанные виновными лица, 

отказывающиеся от несения военной службы по своим убеждениям, несут клеймо 

уголовников (статья 18). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры с целью признания права лиц, 

отказывающихся от военной службы по своим убеждениям, быть освобожденными от 

воинской службы. Ему рекомендуется 

привести свое законодательство в соответствие с положениями статьи 18 Пакта. В этой связи 

Комитет обращает внимание государства-участника на пункт 11 своего замечания общего 

порядка № 22 (1993) по статье 18 (свобода мысли, совести и религии). 

 

18) Комитет отмечает предпринятые в последние годы попытки по пересмотру закона о 

национальной безопасности и отсутствие консенсуса относительно его якобы 

сохраняющейся необходимости, обусловленной интересами национальной безопасности. 

Тем не менее он обеспокоен тем, что преследования продолжаются, особенно по статье 7 

этого закона. Ограничения, устанавливаемые такими положениями в отношении свободы 

выражения мнений, не соответствуют требованиям, содержащимся в пункте 3 статьи 19 

Пакта (статья 19). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке обеспечить приведение в соответствие 

статьи 7 Закона о национальной безопасности и выносимых на ее основании приговоров с 

требованиями Пакта. 

 

19) Комитет выражает свою обеспокоенность тем, что значительному числу 

высокопоставленных государственных чиновников не разрешается образовывать 

профессиональные союзы и вступать в них, а также нежеланием государства-участника 

признавать определенные профсоюзы, в особенности Корейский профсоюз 

государственных служащих (статья 22). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свою позицию по отношению к правам 

высокопоставленных государственных чиновников на ассоциацию и начать диалог с 

представителями 76 000 членов Корейского профсоюза государственных служащих с целью 

обеспечения соблюдения их права на ассоциацию. 

 

20) Хотя Комитет принимает к сведению усилия, предпринятые государством- 

участником с целью расширения осведомленности общественности о правах человека, 

закрепленных в Пакте, он обеспокоен тем, что эти усилия являются ограниченными. 
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Государству-участнику следует включить образование по правам человека в учебные 

программы начальной, средней и высшей школы и профессионально-технического обучения 

и, в частности, в программы подготовки сотрудников правоприменительных органов. 

 

21) Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить распространение 

настоящих заключительных замечаний на корейском языке среди общественности, а 

также законодательных, судебных и административных органов. Он просит обеспечить 

широкое распространение следующего периодического доклада среди общественности, 

включая гражданское общество и неправительственные организации, работающие в 

Республике Корее. 

22) Комитет устанавливает 2 ноября 2010 года в качестве срока представления Республикой 

Кореей ее четвертого периодического доклада. Он просит обеспечить публикацию и широкое 

распространение настоящих заключительных замечаний среди общественности, а также 

судебных, законодательных и административных органов. 

23) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета, Республике Корее 

следует представить в течение года информацию о мерах, принятых во исполнение 

рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 12, 13 и 18. Комитет просит также 

Республику Корею включить в свой следующий периодический доклад информацию об 

остальных высказанных в ее адрес рекомендациях и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

КОСТА-РИКА 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сороковая сессия 

28 апреля - 18 мая 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

КОСТА-РИКА 

 

 

1.     Комитет рассмотрел второй периодический доклад Коста-Рики (CAT/C/CRI/2) на своих 

818-м и 821-м заседаниях, состоявшихся 5 и 6 мая 2008 года (CAT/C/SR.818 и 821), и на 

своих 830-м и 831-м заседаниях (CAT/C/SR.830 и 831) принял следующие заключительные 

замечания. 

 

A.    Введение 

 

2.     Комитет с удовлетворением принимает к сведению представление второго 

периодического доклада Коста-Рики, приветствует установленный с делегацией государства-

участника искренний и открытый диалог и выражает ему признательность за ответы на 

перечень вопросов (CAT/C/CRI/Q/2/Add.1 и Add.2), которые облегчили обмен мнениями 

между делегацией и членами Комитета. Комитет также выражает делегации признательность 
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за ее ответы на вопросы и озабоченности, сформулированные в ходе рассмотрения 

доклада.В. Позитивные аспекты 

 

3.     Комитет с удовлетворением отмечает, что за время, прошедшее после рассмотрения 

первоначального доклада, государство-участник ратифицировало Факультативный протокол 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания и Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, а также Римский статут Международного 

уголовного суда. 

 

4. Комитет приветствует предпринимаемые государством-участником усилия по 

изменению законодательства, политики и методов работы в целях гарантирования более 

высокой степени защиты права не быть подвергнутым пыткам или других жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, в 

частности: 

a) законодательную реформу посредством принятия 6 декабря 2001 года Закона № 

8189 (добавление в Уголовный кодекс статьи 123-бис), который предусматривает признание 

пыток в качестве уголовно наказуемого преступления; 

b) создание различных механизмов, в том числе открытие бесплатной телефонной 

линии, в целях облегчения процедуры подачи жалоб, а также задействования средства 

судебной защиты хабеас корпус; 

c) принятие Законодательным собранием в апреле 2007 года Закона о наказании за 

акты насилия в отношении женщин; 

d) принятие в июне 2007 года Закона об усилении борьбы с сексуальной 

эксплуатацией несовершеннолетних. 

 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Предварительное задержание 

 

5. Комитет повторяет озабоченность, выраженную Комитетом по правам человека 

(CCPR/C/CRI/CO/5) в связи с длительными сроками предварительного заключения, 

а также в связи с содержанием под стражей без права переписки и общения по решению 

суда. Кроме того, он выражает озабоченность по поводу большого числа лиц, находящихся в 

предварительном заключении в силу общего роста насилия в стране, что признается и самим 

государством-участником (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры в целях 

ограничения практики предварительного заключения, а также его продолжительности, 

прибегая вместо этого к альтернативным мерам, когда это возможно, и когда 

обвиняемый не представляет собой угрозу для общества. 

Альтернативные меры 

 

6. Комитет обеспокоен увеличением численности заключенных и факторами, которые 

способствуют возникновению этой ситуации, в частности ограниченным использованием 

альтернативных мер, увеличением количества наказаний в виде тюремного заключения, 

криминализации некоторых форм поведения и применением предварительного тюремного 

заключения в качестве меры предупреждения (статья 2). 
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Комитет принимает к сведению законопроект о новом Уголовном кодексе, в 

котором предусмотрены альтернативные меры, и призывает государство-участник 

ускорить процесс внесения необходимых изменений, направленных на обеспечение 

того, чтобы органы судебной власти могли принимать меры, представляющие собой 

альтернативу задержанию. 

 

Невозвращение 

 

7. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в проекте Закона о миграции не 

предусмотрено право обжалования решения Комиссии по визам и предоставлению 

убежища. Комитет обеспокоен также тем обстоятельством, что в соответствии с Законом 

о миграции сотрудники иммиграционной службы наделены полномочиями отказывать 

нелегальным иммигрантам во въезде в страну в радиусе 50 км от границы (при этом нет 

никаких административных процедур, предусматривающих обжалование этого решения), 

что может затрагивать предусмотренное в статье 3 Конвенции обязательство не допускать 

возвращения, а также обеспечивать защиту жертв торговли людьми (статья 3). 

 

Государству-участнику следует принимать меры по обеспечению того, чтобы в 

рамках усилий по управлению процессом миграции можно было проводить 

надлежащий анализ ситуации в каждом конкретном случае, а также ситуации в странах 

происхождения "иммигрантов" таким образом, чтобы гарантировать соблюдение 

обязательства в отношении невозвращения. Такие меры должны предусматривать 

соответствующую и постоянную подготовку соответствующих сотрудников 

миграционных служб. 

 

Положение просителей убежища 

 

8. Комитет выражает озабоченность по поводу чрезмерного затягивания процедуры 

определения статуса беженца. 

9. Как и Комитет по правам человека, Комитет выражает обеспокоенность по поводу 

заявлений высокопоставленных должностных лиц, в которых рост преступности 

связывается с присутствием беженцев (CCPR/C/CRI/CO/5). 

 

Государству-участнику следует принимать необходимые меры в сотрудничестве с 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенные Наций по делам 

беженцев (УВКБ) в целях ускорения процедур определения статус беженца. 

 

Государству-участнику следует следить за тем, чтобы его представители 

воздерживались от заявлений, которые могли способствовать стигматизации беженцев 

и просителей убежища. 

 

Задержание неграждан 

 

10. Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу отсутствия ограничения 

продолжительности административного задержания иностранца. Комитет принимает к 

сведению усилия, предпринимаемые государством-участником в целях улучшения 

условий в центре содержания под стражей иностранцев и планы модернизации 

региональных центров и пограничных пунктов в целях создания в них надлежащих 

условий для иммигрантов. Тем не менее существующие в этих центрах для иммигрантов 

условия по-прежнему являются неадекватными, прежде всего в том, что касается 
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переполненности и отсутствия процедур или механизмов выявления жертв торговли 

людьми и других лиц, имеющих право на международную защиту (статьи 1, 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в законодательстве 

предусматривались меры, представляющие собой альтернативу лишению иммигрантов 

свободы. Кроме того, государству-участнику следует установить предусмотренные 

законом максимальные сроки задержания в ожидании депортации, которое ни в коем 

случае не может быть бессрочным. 

 

Комитет предлагает государству-участнику продолжать предпринимать усилия, 

направленные на улучшение условий содержания под стражей всех иммигрантов, когда 

административное задержание является абсолютно необходимым, в соответствии со 

Сводом принципов защиты лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 

бы то ни было форме, и Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными. 

Комитет рекомендует утвердить процедуры и организовать надлежащую 

подготовку сотрудников пограничной службы и персонала центров административного 

задержания иностранцев, с тем чтобы они умели выявлять жертв торговли людьми и 

других лиц, имеющих право на международную защиту. 

 

Жестокое обращение и злоупотребление властью 

 

11. Комитет принимает к сведению усилия, предпринимаемые государством-участником 

в ответ на случаи злоупотребления властью со стороны пограничников и сотрудников 

пенитенциарных учреждений, в том числе путем выработки конкретных рекомендаций, с 

тем чтобы действия или бездействие соответствующих сотрудников не приводили к 

нарушению прав человека. Тем не менее Комитет по-прежнему обеспокоен случаями 

злоупотребления, допускаемыми в отношении иммигрантов и граждан, прежде всего по 

причине их сексуальной ориентации и/или транссексуальной идентичности. Комитет 

считает, что, в частности, норма в отношении благонравия может наделять сотрудников 

полиции и судей дискреционными полномочиями, которые, накладываясь на 

предрассудки и дискриминационное поведение, могут приводить к злоупотреблениям в 

отношении этой группы населения (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику посредством подготовки кадров и повышения уровня 

информированности заинтересованных субъектов следует проводить политику, 

обеспечивающую уважение прав человека всех лиц без какой-либо дискриминации. 

Государству-участнику следует принять меры, направленные на обеспечение 

постоянного контроля и периодической оценки эффективности усилий по подготовке и 

повышению уровня информированности сотрудников полиции, пограничников и 

сотрудников пенитенциарных учреждений. 

 

Жалобы, расследования и адекватные приговоры 

 

12. Комитет с удовлетворением принимает к сведению случаи непосредственного 

применения Конвенции национальными судами. Вместе с тем Комитет отмечает, что ему 

известно лишь об одной жалобе на пытки и что со времени вступления в силу нового 

закона не было вынесено ни одного приговора за совершение пыток. Комитет с 

обеспокоенностью отмечает, что какие-то возможные случаи пыток при проведении 

расследований были квалифицированы как факты злоупотребления властью, несмотря на 
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всю их тяжесть. Кроме того, он с обеспокоенностью отмечает информацию, в 

соответствии с которой защита, обеспечиваемая жертвам и свидетелям, не является 

адекватной (статьи 2, 11 и 13). 

Государству-участнику следует гарантировать эффективное применение 

законодательства в области пыток и обеспечить, чтобы все соответствующие лица, в 

частности сотрудники полиции, пенитенциарных учреждений, пограничники, 

медицинский персонал и сотрудники органов правосудия прошли соответствующий 

инструктаж в отношении нового законодательства. Кроме того, необходимо 

информировать задержанных о положениях Конвенции, а также о национальном 

законодательстве, правилах и инструкциях для сотрудников полиции и 

пенитенциарных учреждений применительно к пыткам. 

 

Комитет с удовлетворением принимает к сведению законопроект о защите жертв 

и свидетелей и призывает государство-участник обеспечить, чтобы жертвам и 

свидетелям серьезных нарушений прав человека в кратчайшие сроки была обеспечена 

адекватная защита. 

 

Подготовка по вопросу о запрете пыток 

 

13. Комитет с обеспокоенностью отмечает сокращение в основном курсе подготовки 

полицейских количества часов, отводимых на тему прав человека (статья 10). 

 

 

Государству-участнику следует обеспечивать, чтобы полицейские силы 

проходили специальную и адекватную подготовку по вопросам, касающимся прав 

человека, а также Конвенции. 

 

Условия в местах лишения свободы 

14. Комитет с удовлетворением отмечает усилия, предпринимаемые государством-

участником в целях улучшения инфраструктуры пенитенциарных центров, решения 

проблемы их переполненности и гарантированного оказания более качественной 

медицинской помощи и улучшения питания задержанных, а также обеспечения их права на 

получение образования и права на труд, включая, среди прочего, открытие в сентябре 2005 

года центра для несовершеннолетних и открытие для женщин-заключенных учреждения 

("Дом ребенка"), где находятся дети в возрасте до трех лет. 

15. Комитет выражает сожаление по поводу того, что Главное управление не располагает 

достаточными средствами, из-за чего возникают проблемы оснащения оборудованием, 

распределения административно-технического персонала и удовлетворения потребностей в 

надзирателях. 

16. Комитет вновь подтверждает свою обеспокоенность, которую он выражал в связи с 

ухудшением условий в блоке F центра "Ла Реформа" и по поводу режима содержания под 

стражей при 23 часах пребывания в камере и одночасовой прогулке (А/56/44, 

пункты 130-136). 

17. Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу общего доступа задержанных к 

медицинской помощи. В частности, Комитет обеспокоен случаями, когда медицинская 

помощь не оказывается в центрах содержания под стражей и когда решение о переводе 

задержанных в госпиталь принимается сотрудниками силовых ведомств, не имеющих для 

этого необходимой квалификации. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность 

условиями содержания женщин, лишенных свободы. 
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18. Комитет выражает обеспокоенность по поводу жалоб на сексуальное и физическое 

насилие по отношению к задержанным гомосексуалистам и транссексуалам. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Главное управление 

располагало необходимыми финансовыми ресурсами для гарантирования условий 

содержания под стражей, соответствующих международным нормам и принципам в 

контексте прав лиц, лишенных свободы. Кроме того, государству-участнику следует 

принять меры по улучшению инфраструктуры в блоке F центра "Ла Реформа". 

 

Комитет рекомендует государству-участнику принимать меры по усилению 

защиты наиболее уязвимых групп от сексуального насилия, в том числе с 

использованием конфиденциальных механизмов подачи жалоб на акты насилия 

подобного рода. Государству-участнику следует продолжать предпринимать усилия, 

направленные на реорганизацию медицинской службы в целях обеспечения того, 

чтобы оказываемые ею услуги были адекватными и чтобы она располагала 

необходимым медицинским персоналом в центрах для задержанных. 

 

Национальному институту криминологии следует проводить на практике 

учитывающую гендерный аспект пенитенциарную политику, специально рассчитанную 

на женщин, лишенных свободы. Кроме того, следует продолжать создание 

пенитенциарных центров для женщин по регионам во избежание проблемы 

оторванности женщин, лишенных свободы, от их родных мест. 

Комитет с удовлетворением отмечает открытие "Дома ребенка" для детей задержанных 

в возрасте до трех лет и рекомендует открывать такие дома при региональных центрах. 

 

Компенсация и реабилитация жертв 

 

19. Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу отсутствия государственных 

программ реабилитации жертв, о чем было сказано при рассмотрении первоначального 

доклада государства-участника (А/56/44, пункты 130-136) (статья 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить предоставление жертвам пыток, других 

видов жестокого обращения, торговли людьми и бытового и сексуального насилия 

средств, необходимых для полной реабилитации. Комитет призывает государство-

участник включить в его следующий периодический доклад статистические данные о 

мерах по возмещению, предписанных национальными судами и реально принятых по 

отношению к женщинам - жертвам пыток. 

 

Сбор данных 

 

20. Комитет отмечает отсутствие данных в разбивке по возрасту, полу и правовому 

статусу лиц, лишенных свободы. Кроме того, он отмечает, что дисциплинарно-правовой 

департамент министерства общественной безопасности не располагает данными в 

разбивке по полу, возрасту, этническому происхождению и принадлежности к 

меньшинствам. 

 

В следующий доклад следует включить данные в разбивке по возрасту, полу и 

правовому статусу лиц, лишенных свободы. Кроме того, государству-участнику 

следует разработать адекватную систему сбора данных о случаях жестокого обращения 
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в разбивке по полу, возрасту, этническому происхождению или принадлежности к 

меньшинствам. 

 

Производство орудий пыток 

 

21. Комитет с обеспокоенностью отмечает отсутствие правовой нормы, запрещающей 

производство и продажу орудий, предназначенных для пыток. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность разработки правовой нормы, 

направленной на запрет производства и продажи орудий, специально предназначенных 

для пыток. 

Торговля людьми 

 

22. Комитет отмечает усилия, предпринимаемые государством-участником в целях 

борьбы с торговлей людьми, в том числе создание в 2005 году Национальной коалиции 

против незаконного ввоза иммигрантов и торговли людьми на основании президентского 

декрета и разработку Национальным фондом защиты детства (ПАНИ) протокола по 

вопросам оказания помощи жертвам торговли людьми. Вместе с тем Комитет выражает 

свою обеспокоенность по поводу того, что в национальном законодательстве торговля 

людьми не признана в качестве уголовно наказуемого преступления (статья 16). 

 

Государству-участнику следует признать торговлю людьми уголовно наказуемым 

преступлением в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности. 

 

Телесные наказания 

 

23. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что телесные наказания запрещены 

как в системе образования, так и в системе ювенального правосудия. Вместе с тем в 

семейной сфере статья 143 Семейного кодекса предусматривает, что родители имеют 

право в умеренной форме воздействовать на своих детей, что толкуется как возможность 

прибегать к телесным наказаниям (статья 16). 

 

Комитет принимает к сведению представление Управлением Уполномоченного по 

правам человека Законодательному собранию законопроекта об отмене физического 

наказания детей и подростков и создание группы, которой поручено заниматься этим 

вопросом. Он призывает государство-участник активизировать усилия по обеспечению 

полного запрета телесных наказаний детей. 

 

Бытовое насилие и насилие в отношении женщин и детей 

 

24. Комитет принимает к сведению усилия, предпринимаемые государством- 

участником в целях искоренения бытового насилия. Комитет с удовлетворением отмечает 

предоставленную представителем государства-участника информацию о том, что с 

правовой точки зрения ничто не препятствует применению Закона № 7586 о бытовом 

насилии к однополым парам. Вместе с тем, согласно полученной Комитетом 

информации, органы власти часто не регистрируют или не расследуют должным образом жалобы 

на бытовое насилие, которые подают лица с партнером того же пола (статья 16). 
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25. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия данных в разбивке по полу и 

возрасту и по поводу неточности в понятиях, категориях анализа и переменных факторов, 

касающихся насилия в отношении женщин и детей (статья 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить защиту без какой-либо дискриминации 

всех лиц, являющихся жертвами бытового насилия и других видов жестокого 

обращения, путем регистрация и расследования всех случаев, связанных с пытками, а 

также привлечение к ответственности виновных и их осуждение. Комитет призывает 

государство-участник разработать соответствующие программы повышения 

информированности сотрудников правоохранительных органов в вопросах бытового 

насилия, в том числе в вопросах сексуального насилия и насилия в отношении детей. 

 

Комитет призывает государство-участник разработать систему сбора 

дезагрегированных данных и проведения аналитических исследований по вопросу о 

насилии в отношении женщин и детей. 

26. Комитет с удовлетворением отмечает назначение Управления Уполномоченного по 

правам человека Коста-Рики в качестве механизма, отвечающего за предупреждение пыток в 

соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток, и рекомендует 

выделять ему достаточные ресурсы для эффективного выполнения возложенной на него 

функции. 

27. Государству-участнику рекомендуется широко распространять доклады, 

представленные им Комитету, его ответы на перечни вопросов, краткие отчеты о заседаниях 

Комитета и заключительные замечания на соответствующих языках с использованием с этой 

целью официальных вебсайтов, средств массовой информации и НПО. 

28. Комитет предлагает государству-участнику представить его базовый документ в 

соответствии с требованиями согласованных руководящих принципов представления 

докладов (HRI/MC/2006/3). 

29. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о 

мерах, принятых им в ответ на рекомендации, которые сформулированы в пунктах 5, 6, 7, 10 

и 12 настоящих заключительных замечаний. 

30. Комитет предлагает государству-участнику представить его следующий периодический 

доклад, который будет третьим докладом, не позднее 30 июня 2012 года. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Коста-Рики (CCPR/C/CRI/5) 

на своих 2492-м и 2493-м заседаниях (CCPR/C/SR.2492 и 2493), состоявшихся 

22 октября 2007 года, и на своем 2508-м заседании (CCPR/C/SR.2508), 

состоявшемся 1 ноября 2007 года, принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

 

2) Комитет приветствует пятый периодический доклад Коста-Рики, в котором 

содержится подробная информация о законодательстве государства-участника, а 

также о новых законопроектах. Тем не менее, он выражает сожаление в связи с тем, 

что государство-участник не представило в достаточном объеме практической 

информации относительно эффективного осуществления Пакта, а также в связи с 
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отсутствием дезагрегированных статистических данных. Комитет выражает 

признательность за письменные ответы на перечень вопросов и за ответы на 

вопросы, заданные членам делегации в устной форме. Однако Комитет выражает 

сожаление по поводу того, что при представлении доклада не присутствовал ни 

один эксперт по охватываемым в Пакте вопросам, имеющий соответствующую 

компетенцию в стране, что затруднило диалог между Комитетом и государством- 

участником. 

 

B. Позитивные аспекты 

3) Комитет признает обязательства и руководящую роль, взятые на себя государством-

участником в связи с защитой и поощрением прав человека на международном уровне, в 

частности в том, что касается отмены смертной казни и искоренения пыток, а также 

обеспечения стабильности своих демократических институтов, способствующей соблюдению 

и поощрению прав человека. 

4) Комитет с удовлетворением отмечает, что в 2005 году Коста-Рика ратифицировала 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, разработка которого проходила по 

инициативе этой страны; ратификация послужит более эффективному соблюдению статьи 7 

Пакта. 

5) Комитет приветствует создание при Верховном суде прокуратуры, специализирующейся 

на проблемах коренного населения; набор штата переводчиков с коренных языков, 

сотрудничающих с судами, а также адресованную судьям директиву в отношении порядка 

проведения консультаций с коренными народами для урегулирования споров, связанных с их 

интересами. 

6) Комитет положительно отмечает: а) Закон о наказаниях за акты насилия в 

отношении женщин, принятый 25 апреля 2007 года; b) реформы семейного, 

уголовного и гражданского кодексов, призванные защитить интересы детей в 

области семейных отношений; с) Закон о родительских обязанностях, в 

соответствии с которым устанавливается право на признание отцовства. 

 

C.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

7) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что власти Коста-Рики 

незаконно предоставили колумбийским властям информацию об именах и 

фамилиях приблизительно 9 000 колумбийских беженцев (статьи 2 и 13). 

 

Государству-участнику следует принять меры для полного соблюдения принципа 

конфиденциальности личных данных просителей убежища и беженцев. 

 

8) Комитет вновь выражает озабоченность в связи с длительными сроками 

предварительного заключения, достигающими 12 месяцев, а также в связи с 

содержанием под стражей без права переписки и общения по решению суда в 

течение срока до 10 дней. Для Комитета остается неясным положение лиц, 

лишенных связи с внешним миром, и порядок осуществления судебных инспекций, 

в частности с учетом возможных противоречий между статьями 37 и 

44 Конституции (статьи 7-10 Пакта). 

 

Комитет вновь подтверждает свою рекомендацию принять необходимые законодательные 

меры для сокращения срока предварительного заключения и устранения практики 
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длительного содержания под стражей без права переписки и общения, обеспечивая их 

применение на практике. 

 

9) Комитет озабочен переполненностью центров предварительного заключения 

государства-участника и плохими условиями содержания в них, включая центры, 

находящиеся в ведении миграционных служб (статья 10 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять меры для решения проблемы переполненности 

центров предварительного заключения, включая центры, находящиеся в ведении 

миграционных служб, и обеспечить выполнение требований, изложенных в статье 10. В 

частности, государству-участнику следует принять во внимание Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными. 

 

10) Комитет принимает к сведению исторические причины, приведенные 

государством-участником, но тем не менее выражает озабоченность по поводу того, 

что католический брак является единственной формой брака, признаваемой в Коста- 

Рике с правовой точки зрения, что является дискриминационным по отношении к 

супружеским парам, исповедующим другие религии (статьи 2, 18, 23 и 26 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для приведения своего 

внутреннего законодательства в соответствие со статьями 2, 18, 23 и 26 Пакта и обеспечения 

принципа предотвращения межрелигиозной дискриминации. 

11) Комитет выражает озабоченность в связи с наложенными в государстве- 

участнике законодательными ограничениями на журналистскую деятельность, 

такими, как закон, защищающий честь государственных служащих и деятелей, и 

положения, предусматривающие ответственность за клевету или оскорбления в 

средствах массовой информации, хотя Комитет и отмечает, что они подлежат 

наказанию в виде штрафа. Он также выражает озабоченность в связи с 

сообщениями о нападениях на журналистов и угрозах в их адрес, которые имеют 

место в государстве-участнике и подрывают демократическую систему. 

 

Государству-участнику следует принять решительные меры для обеспечения свободы слова и 

прессы в соответствии с положениями статьи 19 Пакта. В частности, следует сделать все 

необходимое для того, чтобы законопроект № 15974 о свободе слова и печати, находящийся в 

настоящее время на рассмотрении в Законодательном собрании, в полной мере соответствовал 

гарантиям и ограничениям, установленным в Пакте, в том числе в сфере доступа к 

информации. Кроме того, государству-участнику следует проводить расследования, 

привлекать к суду и наказывать лиц, ответственных за нападения на журналистов и угрозы в 

их адрес, а также предоставлять жертвам компенсацию. 

 

12) Признавая усилия, предпринятые государством-участником для борьбы с 

торговлей женщинами и детьми и сексуальной эксплуатацией, в частности создание 

систем контроля и сотрудничество с представителями частного сектора, включая 

владельцев гостиниц и таксистов, Комитет выражает озабоченность в связи с 

отсутствием у населения понимания преступного характера этих явлений. Он также 

выражает сожаление по поводу достоверной информации, связанной с 

предполагаемыми случаями торговли детьми из Эквадора, имевшими место 

в 2004 году. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что такого рода деяния 

остаются безнаказанными (статьи 2 и 24). 
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Государству-участнику следует усилить меры в области борьбы с торговлей женщинами и 

детьми и, в частности: 

a) обеспечить, чтобы в отношении лиц, эксплуатирующих эти категории населения в 

указанных целях, предусматривались меры наказания, соразмерные тяжести преступлений; 

b) продолжить усилия по информированию населения о преступном характере сексуальной 

эксплуатации женщин и детей; 

c) проводить курсы подготовки сотрудников компетентных органов; 

d) обеспечивать жертвам защиту, с тем чтобы они могли искать убежища и давать 

свидетельские показания против лиц, в отношении которых возбуждены уголовные и 

гражданские дела, а также предоставлять жертвам возмещение. 

 

13) Комитет с озабоченностью отмечает сделанные через средства массовой 

информации заявления властей государства-участника, представляющие собой 

стигматизацию колумбийцев в целом и колумбийских беженцев в частности, поскольку на 

них возлагается вина за рост преступности в Коста-Рике (статьи 2, 20 

и 26). 

 

Государству-участнику следует следить за тем, чтобы сотрудники государственных органов 

воздерживались от публичных заявлений ксенофобского характера, представляющих собой 

стигматизацию иностранцев или формирующих стереотипы в отношении иностранцев. 

14) Комитет устанавливает 1 ноября 2012 года в качестве срока представления шестого 

периодического доклада Коста-Рики. Комитет обращается к государству-участнику с 

просьбой обеспечить публикацию и широкое распространение пятого доклада государства-

участника и настоящих заключительных замечаний и довести их до сведения широкой 

общественности, а также судебных, законодательных и административных органов. Кроме 

того, печатные экземпляры этих документов следует распространить в университетах, 

публичных библиотеках, библиотеке парламента и соответствующих учреждениях. Он также 

рекомендует предоставить пятый периодический доклад в распоряжение гражданского 

общества и действующих в стране неправительственных организаций. Представляется 

целесообразным распространить резюме доклада и заключительных замечаний среди 

коренных общин на их языках. 

15) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует представить в течение одного года информацию о мерах по выполнению 

рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 9 и 12 выше. Комитет просит государство-

участник включить в свой следующий периодический доклад информацию о ходе выполнения 

его других рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

 

КУВЕЙТ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок шестая сессия 

9 мая - 3 июня 2011 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

КУВЕЙТ 
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1. Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Кувейта 

(CAT/C/KWT/2) на своих 986-м и 989-м заседаниях (CAT/C/SR.986 и 989), со- 

стоявшихся 11 и 12 мая 2011 года, и на своем 1007-м заседании 

(CAT/C/SR.1007) принял следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление Кувейтом второго периодического доклада, 

который соответствует требованиям утвержденной Комитетом новой факультативной 

процедуры, предусматривающей представление государством-участником ответов на 

перечень вопросов, подготавливаемых и препровождаемых Комитетом (CAT/C/KWT/Q/2) в 

целях проведения более целенаправленного диалога. Вместе с тем Комитет выражает 

сожаление в связи с отсутствием в докладе подробной информации, в том числе 

статистических данных, а также в связи с тем, что доклад был представлен с девятилетним 

опозданием. Это лишило Комитет возможности провести анализ положения дел с 

осуществлением Конвенции в государстве-участнике. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что делегация государства-участника высокого 

уровня встретилась с членами Комитета, а также с удовлетворением отмечает возможность 

проведения конструктивного диалога по различным вопросам, касающимся Конвенции и 

вызывающим озабоченность. 

 

B. Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует тот факт, что со времени рассмотрения первона- 

чального доклада государство-участник ратифицировало следующие междуна- 

родные договоры или присоединилось к ним: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах; 

b) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии. 

 

5. Комитет приветствует создание в 2008 году Высшего комитета по правам человека, 

которому поручено рассматривать существующие законы и нормативные акты и вносить 

предложения о поправках, а также включении основополагающих концепций прав человека в 

школьные и университетские программы. 

6. Комитет с удовлетворением отмечает, что 12 мая 2010 года государство-участник 

направило приглашения всем механизмам специальных процедур Совета по правам человека. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и 

рекомендации 

 

Определение и криминализация пытки 

7. Комитет приветствует обязательство государства-участника, о котором 

сообщили его представители в ходе диалога, принять конкретный закон, содер- 

жащий определение пытки, которое в полной мере соответствовало бы статье 1 

Конвенции, а также внести поправки в свое национальное законодательство с 

целью обеспечения надлежащего наказания за применение пыток и жестокое 

обращение. Вместе с тем Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в сущест- 

вующих законодательных положениях отсутствует определение пытки и не 

предусматривается надлежащего наказания за такие деяния, как противозакон- 

ные аресты, тюремное заключение или содержание под стражей наказуются 

лишением свободы на три года и/или штрафом в размере 225 динаров, и лише- 
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нием свободы на семь лет в том случае, если такие действия сопровождаются 

физическими пытками или угрозами смертью ( статьи 1 и 4). 

Комитет повторяет свои предыдущие рекомендации (A/53/44, пункт 230) относительно 

включения в уголовное законодательство государства-участника преступления в форме пытки 

в том виде, в котором оно определено в статье 1 Конвенции, обеспечив при этом учет всех 

элементов, содержащихся в статье 1 Конвенции. 

Государству-участнику следует пересмотреть свое национальное законодательство для 

обеспечения того, чтобы акты пыток квалифицировались в качестве преступлений по 

уголовному законодательству и подлежали суровому наказанию с учетом тяжкого характера 

этих деяний, как того требует пункт 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Основные правовые гарантии 

8. Принимая к сведению тот факт, что в Уголовно-процессуальном кодексе 

(17/60) и в Законе о пенитенциарных учреждениях (26/1962) содержатся поло- 

жения, предусматривающие ряд правовых гарантий для заключенных, например право на 

доступ к адвокату, уведомление родственников, право быть информированным о 

выдвигаемых обвинениях и право быть доставленным к судье в течение предусмотренного 

международными стандартами времени, Комитет, вместе с тем, с озабоченностью отмечает, 

что эти положения соблюдаются далеко не всегда. Кроме того, Комитет, отмечая, что статья 

75 Уголовно -процессуального кодекса гарантирует обвиняемому право нанять для своей за-

щиты адвоката, который может присутствовать при допросах, выражает озабоченность в 

связи с тем, что адвокаты могут делать заявления лишь с разрешения следователя (статья 2). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры для 

предоставления на практике всем содержащимся под стражей лицам с момента их заключения 

под стражу всех основных правовых гарантий, включая право на незамедлительный доступ к 

адвокату и право на независимое медицинское освидетельствование, уведомление 

родственника, право быть информированным о своих правах в момент задержания, в том 

числе о выдвигаемых обвинениях и право быть заслушанным судьей в сроки, 

соответствующие международным стандартам. 

Мониторинг и инспектирование мест содержания под стражей 

9. Комитет принимает к сведению содержащуюся в ответах на перечень во- 

просов информацию о том, что в соответствии с Законом о реорганизации су- 

дебной системы (23/1990), Законом № 26 от 1962 года и статьей 56 законода- 

тельного указа № 23 от 1990 года в Кувейте гарантируется несколько форм кон- 

троля и надзора за тюрьмами. Вместе с тем Комитет выражает озабоченность в 

связи с отсутствием систематического и эффективного мониторинга всех мест 

содержания под стражей, включая регулярные и необъявленные посещения та- 

ких мест национальными и международными наблюдательными органами (ста- 

тья 2). 

Комитет призывает государство-участник создать национальную систему эффективного 

мониторинга и инспектирования всех мест содержания под стражей и принятия последующих 

мер по итогам такого систематического мониторинга. Эта система должна предусматривать 

проведение регулярных и не объявляемых заранее посещений в целях предупреждения пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Государству-участнику предлагается дать согласие на мониторинг мест 

содержания под стражей соответствующими международными механизмами. 

Жалобы и безотлагательные, тщательные и беспристрастные расследования 

10. Отмечая, что, согласно представленной Комитету в ходе диалога инфор- 

мации, в Министерстве внутренних дел Кувейта создан специальный департа- 

мент для регистрации жалоб населения и принятия мер по жалобам на злоупот- 
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ребление служебным положением сотрудниками Министерства внутренних дел, 

Комитет в то же время выражает сожаление по поводу отсутствия независимого 

механизма рассмотрения жалоб и проведения безотлагательных, тщательных и 

беспристрастных расследований в связи с сообщениями о применении пыток и 

надлежащего наказания лиц, признанных виновными (статья 13). 

Государству-участнику следует создать полностью независимый механизм рассмотрения 

жалоб, обеспечить проведение быстрых, беспристрастных и тщательных расследований по 

всем утверждениям о применении пыток, привлекать к судебной ответственности 

предполагаемых исполнителей и наказывать лиц, вина которых была установлена. 

11. Принимая к сведению тот факт, что в 2001-2011 годах в судах было про- 

ведено 632 разбирательства по делам о применении пыток, жестокого обраще- 

ния и телесного наказания и что в 248 случаях виновные понесли наказание, 

Комитет вместе с тем отмечает, что государство-участник не представило ин- 

формацию о том , какие виды наказания были назначены виновным ( статьи 4, 12 

и 13). 

Комитет просит государство-участник представить информацию, включая статистические 

данные, о числе жалоб на государственных должностных лиц в связи с применением ими 

пыток и жестокого обращения, а также о результатах разбирательств уголовного и 

дисциплинарного характера с указанием вынесенных приговоров. 

12. Комитет глубоко сожалеет о смерти Мохамеда Гази аль-Маймуни аль- 

Матири, которого сотрудники правоохранительных органов подвергли пыткам в 

январе 2011 года, когда он находился под стражей в полиции. Комитет прини- 

мает к сведению тот факт, что в рамках этого дела обвинительные приговоры 

были вынесены 19 лицам, участвовавшим в применении пыток (статья 12). 

Комитет просит государство-участник представить подробную информацию о любых стадиях 

судебного разбирательства в связи с этим делом, а также о мерах по выплате компенсации 

родственникам жертвы. 

13. Комитет выражает озабоченность по поводу дела восьми лиц, освобож- 

денных из тюрьмы в Гуантанамо, которые возвратились в Кувейт и которых, 

предположительно, арестовали и судили в Кувейте. 

Комитет просит государство-участник представить информацию о конкретных 

обстоятельствах данного дела, а также о любых новых судебных разбирательствах. 

14. Комитет отмечает, что в заключительных замечаниях Комитета по правам 

человека 2000 года (OOPR/CO/69/KWT, пункт 11) упоминалось о 62 лицах, ко- 

торые были задержаны в 1991 году после окончания войны и которые впослед- 

ствии исчезли. Комитет отмечает, что государство-участник признало лишь 

один такой случай. Комитет обеспокоен поступающей информацией об исчез- 

новении лиц, задержанных после войны 1991 года, отмечая, что этот вопрос за- 

трагивался одной из неправительственных организаций в ходе рассмотрения 

доклада Кувейта в рамках универсального периодического обзора в мае 2010 года. 

Государству-участнику следует представить подробную пояснительную информацию о делах 

задержанных и исчезнувших после войны 1991 года лиц, которые были доведены до его 

сведения. 

Недопустимость принудительного возвращения 

15. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации по 

пункту 5 (CAT/C/KWT/2, пункт 18) ответов государства-участника на перечень 

вопросов Комитета (CAT/C/KWT/Q/2), где содержалась просьба о представле- 

нии статистических данных за последние пять лет (2005-2010 годы) относи- 

тельно числа ходатайств о предоставлении убежища, в частности ходатайств 
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просителей убежища, которые подвергались пыткам или могли бы подвергнуть- 

ся в случае возвращения в страны их происхождения (статья 3). 

Государство-участник ни при каких обстоятельствах не должно высылать, возвращать или 

выдавать лицо в государство, если имеются веские основания полагать, что там ему будет 

угрожать опасность подвергнуться пыткам или жестокому обращению. Комитет просит 

государство-участник представить подробную информацию о точном числе полученных хода-

тайств о предоставлении убежища, числе удовлетворенных ходатайств, числе просителей 

убежища, чьи ходатайства были удовлетворены, поскольку они подвергались или могли 

подвергнуться пыткам в случае возвращения в страны их происхождения, о числе случаев 

депортации с указанием а) числа депортированных просителей убежища и b) стран, куда были 

высланы эти лица. Данные должны указываться в разбивке по возрасту, полу и гражданству. 

Мониторинг и инспектирование мест содержания под стражей 

9. Комитет принимает к сведению содержащуюся в ответах на перечень во- 

просов информацию о том, что в соответствии с Законом о реорганизации су- 

дебной системы (23/1990), Законом № 26 от 1962 года и статьей 56 законода- 

тельного указа № 23 от 1990 года в Кувейте гарантируется несколько форм кон- 

троля и надзора за тюрьмами. Вместе с тем Комитет выражает озабоченность в 

связи с отсутствием систематического и эффективного мониторинга всех мест 

содержания под стражей, включая регулярные и необъявленные посещения та- 

ких мест национальными и международными наблюдательными органами (ста- 

тья 2). 

Комитет призывает государство-участник создать национальную систему эффективного 

мониторинга и инспектирования всех мест содержания под стражей и принятия последующих 

мер по итогам такого систематического мониторинга. Эта система должна предусматривать 

проведение регулярных и не объявляемых заранее посещений в целях предупреждения пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Государству-участнику предлагается дать согласие на мониторинг мест 

содержания под стражей соответствующими международными механизмами. 

Жалобы и безотлагательные, тщательные и беспристрастные расследования 

10. Отмечая, что, согласно представленной Комитету в ходе диалога инфор- 

мации, в Министерстве внутренних дел Кувейта создан специальный департа- 

мент для регистрации жалоб населения и принятия мер по жалобам на злоупот- 

ребление служебным положением сотрудниками Министерства внутренних дел, 

Комитет в то же время выражает сожаление по поводу отсутствия независимого 

механизма рассмотрения жалоб и проведения безотлагательных, тщательных и 

беспристрастных расследований в связи с сообщениями о применении пыток и 

надлежащего наказания лиц, признанных виновными (статья 13). 

Государству-участнику следует создать полностью независимый механизм рассмотрения 

жалоб, обеспечить проведение быстрых, беспристрастных и тщательных расследований по 

всем утверждениям о применении пыток, привлекать к судебной ответственности 

предполагаемых исполнителей и наказывать лиц, вина которых была установлена. 

11. Принимая к сведению тот факт, что в 2001-2011 годах в судах было про- 

ведено 632 разбирательства по делам о применении пыток, жестокого обраще- 

ния и телесного наказания и что в 248 случаях виновные понесли наказание, 

Комитет вместе с тем отмечает, что государство-участник не представило информацию о том , 

какие виды наказания были назначены виновным ( статьи 4, 12 

и 13). 

Комитет просит государство-участник представить информацию, включая статистические 

данные, о числе жалоб на государственных должностных лиц в связи с применением ими 
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пыток и жестокого обращения, а также о результатах разбирательств уголовного и 

дисциплинарного характера с указанием вынесенных приговоров. 

12. Комитет глубоко сожалеет о смерти Мохамеда Гази аль-Маймуни аль- 

Матири, которого сотрудники правоохранительных органов подвергли пыткам в 

январе 2011 года, когда он находился под стражей в полиции. Комитет прини- 

мает к сведению тот факт, что в рамках этого дела обвинительные приговоры 

были вынесены 19 лицам, участвовавшим в применении пыток (статья 12). 

Комитет просит государство-участник представить подробную информацию о любых стадиях 

судебного разбирательства в связи с этим делом, а также о мерах по выплате компенсации 

родственникам жертвы. 

13. Комитет выражает озабоченность по поводу дела восьми лиц, освобож- 

денных из тюрьмы в Гуантанамо, которые возвратились в Кувейт и которых, 

предположительно, арестовали и судили в Кувейте. 

Комитет просит государство-участник представить информацию о конкретных 

обстоятельствах данного дела, а также о любых новых судебных разбирательствах. 

14. Комитет отмечает, что в заключительных замечаниях Комитета по правам 

человека 2000 года (OOPR/CO/69/KWT, пункт 11) упоминалось о 62 лицах, ко- 

торые были задержаны в 1991 году после окончания войны и которые впослед- 

ствии исчезли. Комитет отмечает, что государство-участник признало лишь 

один такой случай. Комитет обеспокоен поступающей информацией об исчез- 

новении лиц, задержанных после войны 1991 года, отмечая, что этот вопрос за- 

трагивался одной из неправительственных организаций в ходе рассмотрения 

доклада Кувейта в рамках универсального периодического обзора в мае 

2010 года. 

Государству-участнику следует представить подробную пояснительную информацию о делах 

задержанных и исчезнувших после войны 1991 года лиц, которые были доведены до его 

сведения. 

Недопустимость принудительного возвращения 

15. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации по 

пункту 5 (CAT/C/KWT/2, пункт 18) ответов государства-участника на перечень 

вопросов Комитета (CAT/C/KWT/Q/2), где содержалась просьба о представле- 

нии статистических данных за последние пять лет (2005-2010 годы) относи- 

тельно числа ходатайств о предоставлении убежища, в частности ходатайств 

просителей убежища, которые подвергались пыткам или могли бы подвергнуть- 

ся в случае возвращения в страны их происхождения (статья 3). 

Государство-участник ни при каких обстоятельствах не должно высылать, возвращать или 

выдавать лицо в государство, если имеются веские основания полагать, что там ему будет 

угрожать опасность подвергнуться пыткам или жестокому обращению. Комитет просит 

государство-участник представить подробную информацию о точном числе полученных хода-

тайств о предоставлении убежища, числе удовлетворенных ходатайств, числе просителей 

убежища, чьи ходатайства были удовлетворены, поскольку они подвергались или могли 

подвергнуться пыткам в случае возвращения в страны их происхождения, о числе случаев 

депортации с указанием а) числа депортированных просителей убежища и b) стран, куда были 

высланы эти лица. Данные должны указываться в разбивке по возрасту, полу и гражданству. 

 

Беженцы 

16. Комитет отмечает, что, хотя государство-участник сотрудничает с УВКБ, 

оно еще не ратифицировало Конвенцию о беженцах 1951 года и Факультатив- 

ный протокол к ней 1967 года. 
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Государству-участнику предлагается рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о 

беженцах 1951 года и к Факультативному протоколу к ней 1967 года. 

 

Вынесение смертных приговоров 

17. Принимая к сведению представленную делегацией информацию о том, 

что в государстве-участнике смертная казнь не применяется с 2006 года, Коми- 

тет в то же время выражает озабоченность в связи с отсутствием информации о 

числе лиц, казненных до 2006 года. Он также обеспокоен широким кругом пра- 

вонарушений, наказуемых смертной казнью, а также отсутствием информации 

о числе лиц, ожидающих смертной казни. Комитет также обеспокоен положе- 

ниями статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса, допускающими примене- 

ние чрезмерной силы к лицам, ожидающим смертной казни (статьи 2 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах 

с целью отмены смертной казни. Тем временем государству-участнику следует пересмотреть 

свою политику, с тем чтобы смертные приговоры выносились только в случае совершения 

наиболее серьезных преступлений. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы всем 

лицам, приговоренным к смертной казни, предоставлялась защита, предусмотренная 

Конвенцией против пыток, и гуманное обращение, а также гарантировать недопустимость 

применения к этим лицам дискриминационных мер и жестокого обращения. Комитет просит 

государство-участник представить точную информацию о числе лиц, казненных со времени 

рассмотрения предыдущего доклада в 1998 году, с указанием конкретных преступлений. 

Государству-участнику следует указать также число лиц, ожидающих смертной казни в 

настоящее время, в разбивке по полу, возрасту, этнической принадлежности и характеру 

правонарушения. 

 

Подготовка кадров 

18. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник органи- 

зовало ряд мероприятий по подготовке сотрудников правоохранительных орга- 

нов в области прав человека. Наряду с этим Комитет обеспокоен отсутствием 

конкретной подготовки сотрудников правоохранительных органов, служб безо- 

пасности, судей, прокуроров, патологоанатомов и медицинских работников, 

имеющих дело с находящимися под стражей лицами, по вопросам, касающимся 

положений Конвенции и методов выявления и документирования физических и 

психологических последствий пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Комитет также сожале- 

ет об отсутствии информации о подготовке кадров в области борьбы с торговлей людьми и 

насилия в семье, по вопросам мигрантов, меньшинств и других уязвимых групп, а также 

информации о мониторинге и оценке результативности любых его программ подготовки 

кадров в деле сокращения числа случаев пыток и жестокого обращения (статья 10). 

Государству-участнику следует и далее разрабатывать и укреплять систему подготовки 

кадров и учебные программы для обеспечения того, чтобы все должностные лица, включая 

сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности и пенитенциарных 

учреждений, имели полное представление о положениях Конвенции, чтобы нарушения 

Конвенции рассматривались как недопустимые явления и чтобы они быстро и эффективно 

расследовались, а виновные привлекались к судебной ответственности. Кроме того, весь 

соответствующий персонал, включая медицинских работников, должен проходить 

конкретную подготовку по методам выявления признаков пыток и жестокого обращения. С 

этой целью в учебных материалах должны быть включены положения Руководства по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 
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или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол). 

Государству-участнику следует также разрабатывать образовательные программы для всех 

должностных лиц по вопросам, касающимся торговли людьми, насилия в семье, мигрантов, 

меньшинств и других уязвимых групп. Помимо этого, государству-участнику следует про-

вести оценку эффективности и воздействия учебных/образовательных программ, 

посвященных проблеме полного запрещения пыток. 

 

Условия содержания под стражей 

19. Комитет приветствует внесение на рассмотрение законопроекта об изме- 

нении статьи 60 Уголовно-процессуального кодекса 1960 года с целью сокра- 

щению максимального периода содержания под стражей в полиции без пись- 

менного распоряжения с четырех суток до 48 часов максимум. Наряду с этим 

Комитет серьезно обеспокоен общими условиями в различных местах содержа- 

ния под стражей (статьи 11 и 16). 

Комитет просит государство-участник представить подробную информацию об общих 

условиях содержания под стражей, включая процент запол-няемости в местах лишения 

свободы всех типов. Государству-участнику следует принять срочные меры для приведения 

условий во всех местах содержания под стражей в соответствие с Минимальными 

стандартными правилами обращения с заключенными, улучшения питания и медицинского 

обслуживания содержащихся под стражей лиц и укрепления системы судебного надзора и 

независимого мониторинга условий содержания под стражей. 

 

Условия в психиатрических больницах 

20. Комитет принимает к сведению представленную в ходе диалога инфор- 

мацию о лицах, страдающих психическими расстройствами. Наряду с этим Ко- 

митет выражает сожаление в связи с недостаточностью информации об услови- 

ях и правовых гарантиях лиц, помещаемых в психиатрические учреждения на 

принудительное лечение (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для 

предоставления лицам, находящимся на принудительном лечении, доступа к механизмам 

подачи жалоб. Комитет просит государство-участник представить информацию об условиях, в 

которых содержатся лица в психиатрических больницах. 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

21. Принимая к сведению тот факт, что в законодательстве государства- 

участника содержатся общие положения, которые, как утверждается, позволяют 

жертвам пыток воспользоваться правом на получение компенсации от государ- 

ства, включая восстановление их прав, адекватную и справедливую финансо- 

вую компенсацию, медицинское обслуживание и реабилитацию. Комитет в то 

же время выражает озабоченность в связи с отсутствием конкретной програм- 

мы по реализации прав жертв пыток и жестокого обращения на получение аде- 

кватного возмещения вреда и компенсации. Комитет также обеспокоен отсутст- 

вием информации о числе жертв пыток и жестокого обращения, которые могли 

получить компенсацию, и о присуждаемых в таких случаях суммах, а также от- 

сутствием информации о других формах помощи таким жертвам, включая ме- 

дицинскую или психологическую реабилитацию (статьи 12 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы жертвы пыток и жестокого обращения 

имели подкрепляемое правовой санкцией право на возмещение, включая справедливую и 

адекватную компенсацию и как можно более полную реабилитацию. Кроме того, государству-

участнику следует представить информацию о мерах по возмещению ущерба и выплате ком-
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пенсации, назначенных судами и предоставленных жертвам пыток. Такая информация должна 

включать сведения о числе поданных и удовлетворенных запросов и размерах назначенных и 

фактически выплаченных в каждом случае сумм. Кроме того, государству-участнику следует 

представить информацию о любых действующих программах возмещения ущерба, включая 

лечение травм и другие формы реабилитации, предоставляемой жертвам пыток и жестокого 

обращения, а также о выделении адекватных ресурсов для обеспечения эффективного 

функционирования таких программ. 

 

Трудящиеся-мигранты, работающие в качестве домашней прислуги 

22. Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений о широких мас- 

штабах жестокого обращения с трудящимися-мигрантами, работающими в ка- 

честве домашней прислуги, в особенности женщинами. Как представляется, 

лица из числа уязвимой группы постоянно подвергаются жестокому обращению 

в условиях полной безнаказанности и отсутствия юридической защиты. Коми- 

тет также сожалеет об отсутствии статистических данных о числе и характере 

жалоб, которые подаются властям, осуществляющим надзор за исполнением 

внутреннего трудового законодательства, и о способах урегулирования таких 

жалоб. Комитет принимает к сведению обязательство, взятое представителями 

государства-участника при рассмотрении его доклада на восьмой сессии в рам- 

ках универсального периодического обзора в мае 2010 года, предпринять уси- 

лия для выработки законодательства о борьбе с торговлей людьми и незакон- 

ным ввозом мигрантов в соответствии с Конвенцией Организации Объединен- 

ных Наций против транснациональной организованной преступности и Прото- 

колом к ней (статьи 1, 2 и 16). 

Государству-участнику следует в неотложном порядке принять трудовое законодательство, 

включающее положения о труде домашней прислуги и обеспечивающее правовую защиту на 

его территории мигрантов, работающих в качестве домашней прислуги, в особенности 

женщин, от эксплуатации, жестокого обращения и надругательств. Государству-участнику 

следует также представить Комитету статистические данные, включая данные о числе и видах 

поданных властям жалоб, а также о принятых мерах по устранению причин, послуживших 

основанием для их подачи. 

 

Насилие в отношении женщин 

23. Комитет с озабоченностью отмечает наличие многочисленных утвержде- 

ний о насилии в отношении женщин и насилии в семье, в связи с которым го- 

сударство-участник не представило никакой информации. Комитет выражает 

озабоченность по поводу отсутствия конкретного закона о насилии в семье, а 

также отсутствия статистических данных об общем числе жалоб на насилие в 

семье и о числе проведенных расследований, вынесенных обвинительных при- 

говоров и назначенных наказаниях (статьи 2 и 16). 

Комитет: 

a) призывает государство-участник в неотложном порядке принять законодательство 

о предупреждении, пресечении и криминализации насилия в отношении женщин, включая 

насилие в семье; 

b) рекомендует государству-участнику провести исследование и сбор данных о 

масштабах насилия в семье и представить Комитету статистические данные о числе жалоб, 

судебных преследований и приговоров; 

c) предлагает государству-участнику обеспечить участие своих должностных лиц в 

программах реабилитации и правовой помощи и провести широкие просветительские 

кампании для таких должностных лиц, как судьи, магистраты, сотрудники 
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правоохранительных органов и работники социальной сферы, которые находятся в 

непосредственном контакте с жертвами. Об этих программах следует информировать 

население в целом. 

 

Торговля людьми 

24. Комитет выражает озабоченность в связи с отсутствием конкретного за- 

конодательства о предупреждении, пресечении и криминализации торговли 

людьми. Комитет также обеспокоен отсутствием информации о торговле людь- 

ми, в том числе о действующем законодательстве в этой сфере, и статистиче- 

ских данных, особенно о числе жалоб, расследований, судебных преследований 

и приговоров виновным в торговле людьми, а также отсутствием информации о 

практических мерах по предупреждению и пресечению таких явлений, включая 

меры медицинского, социального и реабилитационного характера (статьи 2, 4 и 

16). 

Государству-участнику следует вести борьбу с торговлей людьми путем принятия и 

применения конкретного закона о борьбе с этим явлением, в котором торговля людьми 

квалифицировалась бы в качестве преступления в государстве-участнике в соответствии с 

международными стандартами. За эти преступления должны предусматриваться 

соответствующие меры наказания. Государству-участнику следует обеспечить защиту жертв и 

их доступ к медицинским, социальным, реабилитационным и юридическим и 

консультационным услугам. 

Дискриминация и насилие в отношении уязвимых групп 

25. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что такие уязвимые группы, как 

лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ) подвергаются дискримина- 

ции и жестокому обращению, в том числе сексуальному насилию как в общест- 

венных местах, так и в семье (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует расследовать преступления, связанные с дискриминацией в 

отношении любых уязвимых групп и изыскивать пути предупреждения преступлений на 

почве ненависти и наказания за них. Государству-участнику следует также провести 

безотлагательные тщательные и беспристрастные расследования всех случаев дискриминации 

и жестокого обращения с этими уязвимыми группами и наказывать виновных в таких деяниях 

лиц. Государству-участнику следует проводить информационно-просветительские кампании 

для всех должностных лиц, находящихся в непосредственном контакте с жертвами такого 

насилия и для населения в целом. 

 

Положение "бидунов" 

26. Комитет выражает озабоченность по поводу положения как минимум 

100 000 человек, которые не имеют юридического статуса в государстве, из- 

вестны как "бидуны" (лица без гражданства) и, предположительно, подверга- 

ются различным формам дискриминации и жестокого обращения (статья 16). 

Государству-участнику следует принять конкретное законодательство в целях защиты 

"бидунов" и признания их юридического статуса. Государству-участнику следует принять все 

надлежащие юридические и практические меры для упрощения и облегчения натурализации и 

интеграции этих лиц и их детей. Ему следует обеспечить, чтобы эти лица пользовались всеми 

правами человека без какой бы то ни было дискриминации. Государству-участнику следует 

также принять необходимые меры для обеспечения информированности этих лиц об их 

правах на понятном им языке, и предоставления им доступа к основным правовым гарантиям 

с момента лишения свободы без какой-либо дискриминации. 

 

Национальное правозащитное учреждение 
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27. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что государство-участник еще не 

создало национальное правозащитное учреждение для поощрения и защиты 

прав человека в соответствии с Принципами, касающимися статуса националь- 

ных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Па- 

рижские принципы) (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи, приложение) 

(статья 2). 

Государству-участнику следует создать независимое национальное правозащитное 

учреждение в соответствии с Парижскими принципами. 

 

Сбор данных 

28. Комитет сожалеет об отсутствии всеобъемлющих и дезагрегированных 

данных о жалобах, расследованиях, привлечении к судебной ответственности и 

вынесении обвинительных приговоров в связи с пытками и жестоким обраще- 

нием со стороны сотрудников правоохранительных органов, служб безопасно- 

сти и разведки и тюремного персонала, а также о торговле людьми, жестоком 

обращении с трудящимися-мигрантами, насилии в семье и сексуальном наси- 

лии. 

Государству-участнику следует вести сбор статистических данных, касающихся контроля за 

осуществлением Конвенции на национальном уровне, включая данные о жалобах, 

расследованиях, привлечении к судебной ответственности и вынесенных обвинительных 

приговорах в случаях применения пыток и жестокого обращения, торговли людьми, 

жестокого обращения с трудящимися-мигрантами, насилия в семье и сексуального насилия, а 

также о компенсации и реабилитации, предоставленных жертвам. 

29. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции. 

30. Комитет приветствует принятое государством-участником в ходе диалога обязательство 

снять свою оговорку к статье 20 Конвенции. 

31. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления, предусмотренные статьями 21 и 22 Конвенции. 

32. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные международные 

договоры Организации Объединенных Наций о правах человека, участником которых оно еще 

не является: Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и Конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

33. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать Римский статут 

Международного уголовного суда, Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о 

сокращении безгражданства. 

34. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий 

периодический доклад в соответствии с руководящими принципами представления докладов 

и соблюдать установленное ограничение, в соответствии с которым объем доклада по 

конкретному договору не должен превышать 40 страниц. Комитет также предлагает 

государству-участнику обновить свой общий базовый документ в соответствии с 

требованиями в отношении общих базовых документов, содержащихся в согласованных 

руководящих принципах представления докладов согласно международным договорам о 

правах человека (HRI/GEN.2/Rev.6), которые были приняты на Межкомитетском совещании 

договорных органов по правам человека, и соблюдать при этом установленное ограничение, в 

соответствии с которым объем общего базового документа не должен превышать 80 страниц. 

Доклад по конкретному договору и общий базовый документ в совокупности образуют 

обязательство государства-участника по представлению докладов в соответствии с 

Конвенцией. 
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35. Государству -участнику предлагается обеспечить широкое распространение 

представленных Комитету докладов и настоящих заключительных замечаний на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

36. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию в 

ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 10, 11 и 17, а также информацию о 

мерах по выполнению своего обязательства, о котором говорится в пункте 6 настоящих 

заключительных замечаний. 

37. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет являться третьим докладом, к 3 июня 2015 года. 

 

 

 

 

КЫРГЫЗСТАН 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН)  

 Пятнадцатая сессия 

Пункт 6 повестки дня 

Универсальный периодический 

обзор 

 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Кыргызстан 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в соответствии 

с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою восьмую сессию 3-4 мая 2010 

года. Обзор по Кыргызстану состоялся на первом заседании 3 мая 2010 года. Делегацию 

Кыргызстана возглавляла заместитель Министра юстиции Кыргызстана г-жа Жылдыз 

Мамбеталиева. На 5-м заседании, состоявшемся 5 мая 2010 года, Рабочая группа приняла на-

стоящий доклад по Кыргызстану. 

2. 7 сентября 2009 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") 

для содействия проведению обзора по Кыргызстану в составе представителей следующих 

стран: Буркина-Фасо, Никарагуа и Китая. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Кыргызстану были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/8/KGZ/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам человека 

(УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG. 6/8/K GZ/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) (A/HRC/WG. 

6/8/K GZ/3). 

4. Через "тройку" Кыргызстану был препровожден перечень вопросов, за- 

ранее подготовленных Бельгией, Германией, Данией, Ирландией, Литвой, Ни- 

дерландами, Словенией, Швейцарией, Швецией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии и Чешской Республикой. С этими во- 
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просами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в 

экстранете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

A.   Представление государства — объекта обзора 

5. На первом заседании 3 мая 2010 года делегация Кыргызстана во главе с заместителем 

Министра юстиции г-жой Жылдыз Мамбеталиевой в начале своего выступления 

проинформировала о положении в стране после политических событий в апреле 2010 года. В 

связи с положением, которое сложилось после 7 апреля, временное правительство приняло на 

себя власть и приступило к осуществлению функций, закрепленных за Президентом и 

парламентом Кыргызстана. Делегация заявила, что на момент представления доклада все 

государственные институты выполняли свои обязанности в полном объеме и что временное 

правительство, возглавляемое г-жой Розой Отунбаевой, полностью контролировало ситуацию 

в стране. 

6. Как заявила делегация, из-за апрельских событий Казахстан и Узбекистан закрыли свои 

границы. Однако временное правительство предпринимает меры по решению данного 

вопроса, так как открытие границ способствовало бы не только решению социально-

экономических проблем, но и снятию напряженности в Кыргызстане. 

7. Делегация указала, что деятельность временного правительства ведется в трех 

неотложных направлениях: восстановление законности и правопорядка в стране, решение 

социально-экономических проблем и восстановление легитимности правительства путем 

демократических реформ и демократических процессов. Как пояснила делегация, целью 

временного правительства является возвращение страны к демократическому правлению и 

верховенству права и преодоление клановости и трайбализма в системе государственного 

управления. Содействие всенародному обсуждению проекта Конституции, проведение 

референдума по ее принятию и проведение честных и прозрачных парламентских и 

президентских выборов были указаны в качестве краткосрочных задач временного 

правительства. 

8. Относительно национального доклада делегация заявила, что в ходе подготовки 

национального доклада по универсальному периодическому обзору был проведен ряд 

общественных мероприятий, в том числе семинары и консультационные встречи с 

представителями гражданского общества и международных организаций. В докладе были 

изложены правовые основы правозащитного механизма. Как отметила делегация, апрельские 

события в Кыргызстане показали, что правозащитная деятельность государства не отвечала 

требованиям и нуждам народа. Несмотря на политические изменения, делегация принимает 

участие в заседании Рабочей группы, чтобы вести открытый и конструктивный диалог, 

будучи убеждена в том, что объективная оценка национального доклада и рекомендации 

государств будут служить на благо продвижения и защиты прав человека в Кыргызстане. 

9. Временное правительство, будучи привержено соблюдению прав и свобод человека, 

приняло в этом направлении ряд мер. Они включают оказание содействия освобождению из 

мест заключения политических и общественных лидеров, в том числе тех, кто был незаконно 

задержан по обвинению в организации массовых беспорядков в канун президентских выборов 

в 2009 году. Как отметила делегация, временное правительство уделяет приоритетное вни-

мание вопросу независимости судебной системы, планирует проводить политику, 

направленную на защиту прав беженцев, и заявляет о своей приверженности свободе слова и 

нацелено на внедрение принципов общественного теле- и радиовещания. Знаменательным 

событием стала ратификация парламентом в марте 2010 года второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. 
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10. Делегация отметила, что защита интересов ребенка по-прежнему является приоритетом 

для страны и что соответствующее внутреннее законодательство отражает прописанные в 

Конвенции о правах ребенка нормы, которые направлены на обеспечение более эффективной 

защиты прав детей. Делегация отметила, что государственные детские дома остаются 

основной формой оказания помощи безнадзорным детям и что более 88% детей попали в 

детские дома из-за тяжелого экономического положения своих семей. В рамках децентрали-

зованной системы защиты детей и семей были организованы местные органы поддержки. 

Делегация заявила о необходимости дальнейшего укрепления потенциала существующих 

учреждений и технической поддержки со стороны Организации Объединенных Наций. 

Кыргызстан намерен создать систему юве-нальной юстиции и считает необходимым принятие 

плана действий по вопросам торговли детьми, детской порнографии и проституции. 

11. Сославшись на ряд мер, принятых в целях обеспечения участия женщин в 

государственном управлении, делегация признала необходимость усиления стратегии, 

направленной на ликвидацию стереотипов в отношении роли женщин и мужчин в обществе и 

семье. Делегация также упомянула о проблеме насилия и похищения невест, которая 

продолжает существовать, несмотря на целый ряд уголовных дел, заявила о своем намерении 

и далее принимать меры для улучшения ситуации в этой области, включая деятельность по 

широкому информированию населения, а также указала на необходимость разработки на-

циональных проектов и оказания соответствующей технической поддержки. 

12. Делегация упомянула ряд мер, принятых в целях обеспечения прав этнических 

меньшинств, в том числе предоставление возможности получать образование на четырех 

языках. Делегация также сообщила о своих планах по разработке и осуществлению политики 

с учетом этнического и культурного многообразия общества. Делегация заявила о 

приверженности Кыргызстана принципам толерантности и взаимного уважения между 

различными национальностями и религиями. 

13. Указав на сокращение с 2007 года числа лиц, лишенных свободы, делегация вместе с тем 

сообщила о намерении страны продолжить разработку альтернативных форм наказания для 

несовершеннолетних и взрослых правонарушителей путем продолжения начатых реформ в 

пенитенциарной системе и признала необходимость улучшения условий содержания под 

стражей осужденных лиц. Делегация заявила о приверженности Кыргызстана исполнению 

своих международных обязательств и о поддержке деятельности международных орга-

низаций. 

 

B.   Интерактивный диалог и ответы государства-объекта обзора 

14. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 51 делегация. Заявления 

других делегаций, с которыми они не смогли выступить в ходе интерактивного диалога по 

причине нехватки времени, будут, при их наличии, размещены на сайте универсального 

периодического обзора в экстранете
1
. Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, изложены в 

разделе II настоящего доклада. 

15. Ряд делегаций поблагодарили временное правительство Кыргызстана за сотрудничество 

с механизмом универсального периодического обзора и дали высокую оценку обстоятельному 

представлению делегацией национального доклада. Ряд делегаций с удовлетворением 

отметил, что, несмотря на сложное политическое положение, Кыргызстан принял участие в 

механизме универсального периодического обзора. 

16. По мнению Таджикистана, данное представление свидетельствует о приверженности 

страны правам человека. Он приветствовал принятие "Курса на обновление страны", 

основанного на верховенстве права. Он отметил, что Кыргызстан присоединился к 

большинству международных договоров по правам человека, и указал на намерение 

правительства улучшить положение в области гендерного равенства и прав детей. 

Таджикистан вынес рекомендации. 
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17. Корейская Народно-Демократическая Республика признала результаты, достигнутые в 

области обеспечения равных прав и свобод для всех меньшинств. Она приняла к сведению 

обязательное и бесплатное общее базовое образование и ряд льгот, направленных на 

улучшение условий жизни безработных. Корейская Народно-Демократическая Республика 

высоко оценила нынеш- 

 

 

Бутан, Судан и Марокко. 

нюю политику, направленную на достижение гендерного равенства и защиту прав детей. Она 

вынесла рекомендацию. 

18. Лаосская Народно-Демократическая Республика приняла к сведению прогресс, 

достигнутый в деле укрепления социальной сплоченности, достижения политической 

стабильности и обеспечения экономического развития для всех этнических групп. Она 

добавила, что в соответствии с Конституцией правительство делает все возможное для 

защиты основных прав и свобод своих граждан независимо от расы, пола, языка и религии. 

Она вынесла рекомендации. 

19. Кувейт признал усилия по искоренению терроризма и сослался на закон от 8 ноября 

2006 года, в котором приоритетное внимание уделяется соблюдению прав человека и защите 

людей, подвергающихся опасности в результате террористических актов. Он приветствовал 

конституционные меры по защите прав детей, предусматривающие, что в первую очередь за 

обучение детей отвечают родители, при этом государство несет ответственность за защиту 

детей-сирот. Кувейт вынес рекомендации. 

20. Алжир приветствовал представление доклада, несмотря на сложное положение в стране. 

Он выразил надежду на скорейшее восстановление конституционного порядка, стабильности, 

обеспечение уважения прав человека и социально-экономического развития. Он просил 

представить дополнительную информацию о недавно принятом законодательстве, 

касающемся взаимосвязи между международно-правовыми нормами и национальными 

законами, а также о роли института посредника. Алжир вынес рекомендации. 

21. Норвегия выразила сожаление в связи с недавней гибелью людей и подчеркнула 

важность скорейшего восстановления общественного порядка под руководством 

демократического правительства, которое полностью соблюдает права человека. Она 

приветствовала шаги в направлении конституционной реформы и демократических выборов. 

Норвегия выразила обеспокоенность по поводу уязвимого положения правозащитников, 

журналистов и адвокатов. Норвегия вынесла рекомендации. 

22. Бразилия высказала мнение о том, универсальный периодический обзор мог бы 

способствовать усилиям по обеспечению демократизации, укреплению судебной системы, 

сокращению масштабов нищеты, обеспечению устойчивого развития и гарантированию 

свободы выражения мнений. Она подчеркнула значение отмены смертной казни. Она задала 

вопрос о шагах, предпринимаемых в целях защиты женщин и детей, борьбы с 

дискриминацией и недостатками в области экономических, социальных и культурных прав. 

Бразилия вынесла рекомендации. 

23. Турция подчеркнула важность проведения справедливых и своевременных выборов для 

обеспечения верховенства права и приветствовала заявление о предстоящем конституционном 

референдуме и парламентских выборах. Турция призвала Кыргызстан присоединиться к 

Конвенции о правах инвалидов и рассмотреть вопрос о создании независимого национального 

правозащитного учреждения. 

24. Индонезия выразила надежду на скорейшее восстановление стабильности в стране. Она 

отметила ратификацию Программы по правам детей "Новое поколение". Она подчеркнула тот 

факт, что Конституция предусматривает равенство полов, и отметила значительное 

увеличение числа женщин на государственных должностях. Она попросила представить 
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дополнительную информацию, касающуюся Закона "О социально-правовой защите от 

насилия в семье" и торговли людьми. 

25. Казахстан приветствовал стремление кыргызского народа к тому, чтобы жить в 

свободном и демократическом обществе. Он отметил новые задачи, связанные со 

стабилизацией политического положения и ускорением экономического развития. Он заявил, 

что, по его мнению, временное правительство осознает те проблемы, которые вызывают 

обеспокоенность у международного сообщества, и выразил надежду на то, что правительство 

будет с ним сотрудничать. Казахстан вынес рекомендации. 

26. Кыргызстан отметил, что с 2009 года Министерство труда, занятости и миграции взяло 

на себя функции по координации усилий центральных и местных органов власти, 

направленных на реализацию гендерной политики государства. В силу того, что одной из 

целей национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2007-2010 годы 

является борьба со всеми формами насилия в отношении женщин, были разработаны и 

представлены на рассмотрение парламента поправки к закону о насилии в семье, основанные 

на результатах мониторинга осуществления такого законодательства. В марте 2010 года в 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в Кыргызстане официально началась 

кампания против насилия в семье. Полигамия и похищение невест являются преступлениями 

в соответствии с Уголовным кодексом. Делегация также отметила проекты поправок к 

национальному законодательству, направленные на ужесточение наказаний за торговлю 

людьми и сопутствующие преступления, а также на защиту жертв такой торговли. 

27. По поводу свободы выражения мнений делегация отметила, что расследование ряда дел, 

касающихся насилия в отношении журналистов, остается одной из приоритетных задач 

правоохранительных органов. С 2005 года было зарегистрировано 34 случая насилия в 

отношении журналистов и возбуждено 28 уголовных дел. В этой связи на основании решения 

Министерства внутренних дел была создана специальная следственно-оперативная группа для 

расследования случаев насилия в отношении журналистов и привлечения виновных к 

ответственности. 

28. Кыргызстан отметил факт регистрации в стране большого числа печатных и 

электронных средств массовой информации. Однако журналисты в своей работе сталкиваются 

с серьезными проблемами, так как в прошлом имел место целый ряд случаев их избиения и 

применения к ним других видов насилия, включая угрозы лишить их жизни. Прежние власти 

установили контроль над средствами массовой информации посредством механизма 

перерегистрации, и любые критические замечания, высказанные в средствах массовой 

информации, приводили к закрытию соответствующих СМИ. Омбудсмен создал специальный 

отдел по защите гражданских и политических прав и занимается разработкой национального 

плана действий в области прав человека, который будет включать в себя защиту прав 

журналистов. Институт Омбудсмена также контролирует осуществление Закона о средствах 

массовой информации и планирует доложить о результатах этой деятельности парламенту. 

29. Германия призвала Кыргызстан уважать права человека и международное право. Она 

задала вопрос о том, каким образом правительство намерено содействовать становлению 

гражданского общества, в частности в лице правозащитников, как оно будет укреплять режим 

гражданских прав в рамках конституционных реформ и намеревается ли оно изменить Закон о 

религии, с тем чтобы гарантировать свободу вероисповедания. Германия вынесла 

рекомендации. 

30. Индия отметила присоединение Кыргызстана к большинству договоров по правам 

человека. Она приветствовала создание институциональных механизмов для защиты прав 

детей. Она признала значительные достижения в деле осуществления Национального плана 

действий по достижению гендерного равенства. Индия отметила, что 35% населения по-

прежнему живет ниже черты бедности. Она выразила надежду на то, что принятие 

национальных стратегий в области развития позволит повысить уровень жизни. 
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31. Сингапур отметил приверженность временного правительства проведению 

консультаций по вопросу о новой конституции на основе политического соглашения и 

организации транспарентных выборов. Он выразил надежду на то, что вскоре Кыргызстан 

вернется к нормальной жизни, позволяющей стране сосредоточить внимание на развитии и 

искоренении нищеты, поскольку нищета препятствует осуществлению прав человека. Он 

заявил о том, что на переходном этапе возникли возможности для создания среды, свободной 

от коррупции. Он вынес рекомендацию. 

32. Российская Федерация признала меры, принятые Кыргызстаном с момента обретения 

независимости в деле создания правовой основы в области прав человека и демократии. Она 

отметила стоящие перед страной проблемы. Она упомянула о том, что высокий уровень 

бедности является одной из причин политической нестабильности. Она выразила надежду на 

скорейшую нормализацию обстановки путем возвращения ситуации в правовое поле, 

принятия новой конституции и проведения выборов. 

33. Франция признала приверженность правительства восстановлению законности, 

проведению транспарентных выборов и обеспечению защиты прав человека. Франция 

выразила готовность к сотрудничеству. Она заявила о своей обеспокоенности по поводу 

утверждений о применении пыток и других форм жестокого обращения, в частности в 

отношении задержанных несовершеннолетних лиц. Она также отметила несколько 

сообщений, основанных на утверждениях о случаях запугивания и преследования 

правозащитников. Франция вынесла рекомендации. 

34. Саудовская Аравия отметила конституционное право на образование и правовые 

положения, предусматривающие получение обязательного начального образования. Она 

сослалась на рекомендацию Комитета по правам ребенка, согласно которой необходимо 

предпринять дополнительные усилия по борьбе с отсевом учащихся из школы. Она отметила 

совершенствование законодательства о правах человека и основных свободах, а также меры 

по улучшению ситуации в области прав детей. Она вынесла рекомендацию. 

35. Венгрия приветствовала предстоящий референдум по конституции и парламентские 

выборы. Она подчеркнула, что правительство должно обеспечить право на свободу мирных 

собраний и на участие в выборах, а также свободу ассоциации и свободу слова. Венгрия 

отметила готовность к сотрудничеству, продемонстрированную во время визита 

Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, и высоко оценила 

усилия, связанные с защитой прав детей. Венгрия вынесла рекомендации. 

36. Словения выразила обеспокоенность по поводу ухудшения положения в области прав 

человека, включая большое количество неразрешенных дел, связанных с гибелью 

журналистов. Словения сослалась, в частности, на введение контроля над пользованием 

демократическими свободами путем перекрытия независимых новостных сайтов и принятие 

новых законодательных положений, ограничивающих свободу собраний и религии. Словения 

вынесла рекомендации. 

37. Палестина отметила стоящие перед Кыргызстаном проблемы в том, что касается 

небезопасной обстановки, высокого уровня нищеты и положения беженцев. Она отметила 

усилия по улучшению законодательной базы в области обеспечения гендерного равенства и 

прав детей. Она приняла к сведению обязательство соблюдать ряд международных договоров 

по правам человека. Палестина вынесла рекомендацию. 

38. Испания вновь выразила обеспокоенность по поводу событий апреля 2010 года и, 

согласно выводам Совета Европейского союза от 26 апреля, подчеркнула важность 

скорейшего восстановления общественного порядка демократическим правительством, 

которое будет в полной мере уважать верховенство права и прав человека. Испания вынесла 

рекомендации. 

39. Ливийская Арабская Джамахирия отметила акцент в докладе на соблюдении прав 

предшествующих и будущих поколений. Она подняла три вопроса, касающиеся национальной 
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программы в области прав человека, шагов в целях налаживания диалога и взаимопонимания 

между этническими группами, а также гражданского примирения и проблем ранних браков, 

похищения невест и насилия в семье в отношении женщин. Она вынесла рекомендации. 

40. Италия приветствовала заявление о проведении конституционных реформ и 

демократических выборов. Она напомнила о том, что Генеральный секретарь выразил 

обеспокоенность в связи с нищетой, коррупцией, насилием в отношении женщин и 

ограничениями на свободу слова в Кыргызстане. Она выразила озабоченность по поводу 

нового закона о свободе вероисповедания, утверждений о применении пыток в отношении 

несовершеннолетних лиц и запугивания и преследования журналистов. Она вынесла 

рекомендации. 

41. Пакистан отметил шаги, предпринятые для обеспечения более широкого участия 

женщин в политической жизни в Кыргызстане. Он добавил, что осуществление Национальной 

программы в области прав человека на 2002-2010 годы способствовало постепенному 

совершенствованию законодательства и созданию новых механизмов в правозащитной сфере. 

Пакистан отметил конструктивное признание стоящих перед Кыргызстаном проблем. Он 

вынес рекомендации. 

42. Швейцария выразила обеспокоенность по поводу недавних политических волнений и 

насилия. Она отметила многочисленные утверждения о нападениях на журналистов и 

правозащитников в 2009 году. Она поздравила Кыргызстан с ратификацией Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и с созданием собственного национального 

превентивного механизма. Швейцария отметила, что сохраняется практика похищения 

девушек для принудительного брака. Швейцария вынесла рекомендации. 

43. Китай высоко оценил стратегии в области искоренения нищеты и прогресс, достигнутый 

в деле поощрения и защиты права на социальную защиту, здравоохранение и образование. 

Китай приветствовал принятие национальной программы в области прав человека, а также 

уделение первоочередного внимания правам женщин. Китай выразил надежду на то, что 

временное правительство будет и впредь принимать эффективные меры для восстановления 

порядка и социальной стабильности. Китай вынес рекомендации. 

44. Ангола отметила реализацию программы по оказанию медицинской помощи и задала 

вопрос о том, как осуществляется контроль за этой программой. 

Она признала усилия, предпринятые для улучшения институционального механизма защиты 

детей, приветствовала тот факт, что 52% государственных должностей занимают женщины, и 

задала вопрос о том, распространяется ли право на образование на лиц, не являющихся 

гражданами страны. Ангола вынесла рекомендации. 

45. Иордания выразила надежду на то, что Кыргызстан на деле возобновит 

проведение политических и демократических реформ, как это имело место в 

начале 1990-х годов. Она высоко оценила заявление о том, что в ближайшем бу- 

дущем будут проведены свободные и справедливые выборы. Укрепление демо- 

кратии не только улучшит общее положение в области прав человека и основ- 

ных свобод, но и обеспечит достижение стабильности и политического и соци- 

ально-экономического прогресса. Иордания вынесла рекомендации. 

46. Египет приветствовал принятие в 2006 году Кодекса о детях, в котором определены 

общеправовые основы защиты детей и функционирования детских служб. Он также высоко 

оценил принятие Национального плана действий по гендерным вопросам, что способствовало 

укреплению процедур оценки законодательства с учетом гендерной проблематики и созданию 

национального механизма по наблюдению за положением женщин. Египет вынес 

рекомендации. 

47. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выразило сожаление 

по поводу гибели людей и заявило, что оно по-прежнему обеспокоено возможностью 

продолжения насилия. Оно отметило сообщения о захвате земель, от чего в первую очередь 
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страдают граждане, не являющиеся этническими кыргызами. Оно признало действия в целях 

содействия примирению и призвало Кыргызстан сотрудничать с международным 

сообществом. Оно приветствовало отмену смертной казни, но отметило утверждения, 

связанные с массовыми пытками, и озабоченность по поводу свободы средств массовой ин-

формации. Соединенное Королевство вынесло рекомендации. 

48. Мексика выразила озабоченность по поводу нестабильности в Кыргызстане и 

подчеркнула, что нынешние власти несут ответственность за обеспечение защиты прав 

человека. Мексика призвала к восстановлению демократического и конституционного 

порядка и выразила уверенность в том, что конституционный референдум и парламентские 

выборы будут проведены своевременно. Она настоятельно призвала правительство 

установить сроки проведения таких выборов. Мексика вынесла рекомендации. 

49. Литва выразила сожаление по поводу гибели людей во время недавних событий и 

заявила о том, что она по-прежнему обеспокоена нестабильным положением в стране. Литва 

приветствовала взаимодействие временного правительства с Организацией Объединенных 

Наций. Литва была особенно обеспокоена использованием детского труда на свалках 

радиоактивных отходов, практика которого должна быть прекращена в первоочередном 

порядке. Литва вынесла рекомендации. 

50. Канада высоко оценила приверженность временного правительства делу защиты прав 

человека, а также начало осуществления Плана действий в целях снижения и предотвращения 

безгражданства. Она выразила обеспокоенность по поводу утверждений о нападениях на 

журналистов и недавнем закрытии средств массовой информации, а также по поводу 

продолжающихся нарушений, связанных с правами женщин. Она была глубоко обеспокоена 

сообщениями о широком распространении пыток. Канада вынесла рекомендации. 

51. Кыргызстан подтвердил, что референдум запланирован на июнь и что выборы будут 

проведены в октябре 2010 года. В ответ на вопросы о выборах 

2009 года Кыргызстан отметил, что, согласно его законодательству, доступ в Избирательную 

комиссию является открытым, соответствующие заинтересованные стороны, а также средства 

массовой информации могут присутствовать на ее заседаниях, и ее решения публикуются в 

средствах массовой информации. Кыргызстан пояснил, что была создана автоматизированная 

система регистрации избирателей и предоставления информации о ходе избирательного 

процесса. Временное правительство сформирует комиссию в целях обеспечения прозрачности 

избирательного процесса, что будет предусматривать всестороннее участие со стороны 

гражданского общества и политических партий. 

52. Касательно судебной системы Кыргызстан отметил, что с момента обретения 

независимости была создана всеобъемлющая судебная система и что Конституцией было 

запрещено вмешательство в деятельность судебных органов. Тем не менее необходимы 

дальнейшие меры по укреплению судебной системы и повышению уровня ее независимости. 

Первый шаг, предпринятый временным правительством, был направлен на реформирование 

Конституционного суда. За этим последуют меры по укреплению независимости судебной 

власти. 

53. Коснувшись вопроса о правах детей, Кыргызстан отверг утверждения о том, что 

телесные наказания являются в Кыргызстане дозволенным явлением, заявив, что телесные 

наказания и причинение физических или психических страданий детям запрещены по закону. 

Таким образом, случаи насилия в отношении детей должным образом расследуются, а 

виновные привлекаются к ответственности. В настоящее время внедряется система 

ювенальной юстиции, при этом были приняты специальные меры для оказания помощи детям, 

находящимся в конфликте с законом. Специальная рабочая группа подготовила проект закона 

о ювенальной юстиции, а также поправки к другим соответствующим законам. Кроме того, в 

2009 году совместно с ЮНИСЕФ было проведено широкомасштабное исследование по 

проблеме семейного насилия. Данное исследование послужит основой для разработки 
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дополнительных поправок к законам, а также планов действий по искоренению насилия в 

отношении детей. Существуют также планы по поиску альтернатив содержанию под стражей 

детей, находящейся в конфликте с законом; ими предусмотрены программы в специальных 

школах, такие, как программы реабилитации и терапии, а также активная работа с семьями. 

По итогам соответствующего пилотного проекта будет прорабатываться вопрос о 

реформировании крупных интернатов, которые предоставляют услуги детям в кризисных 

ситуациях. В Кодексе о детях были определены нормы в отношении передачи детей на 

воспитание в приемные семьи. Принимаемые меры будут всегда направлены на обеспечение 

наилучших интересов ребенка. 

54. Относительно права на мирные собрания было отмечено, что все граждане пользуются 

таким правом при условии отсутствия у них оружия. Однако считается, что регулирующий 

это право закон, принятый в 2008 году, не соответствует международным стандартам. В связи 

с этим ведется работа по разработке нового закона. С этой целью была образована рабочая 

группа, которая работает совместно с Омбудсменом и независимыми экспертами. Новый 

проект закона уже был рассмотрен Бюро ОБСЕ по демократическим институтам. В этом 

контексте было отмечено, что институт Омбудсмена нуждается в дополнительной 

административной поддержке со стороны международного сообщества, с тем чтобы укрепить 

свой потенциал для рассмотрения законопроектов. 

55. Делегация также заявила, что временное правительство приступило к осуществлению 

мер по борьбе с имевшими место в прошлом нарушениями прав по политическим мотивам. 

Были пересмотрены некоторые дела, в том числе связанные с подавлением гражданских 

волнений в 2008 году, в рамках которых имели место произвольные задержания и 

процессуальные нарушения в дополнение к сообщениям о применении пыток. Расследования, 

проведенные Министерством внутренних дел в прошлом, сопровождались определенными 

нарушениями, в том числе в виде оказания политического давления на следователей. 

Политические оппоненты, которые подвергались аресту часто в качестве меры наказания, 

были оправданы. 

56. Малайзия выразила сожаление по поводу человеческих жертв в результате недавних 

беспорядков. Она отметила приверженность Кыргызстана выполнению своих обязательств по 

правам человека, указав на принятие Национальной программы в области прав человека на 

2002-2010 годы и "Курса на обновление страны" в 2009 году. Малайзия призвала Кыргызстан, 

в частности, активизировать усилия по приведению национального законодательства в 

соответствие с международными договорами по правам человека. Малайзия вынесла 

рекомендации. 

57. Австрия выразила обеспокоенность в связи с гибелью людей и сохраняющейся 

нестабильностью. Первостепенное значение имеют восстановление общественного порядка, 

соблюдение законности и прав человека. Австрия приветствовала приверженность 

временного правительства обеспечению уважения международных обязательств по правам 

человека. Австрия приветствовала заявление о проведении конституционной реформы и о 

подготовке к демократическим выборам. Австрия вынесла рекомендации. 

58. Армения отметила те меры, которые были запланированы в целях установления 

законности и поощрения прав человека. Армения выразила готовность поддержать усилия 

Кыргызстана по созданию ориентированного на будущее общества, члены которого в полной 

мере смогут пользоваться правами человека, закрепленными во Всеобщей декларации прав 

человека. Она задала вопрос о планах по созданию системы ювенальной юстиции. Армения 

вынесла рекомендации. 

59. Нидерланды выразили сожаление по поводу гибели людей и приветствовали тот факт, 

что выборы планируется провести в ближайшее время. Они призвали временное 

правительство продолжить сотрудничество с международными структурами. Нидерланды 

выразили обеспокоенность по поводу сообщений, касающихся применения пыток после 
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событий в Ноокате в октябре 2008 года, нападений на журналистов и ограничительного по 

своему характеру закона о религии, принятого в 2007 году. Нидерланды вынесли 

рекомендации. 

60. Чешская Республика отметила, что в 2008 году Кыргызстан стал государством - 

участником Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ФП-КПП). Она 

вынесла рекомендации. 

61. Аргентина отметила проведение правовых реформ, направленных на достижение 

равенства между мужчинами и женщинами и на обеспечение не менее 30-процентной 

представленности женщин в местных и национальных органах. Аргентина вынесла 

рекомендации. 

62. Ливан выразил надежду на то, что участие временного правительства в обзоре будет 

способствовать улучшению положения в области прав человека и удовлетворению чаяний 

народа Кыргызстана. Ливан вынес рекомендации. 

63. Бельгия подчеркнула важность успешного завершения процесса ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. 

Бельгия привлекла внимание к тому, что Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

заявил о своей озабоченности в отношении положения просителей убежища, принадлежащих 

к определенным группам меньшинств. Она выразила обеспокоенность по поводу случаев 

насилия в семье. Бельгия вынесла рекомендации. 

64. Исламская Республика Иран оценила тот факт, что правительство приняло участие в 

процессе универсального периодического обзора, несмотря на последние события в стране. 

Иран отметил подготовку референдума и всеобщих выборов. Он признал усилия, 

направленные на решение проблем и преодоление недостатков. Он подчеркнул достижения в 

области образования, прав женщин и детей, а также прав на жизнь и здоровье. Иран вынес 

рекомендации. 

65. Дания призвала временное правительство обеспечить уважение и защиту всех прав 

человека и проведение свободных, справедливых и транспарентных демократических 

выборов. Она задала вопрос о мерах по защите журналистов и правозащитников. Дания 

отметила, что использование детского труда становится все более серьезной проблемой, и 

сослалась на сообщения о широком применении пыток и других форм жестокого обращения. 

Дания вынесла рекомендации. 

66. Словакия выразила удовлетворение по поводу отмены в Кыргызстане в 2007 году 

смертной казни и планов страны присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Делегация отметила создание 

заслуживающей высокой оценки нормативной базы в отношении детей. Тем не менее она 

выразила озабоченность по поводу сохранения в стране детского труда. Словакия вынесла 

рекомендации. 

67. Швеция запросила дополнительную информацию о мерах, принятых для защиты 

свободы выражения мнений, в том числе обеспечения безопасности журналистов. Она также 

упомянула о проблеме телесных наказаний детей и спросила о принимаемых мерах по 

обеспечению свободы детей от насилия, включая телесные наказания, в любых условиях. 

Швеция вынесла рекомендации. 

68. Уругвай приветствовал усилия, принятые Кыргызстаном с целью отменить смертную 

казнь и включить этот запрет в Конституцию. Уругвай также приветствовал открытие в стране 

Отделения УВКПЧ для Центральной Азии. Он также приветствовал прогресс, достигнутый 

благодаря принятию закона о государственных гарантиях равных прав и возможностей. 

Уругвай вынес рекомендации. 

69. Япония выразила надежду на то, что усилия, направленные на восстановление 

демократии и конституционного порядка, будут осуществляться законным и мирным путем. 
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Япония будет внимательно следить за положением в области прав человека в Кыргызстане. 

Она отметила усилия по поощрению и защите прав женщин и детей, такие как принятие 

соответствующих планов действий, национальных программ и планируемую разработку 

критериев, касающихся насилия в семье и превентивных мер. Япония вынесла рекомендацию. 

70. Ирландия высоко оценила отмену смертной казни. Она вновь выразила обеспокоенность 

по ряду моментов, включая фактическую дискриминацию в отношении женщин и широкое 

распространение насилия в семье, отсутствие независимой судебной власти, а также 

участившиеся случаи нападения на журналистов и препятствия для осуществления права на 

мирные собрания. Ирландия вынесла рекомендации. 

71. Республика Корея приветствовала усилия Кыргызстана по укреплению сотрудничества с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. 

Она отметила прогресс, достигнутый в отношении прав женщин, и задала вопрос о мерах, 

направленных на соблюдение действующего законодательства в этой области. Она сослалась 

на обеспокоенности, выраженные по поводу отсутствия независимой судебной системы, и 

обратилась с просьбой представить дополнительную информацию, прежде всего 

относительно конституционной реформы. Она вынесла рекомендацию. 

72. Латвия призвала Кыргызстан соблюдать все свои международные обязательства и 

обещания и обеспечить скорейшее восстановление конституционного порядка, законности и 

прав человека. Латвия отметила, что еще не удовлетворены просьбы мандатариев 

специальных процедур Организации Объединенных Наций о посещении Кыргызстана. Латвия 

вынесла рекомендации. 

73. Афганистан выразил соболезнование в связи с гибелью людей в ходе недавних массовых 

беспорядков. Он приветствовал готовность временного правительства сотрудничать с 

Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями в деле 

проведения демократических, открытых и транспарентных референдума и выборов. Он 

призвал международное сообщество оказать необходимую поддержку. Афганистан вынес 

рекомендации. 

74. Бангладеш выразила надежду на восстановление мира и стабильности в Кыргызстане. 

Она отметила недавнее принятие ряда важных законодательных мер, включая поправки к 

Закону о гражданстве и Семейному кодексу, а также принятие Закона о государственных 

гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей. Бангладеш также упомянула 

стратегии развития Кыргызстана, направленные на искоренение нищеты. Бангладеш вынесла 

рекомендации. 

75. Делегация Кыргызстана выразила признательность за конструктивный и открытый 

интерактивный диалог и за поддержку, оказанную временному правительству страны. Защита 

прав и свобод остается важнейшей целью преобразований, осуществляющихся в 

Кыргызстане. Как отметила делегация, в Кыргызстане будут созданы все правовые условия 

для защиты фундаментальных прав человека, а также условия, необходимые для развития 

рыночной экономики и свободного предпринимательства, расширения торговли и 

привлечения инвестиций. В заключение делегация заявила о том, что защита прав человека 

останется неотъемлемой частью деятельности правительства. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

76. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и 

перечисленные ниже, были рассмотрены Кыргызстаном и пользуются его 

поддержкой: 

76.1 подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Испания); 

76.2 как можно скорее ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах(Бельгия); 
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76.3 стать участником второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Аргентина); 

76.4 провести конституционные реформы, которые будут гарантировать разделение 

властей, верховенство права, независимость судебных органов и гражданские и 

демократические права граждан Кыргызстана (Германия); 

76.5 обеспечить в рамках предлагаемой конституционной реформы всеобъемлющую 

защиту и поощрение всех прав человека и основных свобод (Пакистан); 

76.6 обеспечить в рамках нынешней конституционной реформы всестороннее поощрение и 

защиту всех прав человека, с особым акцентом на права женщин и детей (Египет); 

76.7 обеспечить комплексную защиту и поощрение всех прав человека и основных свобод 

в рамках запланированной конституционной реформы (Армения); 

76.8 незамедлительно восстановить конституционный порядок и законность в стране и 

обеспечить полную ответственность за все нарушения прав человека после событий 6 и 7 

апреля 2010 года (Словакия); 

76.9 временному правительству в срочном порядке следует принять все необходимые меры 

для обеспечения проведения референдума по новой конституции и парламентских выборов, 

назначенных на 27 июня и 10 октября 2010 года, свободным, справедливым и 

демократическим образом, в полной мере учитывая соответствующее экспертное заключение 

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, а также Венецианской комиссии Совета Европы (Австрия); 

76.10 учесть мнения Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе и Венецианской комиссии Совета Европы при 

организации конституционного референдума и парламентских выборов (Ирландия); 

76.11 принять во внимание соответствующие экспертные заключения Бюро по 

демократическим институтам и правам человека и Венецианской комиссии в ходе 

организации конституционного референдума и выборов, объявленных соответственно на 27 

июня и 10 октября 2010 года (Италия); 

76.12 соблюдать все свои международные обязательства и обещания и обеспечить 

скорейшее восстановление конституционного порядка, верховенства права и уважения прав 

человека (Латвия); 

76.13 продолжать осуществление своих национальных планов, в том числе реформу своего 

законодательства о правах человека, а также обеспечивать дальнейшее повышение 

эффективности соблюдения своих национальных законов (Саудовская Аравия); 

76.14 привести Закон о мирных собраниях в соответствие с международными стандартами 

прав человека (Венгрия); 

76.15 принять законодательство о национальном превентивном механизме, 

соответствующее международным стандартам, и в полном объеме обеспечить его 

осуществление (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

76.16 временное правительство должно обеспечить полное соблюдение законности и прав 

человека и в этой связи соблюдать все международные обязательства и обещания 

Кыргызстана (Литва); 

76.17 провести обзор соответствия национального законодательства положениям 

Международного пакта о гражданских и политических правах, касающимся свободы 

выражения мнений, ассоциации и собраний (Чешская Республика); 

76.18 гарантировать свободу средств массовой информации в проекте закона о СМИ 

согласно международным стандартам (Ирландия); 

76.19 обеспечить всеобъемлющую защиту и поощрение всех прав человека и основных 

свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека (Таджикистан); 

76.20 создать национальный превентивный механизм, который будет конституционно 

гарантировать права всех лиц, в частности права меньшинств (Таджикистан); 
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76.21 продолжать укреплять национальный превентивный механизм (Корейская Народно-

Демократическая Республика); 

76.22 расширить и укрепить благое правление, институты и верховенство права для 

обеспечения долгосрочной стабильности (Казахстан); 

76.23 гарантировать соблюдение своим национальным механизмом всех положений 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток, обеспечивая его необходимыми 

финансовыми и людскими ресурсами (Швейцария); 

76.24 создать национальный превентивный механизм, который кон-

ституционно/институционально гарантировал бы права всех лиц, в частности права 

меньшинств (Китай); 

76.25 создать национальный превентивный механизм, который будет конституционно 

гарантировать права всех лиц, в частности права меньшинств (Афганистан); 

76.26 уделять особое внимание правам женщин и детей в своих стратегиях и программах 

(Таджикистан); 

76.27 принять политику абсолютной нетерпимости по отношению к коррупции 

(Таджикистан); 

76.28 принять политику абсолютной нетерпимости по отношению к коррупции 

(Афганистан); 

76.29 бороться с коррупцией на всех уровнях (Иордания); 

76.30 продолжить реформу системы защиты детей и улучшить оказание социальных услуг 

населению в рамках программы "Новое поколение" (Кувейт); 

76.31 укреплять свою политику в интересах обеспечения полного гарантирования прав 

ребенка с уделением особого внимания осуществлению Руководящих принципов по 

альтернативному уходу за детьми, в соответствии с резолюцией 11/7 Совета по правам 

человека и резолюцией 64/142 Генеральной Ассамблеи (Бразилия); 

76.32 воспользоваться данной возможностью для создания свободных от коррупции 

условий (Сингапур); 

76.33 сохранить существующий уровень методологии и транспарентности; мы считаем, что 

содержание доклада свидетельствует о важности работы, которая будет проделана вопреки 

имеющимся проблемам (Палестина); 

76.34 ускорить разработку стратегии по защите прав человека и гражданских прав 

(Ливийская Арабская Джамахирия); 

76.35 приступить к осуществлению программы "Новое поколение" в отношении защиты 

прав детей и начать сотрудничество с ЮНИСЕФ и другими соответствующими 

международными правозащитными организациями (Ливийская Арабская Джамахирия); 

76.36 продолжать уделять особое внимание правам женщин и детей в рамках своей 

политики и программ (Пакистан); 

76.37 уделять особое внимание правам женщин и детей в рамках своей политики и 

программ (Афганистан); 

76.38 обеспечить защиту со стороны действующей власти всех прав человека и уважение 

демократических принципов и верховенства права (Швейцария); 

76.39 укреплять политику в целях защиты прав и интересов детей (Ангола); 

76.40 стремиться включать вопросы прав человека согласно международным 

обязательствам Кыргызстана в рамках любого планируемого процесса реформ (Ливан); 

76.41 продолжать сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и Советом по правам 

человека в области защиты и поощрения прав человека (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика); 

76.42 временному правительству следует опираться на опыт Бюро по демократическим 

институтам и правам человека и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Венецианской комиссии 
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Совета Европы в вопросах конституционной реформы и оперативного проведения 

демократических выборов (Норвегия); 

76.43 работать в тесном взаимодействии с организациями гражданского общества и другими 

международными организациями в осуществлении рекомендаций, вытекающих из этого 

процесса (Австрия); 

76.44 обеспечить дальнейшее совершенствование сотрудничества со всеми 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций путем представления 

своих просроченных докладов договорным органам, а также ответить на сообщения 

мандатариев специальных процедур (Словакия); 

76.45 продолжать содействовать эмансипации женщин во всех сферах жизни общества 

(Ангола); 

76.46 уделять особое внимание женщинам и детям и способствовать расширению их прав 

человека и основных свобод (Иордания); 

76.47 обеспечить, чтобы новая конституция гарантировала равенство между мужчинами и 

женщинами (Австрия); 

76.48 обеспечить, чтобы гендерные вопросы надлежащим образом учитывались в его 

будущих программах (Ливан); 

76.49 продолжать расширять права и возможности женщин и их участие в жизни общества 

(Бангладеш); 

76.50 принять все положения, необходимые для предупреждения актов пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения со стороны 

сотрудников пенитенциарных учреждений или правоохранительных органов, а также создать 

систему независимого мониторинга всех без исключения центров содержания под стражей 

(Франция); 

76.51 бороться с пытками, в частности с применением пыток к несовершеннолетним лицам 

(Италия); 

76.52 принять четкие обязательства с целью положить конец всем формам запугивания, 

преследования, агрессии, произвольных арестов и задержаний и пыток в отношении всех лиц, 

в частности правозащитников, мирных демонстрантов и журналистов (Франция); 

76.53 укрепить свои гарантии защиты от пыток, в том числе за счет улучшения условий в 

тюрьмах и местах содержания под стражей и создания механизма рассмотрения жалоб для 

жертв пыток (Чешская Республика); 

76.54 осудить применение пыток и других видов жестокого обращения и обеспечить 

быстрое, беспристрастное и всестороннее расследование всех жалоб на применение пыток к 

любому лицу, подвергнутому какой-либо форме ареста, задержания или тюремного за-

ключения (Дания); 

76.55 правительству Кыргызстана надлежит возобновить разбирательство в связи с 

событиями в Ноокате, обеспечить расследование утверждений о применении пыток и 

отказаться от использования доказательств, полученных с помощью принуждения 

(Нидерланды); 

76.56 обеспечить всестороннюю правовую защиту детей от физического или психического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, беспризорности или безнадзорности, грубого 

обращения или эксплуатации, включая телесные наказания в любых условиях, и предпринять 

дальнейшие практические меры по пресечению случаев насилия в отношении детей (Швеция); 

76.57 прекратить все акты запугивания, телесные наказания или аресты, связанные с 

деятельностью правозащитников, политических активистов и журналистов, а также 

гарантировать свободу выражения мнений, без введения каких-либо положений, 

ограничивающих ее осуществление (Аргентина); 
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76.58 принять дополнительные законодательные и практические меры по искоренению 

насилия в отношении женщин, в том числе путем решения проблемы похищения невест 

(Австрия); 

76.59 продолжать совершенствовать меры по решению проблем, связанных с гендерными 

вопросами, включая насилие в отношении женщин, в частности путем обеспечения 

эффективной координации и укрепления правоохранительной и судебной системы для более 

эффективной защиты женщин и девочек (Малайзия); 

76.60 уделять первоочередное внимание борьбе с насилием в семье, принудительными 

браками и торговлей людьми, в том числе путем укрепления положений, регулирующих 

расследование таких преступлений и наказание за них, посредством оказания помощи 

жертвам и их защиты, а также повышения уровня информированности о них общественности 

(Чешская Республика); 

76.61 принять меры для обеспечения полного соблюдения законов, устанавливающих 

уголовную ответственность за похищение невест, принудительный брак и полигамию, а также 

организовать подготовку полицейских и сотрудников судебных органов в целях укрепления 

таких механизмов, направленных на обеспечение уважения прав человека и защиту жертв 

насилия в семье (Аргентина); 

76.62 в практической деятельности более активно пресекать случаи насилия в семье, 

похищения невест, принудительных браков, полигамии и дискриминации в отношении 

женщин по признаку сексуальной ориентации, а также содействовать созданию механизмов 

защиты, которые гарантируют права жертв насилия в семье (Уругвай); 

76.63 решить проблему детей, живущих или работающих на улице, и несовершеннолетних 

правонарушителей; активизировать меры по установлению уголовной ответственности и 

наказанию за действия, связанные с торговлей детьми, детской проституцией и детской пор-

нографией, а также приступить к реформе системы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних лиц согласно международным стандартам (Уругвай ); 

76.64 продолжать прилагать усилия с целью принять эффективные меры для поощрения и 

защиты прав женщин и детей, в том числе решения таких проблем, как похищение невест, 

насилие в семье, жестокое обращение с детьми и торговля детьми (Япония); 

76.65 продолжить свои институциональные усилия в деле борьбы с торговлей людьми 

(Пакистан); 

76.66 обеспечить полную гарантию независимости судебной власти в рамках своей 

правовой системы (Ирландия); 

76.67 обеспечить, чтобы поэтапное вступление в силу Закона о присяжных 2009 года 

сопровождалось проведением обширной подготовительной работы с судьями, а также 

повышением уровня информированности общественности, наряду с практическим 

осуществлением образования в области прав человека (Венгрия); 

76.68 разрабатывать и совершенствовать учебные программы по правам человека для судей, 

сотрудников правоохранительных органов и адвокатов (Иордания); 

76.69 создать систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Афганистан); 

76.70 принять меры для обеспечения полной независимости судебной власти и добиться 

осуществления гарантий справедливого судебного разбирательства для всех лиц (Австрия); 

76.71 ввести образование и подготовку по правам человека для сотрудников полиции и 

тюрем и персонала исправительных учреждений, а также обеспечить их ответственность за 

нарушения прав человека (Чешская Республика); 

76.72 обеспечить быстрое и независимое расследование гибели людей в результате насилия, 

имевшего место в апреле этого года, для целей правосудия и укрепления доверия в 

Кыргызстане (Норвегия); 
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76.73 обеспечить своевременное и тщательное расследование всех случаев нападения на 

журналистов (Нидерланды); 

76.74 проводить расследования и выносить наказания в связи со случаями запугивания, 

притеснения, преследования и применения пыток в отношении журналистов, активистов и 

правозащитников, а также участников демонстраций (Уругвай); 

76.75 рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста вступления в брак для 

девочек (Иордания); 

76.76 повысить минимальный возраст для вступления в брак и создать систему отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Египет); 

76.77 продолжать действовать в интересах улучшения положения женщин и принять 

дополнительные меры для искоренения принудительных браков или браков по 

договоренности, полигамии и сексуального насилия (Литва); 

76.78 расследовать все нападения на журналистов и членов оппозиции и принять 

надлежащие меры для борьбы с безнаказанностью применительно к таким преступлениям 

(Словения); 

76.79 гарантировать свободные от запугивания и нападений условия для работы 

журналистов (Италия); 

76.80 принять меры по обеспечению безопасности журналистов и должным образом 

расследовать случаи нападения на них (Литва); 

76.81 продолжать принимать все необходимые меры для предотвращения ущемления 

свободы прессы и вмешательства в деятельность правозащитников (Швейцария); 

76.82 принять меры для обеспечения права на свободу выражения мнений, включая 

беспрепятственное предоставление независимым средствам массовой информации эфирного 

времени и возможности использовать Интернет, и предусмотреть меры уголовного преследо-

вания в случае угроз в адрес журналистов и СМИ (Канада); 

76.83 принять меры для обеспечения беспрепятственного осуществления свободы 

выражения мнений и свободы собраний (Австрия); 

76.84 принять все необходимые меры для обеспечения полного уважения свободы 

выражения мнений в соответствии с международными обязательствами Кыргызстана 

(Швеция); 

76.85 обеспечить защиту прав жертв недавних массовых беспорядков (Таджикистан); 

76.86 выдать официальные индивидуальные документы правозащитникам, на деятельность 

которых должны быть сняты запреты (Норвегия); 

76.87 предоставить силам свободного общества (правозащитникам, журналистам и 

юристам, занимающимся вопросами защиты свободной прессы, гражданских свобод и прав 

человека в Кыргызстане) возможность работать в стране (Норвегия); 

76.88 обеспечить, чтобы основные гражданские и политические права организаций 

гражданского общества охранялись в соответствии с обязательствами, закрепленными в 

Международном пакте о гражданских и политических правах (Испания); 

76.89 обеспечить эффективное осуществление права на свободу собраний, и, в частности, 

гарантировать, чтобы участники мирных собраний, а также активисты гражданского общества 

и политических партий не подвергались давлению и судебному преследованию за 

осуществление этого права (Литва); 

76.90 гарантировать в законодательстве и на практике право на свободу выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний, а также право всех граждан без какой-либо дискриминации 

принимать участие в общественной и политической жизни страны, в том числе право 

избирать и быть избранными. В этой связи крайне важно завершить работу над законом о 

свободе собраний и принять его (Мексика); 

76.91 активизировать усилия для обеспечения по крайней мере 30-процентной 

представленности женщин в центральных и местных государственных органах, в том числе на 
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руководящих должностях, в соответствии с президентским указом № 136 от 20 марта 2006 

года (Алжир); 

76.92 провести открытые и транспарентные выборы (Таджикистан, Пакистан); 

76.93 как можно скорее провести свободные и справедливые выборы (Канада); 

76.94 провести открытые и транспарентные выборы (Афганистан); 

76.95 в свете предстоящих выборов выполнить предусмотренные ОБСЕ ключевые 

обязательства по проведению демократических вы-боров
2
 (Словения); 

76.96 провести предстоящий референдум и выборы в соответствии с международными 

стандартами, в том числе с заключениями Бюро по демократическим институтам и правам 

человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Венецианской комиссии 

Совета Европы (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

76.97 рассмотреть вопрос о приглашении международных наблюдателей на предстоящие 

избирательные мероприятия, которые будут 

 

Первоначально рекомендация гласила: "в свете предстоящих выборов осуществить эти 

рекомендации ОБСЕ" (Словения). 

организованы в ближайшие месяцы, с тем чтобы избрать новые власти демократическим и 

законным путем (Мексика); 

76.98 в приоритетном порядке обеспечить организацию транспа-рентного и 

всеобъемлющего процесса выборов в соответствии с международными стандартами, наряду с 

абсолютно транспарентным, беспристрастным и независимым расследованием недавних 

насильственных событий (Чешская Республика); 

76.99 сделать все возможное, чтобы гарантировать проведение открытых и транспарентных 

выборов в установленные сроки (Ливан); 

76.100 в срочном порядке осуществить положения, закрепленные в Конвенции МОТ о 

наихудших формах детского труда, с особым упором на статьи 1 и 6 (Венгрия); 

76.101 ликвидировать практику обязательных отработок для мальчиков и девочек, 

зачисленных в учебные заведения (Испания); 

76.102 обеспечить дальнейшую защиту прав детей; в частности, в полной мере соблюдать 

запрет на детский труд и принять законодательство, предусматривающее ответственность за 

его использование (Литва); 

76.103 принять и осуществить необходимые меры, в том числе национальную программу 

действий социальных партнеров по искоренению наихудших форм детского труда, в целях 

устранения этого явления (Словакия); 

76.104 обеспечить безопасные условия для деятельности всех журналистов и 

правозащитников (Дания); 

76.105 обеспечить принятие мер в целях борьбы с детским трудом и его искоренения 

(Дания); 

76.106 бороться с нищетой и обеспечить высокое качество образования и здравоохранения в 

интересах устойчивого развития (Казахстан); 

76.107 осуществлять политику и программы в области развития, направленные на 

сокращение масштабов нищеты и ее искоренение (Пакистан); 

76.108 осуществлять политику и программы в области развития, направленные на 

сокращение масштабов нищеты и ее искоренение (Китай); 

76.109 осуществлять политику и программы в области развития, направленные на 

сокращение масштабов нищеты (Египет); 

76.110 осуществлять политику и программы в области развития, направленные на 

сокращение масштабов нищеты и ее искоренение (Таджикистан); 

76.111 осуществлять политику и программы в области развития, направленные на 

искоренение нищеты (Афганистан); 
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76.112 продолжать свои усилия, направленные на разработку политики и программ в области 

сокращения масштабов нищеты и ее искоренения, с уделением особого внимания уязвимым 

группам населения, включая инвалидов, женщин и детей, и отражать гендерную 

проблематику во всех разрабатываемых соответствующих программах и политике (Армения); 

76.113 предпринять серьезные шаги по искоренению нищеты, особенно в сельской 

местности, и повышению уровня жизни (Исламская Республика Иран); 

76.114 продолжать свои усилия по борьбе с нищетой при поддержке со стороны 

международного сообщества (Бангладеш); 

76.115 сделать упор на разработку эффективной системы образования в рамках всей страны 

(Иран); 

76.116 обеспечить защиту прав инвалидов (Таджикистан, Афганистан); 

76.117 укреплять свои усилия по искоренению незаконного распространения наркотических 

средств (Пакистан); 

76.118 продолжать свои усилия по сохранению в стране этнического разнообразия и 

поощрению ее культурного наследия (Пакистан); 

76.119 властям страны следует публично осудить нападения на представителей меньшинств 

и обеспечить проведение расследования по факту таких нападений с целью привлечь 

виновных к ответственности (Норвегия); 

76.120 общины меньшинств следует привлекать к процессу подготовки конституции и 

разработки Избирательного кодекса, с тем чтобы учесть их пожелания и чаяния (Норвегия); 

76.121 в интересах меньшинств следует принять неизбирательные и долгосрочные меры в 

отношении языковой политики, образования и участия в процессе принятия решений 

(Норвегия); 

76.122 обеспечить полное уважение прав меньшинств в новой конституции (Австрия); 

76.123 активно сотрудничать с международным сообществом и международными 

финансовыми учреждениями в рамках осуществления программ сотрудничества в области 

развития в целях всесторонней защиты и поощрения прав человека (Казахстан); 

76.124 продолжать свои усилия по борьбе с финансированием терроризма и признать 

незаконными доходы, полученные преступным путем (Кувейт); 

76.125 наладить обмен опытом и передовой практикой с другими странами (Лаосская 

Народно-Демократическая Республика); 

76.126 укреплять сотрудничество с международным сообществом и организациями, включая 

Организацию Объединенных Наций, в целях наращивания потенциала и технического 

сотрудничества в таких важнейших областях, как искоренение нищеты, расширение доступа к 

средствам санитарии, образованию, борьба со злоупотреблением наркотиками и незаконным 

оборотом наркотиков (Малайзия); 

76.127 прилагать усилия для укрепления национального потенциала в области прав человека, 

опираясь на техническую помощь Управления Верховного комиссара по правам человека 

(Иран). 

77. Следующие рекомендации будут рассмотрены Кыргызстаном, который представит свои 

ответы в надлежащие сроки, но не позднее пятнадцатой сессии Совета по правам человека в 

сентябре 2010 года: 

77.1 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола 

к ней, второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах и о ратификации Римского статута, а также выполнить добровольно 

устанавливаемые цели в области прав человека, изложенные в резолюции 9/12 Совета по 

правам человека (Бразилия); 

77.2 подписать и ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Франция); 
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77.3 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Иран); 

77.4 подписать и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к ней; Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах и Международную конвенцию для защиты всех лиц от на-

сильственных исчезновений (Испания); 

77.5 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о правах инвалидов (Алжир); 

 

77.6 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о правах инвалидов (Иордания); 

77.7 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о правах инвалидов, а также 

разработать национальную политику и законодательство в целях защиты прав инвалидов 

(Египет); 

77.8 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (Австрия); 

77.9 стать участником Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней, 

а также Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Аргентина); 

77.10 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, включая 

присоединение к Соглашению о привилегиях и иммунитетах (Словакия); 

77.11 ратифицировать Римский статут об учреждении Международного уголовного суда, а 

также Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Уругвай); 

77.12 изменить соответствующее законодательство; в частности, отменить положения 

Уголовного кодекса в отношении уголовного преследования журналистов за клевету (Литва); 

77.13 провести обзор соответствия национального законодательства положениям 

Международного пакта о гражданских и политических правах, касающимся 

недискриминации, в частности в отношении женщин и представителей этнических 

меньшинств, по признакам сексуальной ориентации или гендерного идентитета (Чешская 

Республика); 

77.14 привести свое национальное законодательство в соответствие с рекомендациями 

Комитета по ликвидации расовой дискриминации (Уругвай); 

77.15 исключить из Уголовного кодекса ответственность журналистов за клевету 

(Ирландия); 

77.16 создать национальное правозащитное учреждение, аккредитованное при 

Международном координационном комитете национальных правозащитных учреждений 

(Алжир); 

77.17 рассмотреть вопрос о создании независимого национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Малайзия); 

77.18 разработать хорошо функционирующую инфраструктуру прав человека, в том числе 

посредством создания национального правозащитного учреждения, укрепления полномочий 

Омбудсмена и создания специализированного органа, ответственного за рассмотрение 

гендерных вопросов (Норвегия); 

77.19 рассмотреть вопрос о создании независимого национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Египет); 

77.20 создать специальное учреждение для обеспечения надлежащего осуществления мер, 

связанных с гендерным равенством и насилием (Испания); 

77.21 создать специализированный орган, конкретно отвечающий за рассмотрение 

гендерных вопросов (Ирландия); 

77.22 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения мандатариям 

специальных процедур Организации Объединенных Наций в области прав человека 

(Бразилия); 
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77.23 направить постоянное приглашение в адрес мандатариев специальных процедур 

Совета по правам человека (Франция); 

77.24 направить открытое постоянное приглашение в адрес всех мандатариев специальных 

процедур Совета по правам человека (Испания); 

77.25 направить Специальному докладчику по вопросу о пытках приглашение посетить 

Кыргызстан в 2010 году (Канада); 

77.26 направить постоянное приглашение в адрес всех мандатариев специальных процедур 

Совета по правам человека (Австрия); 

77.27 направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур в области 

прав человека (Чешская Республика); 

77.28 направить постоянное приглашение в адрес механизмов и процедур Организации 

Объединенных Наций (Уругвай); 

77.29 положительно рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения в адрес 

всех мандатариев специальных процедур, с тем чтобы развивать сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций (Республика Корея); 

77.30 рассмотреть возможность направления постоянного приглашения в адрес всех 

мандатариев специальных процедур Совета по правам человека (Латвия); 

77.31 провести обзор осуществления на национальном уровне принципа недопустимости 

принудительного возвращения (Чешская Республика); 

77.32 предусмотреть суровое наказание за насилие в семье и принудительные браки и 

обеспечить наличие надлежащей правовой основы для защиты женщин от насилия 

(Швейцария)
3
; 

77.33 рассмотреть и укрепить существующее законодательство, запрещающее насилие в 

отношении женщин и дискриминацию по любым признакам; выделять значительные 

финансовые и людские ресурсы для обеспечения осуществления соответствующей политики, 

а также ужесточить меры по привлечению к ответственности за совершение актов насилия со 

стороны государственных субъектов (Канада); 

77.34 принять конкретные меры для обеспечения эффективного применения закона о 

насилии в семье и, в частности, увеличить выделяемые для этой цели человеческие и 

финансовые ресурсы (Бельгия); 

77.35 принять соответствующие меры для улучшения системы регистрации рождений, как 

это было рекомендовано Комитетом по правам ребенка (Уругвай); 

77.36 с точки зрения свободы передвижения, сделать более гибкими требования к людям, 

которые меняют место жительства в пределах страны, с тем чтобы они имели равный доступ к 

социальному обеспечению, медицинскому обслуживанию, образованию и пенсиям (Мексика); 

77.37 пересмотреть Закон о религии, с тем чтобы право на свободу религии соответствовало 

международным правовым нормам (Нидерланды); 

77.38 принять меры для обеспечения и поощрения свободы и безопасности репортеров и 

правозащитников, в том числе отменить уголовную ответственность журналистов за клевету и 

оскорбление, и воздерживаться от принятия мер, которые ограничивают деятельность 

независимого гражданского общества (Соединенное Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии); 

77.39 обеспечить подготовку военнослужащих и сотрудников полиции по вопросам 

основных прав граждан, в частности права на свободу собраний, и юридически запретить 

несоразмерное применение силы против собственного народа (Германия); 

77.40 направить просьбы о сотрудничестве и технической помощи соответствующим 

органам ООН, с тем чтобы провести разминирование и демаркацию приграничных районов, а 

также в целях улучшения распределения питьевой воды и расширения доступа к услугам в 

области санитарии (Уругвай); 
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77.41 при любых обстоятельствах соблюдать принцип недопустимости принудительного 

возвращения, гарантировать всем просителям убежища соответствие процедуры 

предоставления убежища международным стан- 

 

Первоначально рекомендация гласила: "предусмотреть суровое наказание за насилие в семье 

и обеспечить наличие надлежащей правовой основы для защиты женщин от насилия" 

(Швейцария). 

дартам и отвечать на просьбы о предоставлении информации в Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации в отношении обращения с просителями убежища (Бельгия); 

78. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, отражают позиции 

представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - объекта 

обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом. 

 

 

 

 

ЛАТВИЯ 

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН)  

Восемнадцатая сессия 

Пункт 6 повестки дня Универсальный 

периодический обзор 

 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Латвия 

 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела 

свою одиннадцатую сессию 2-13 мая 2011 года. Обзор по Латвии состоялся на 7-м заседании 

5 мая 2011 года. Делегацию Латвии возглавлял Государственный секретарь Министерства 

иностранных дел Андрис Тейкманис. На 11-м заседании, состоявшемся 9 мая 2011 года, 

Рабочая группа приняла настоящий доклад по Латвии. 

2. Совет по правам человека 21 июня 2010 года отобрал группу докладчиков ("тройку") 

для содействия проведению обзора по Латвии в составе представителей следующих стран: 

Венгрии, Гватемалы и Кыргызстана. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Латвии были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/11/LVA/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/11/LVA/2); 

c) подборка, подготовленная УВКПЧ в соответствии с пунктом с) 

(A/HRC/WG.6/11/LVA/3). 
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4. Через "тройку" Латвии был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Данией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Слове- 

нией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 

Чешской Республикой и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на 

сайте УПО в экстранете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

A.   Представление государства — объекта обзора 

5. Глава делегации подчеркнул важность УПО в деле защиты и поощрения прав человека. 

Он представил делегацию, в состав которой вошел ряд министров, и отметил, что в 

подготовке национального доклада приняли участие и другие заинтересованные стороны, 

включая гражданское общество. 

6. С момента восстановления независимости Латвия вступила на путь демократии и 

суверенитета и присоединилась более чем к 50 международным договорам о правах 

человека, включая ключевые правозащитные документы. Латвия была одним из первых 

государств, направивших постоянное приглашение специальным процедурам Организации 

Объединенных Наций, и активно призывала всех следовать этому примеру. 

7. Латвия является членом различных европейских правозащитных организаций, и 

вопросы соблюдения в ней прав человека регулярно становятся объектом самого 

пристального рассмотрения, в том числе на основании имеющих обязательную силу 

решений Европейского суда по правам человека. 

8. Латвия разработала современное всеобъемлющее законодательство и ин-

ституциональную систему для защиты прав человека. Конституция страны включает главу 

об основных правах, и физические лица могут подавать жалобы в Конституционный суд. На 

базе предыдущей национальной правозащитной организации в 2007 году в соответствии с 

Парижскими принципами было создано Управление омбудсмена. В соответствии с 

полномочиями, охватывающими сферу прав человека и принципы благого управления, 

омбудсмен также уполномочен обращаться с заявлениями в Конституционный суд и суды 

общей юрисдикции. 

9. Латвийское общество многонационально и имеет давние традиции этнической 

толерантности. Латвия гарантирует культурную автономию всем национальным 

меньшинствам, проживающим на ее территории, и оказывает значительную поддержку в 

укреплении их самобытности. Национальные меньшинства активно пользуются правами, 

гарантированными в Конституции, а Латвия обеспечивает финансовую поддержку 

образования на восьми языках национальных меньшинств. 

10. Латвия отметила Государственную программу интеграции общества 2001 года и 

указала, что в настоящий момент ведется разработка новых основных положений по 

интеграции. Одним из примеров успеха интеграционной политики, особо отмеченным 

Советом Европы, является интеграция рома в латвийское общество благодаря недавней 

разработке специальной программы профессиональной подготовки помощников 

воспитателей из числа рома. 

11. Латвия приложила значительные усилия и ассигновала большие ресурсы на то, чтобы 

обеспечить достижение представителями национальных меньшинств и новыми 

иммигрантами достаточного уровня знания латышского языка. Получены обнадеживающие 

результаты: уровень владения латышским языком неуклонно повышается среди 

представителей всех слоев общества. 

12. В связи со специфической демографической ситуацией, сложившейся в 1990-х годах, 

Латвия ввела специальный временный статус негражданина для бывших граждан СССР, 

проживающих в Латвии и не имеющих другого гражданства. Неграждане пользуются 
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большинством прав, гарантированных гражданам Латвии. Новый закон о гражданстве был 

принят в 1994 году, и был установлен порядок натурализации. С этого момента численность 

неграждан снизилась более чем на 50%. Латвия остается сторонницей процесса гражданской 

интеграции. 

13. Латвия придает большое значение сотрудничеству между государством и 

негосударственным субъектами, и государственные учреждения и муниципалитеты активно 

сотрудничали с НПО через консультативные организации и механизмы. 

14. Отвечая на заранее подготовленные вопросы, Латвия отметила, что ей удалось 

добиться значительного прогресса в обеспечении гендерного равенства, хотя необходимо 

продолжать работу для обеспечения полного равенства де-факто. Латвия продолжает 

принимать меры, направленные на то, чтобы помочь женщинам сочетать семейные 

обязанности с работой, а также расширить их участие в процессах принятия политических и 

экономических решений. Латвия контролирует прогресс в данной сфере и в настоящий 

момент проводит пересмотр существующих документов планирования политики для учета 

новых реалий. 

15. Программа по борьбе с насилием в семье осуществляется по трем приоритетным 

направлениям: выявление, предотвращение и межведомственное сотрудничество в части 

предоставления поддержки и услуг по реабилитации. В частности, были упомянуты такие 

меры, как обучение, информирование общественности, доступность психологической 

помощи и услуги по социальной реабилитации для детей, ставших жертвой насилия в семье. 

Насилие в семье также было учтено в Государственных руководящих принципах в области 

семейной политики 2011 года, а также рассматривается как отягчающее обстоятельство в 

уголовном праве. Уголовно-процессуальный кодекс также предусматривает запретительные 

судебные приказы в качестве меры безопасности в случаях насилия в семье. Латвия 

планирует в скором времени создать возможности социальной реабилитации для взрослых, 

ставших жертвой насилия в семье. 

16. Латвия отметила, что число и доля неграждан продолжает неуклонно снижаться, и в 

данное время составляет 14,5% по сравнению с 29% в 1995 году. Латвия продолжает 

принимать меры для дальнейшего упрощения процедуры получения гражданства. 

17. Конституция и законодательство Латвии запрещают дискриминацию по различным 

признакам, включая сексуальную ориентацию, и Латвия в настоящее время переносит в свое 

законодательство соответствующие директивы Европейского союза (ЕС). 

18. Что касается преступлений на почве ненависти, то помимо специальных положений 

расовая мотивация квалифицируется в Уголовном кодексе в качестве отягчающего вину 

обстоятельства; значительное внимание уделяется специфике расследования преступлений 

на почве расовой ненависти или гомофобии. Сотрудники полиции, прокуроры и судьи 

проходят обучение по проблемам нетерпимости, расовой ненависти и антисемитизма. 

Вопросы, связанные с Холо-костом, антисемитизмом и ксенофобией включены в школьную 

программу. 

19. Латвия предпринимает значительные усилия по улучшению условий содержания под 

стражей и обеспечению соблюдения международных стандартов. Серьезные усилия были 

предприняты для осуществления правительственной политики по реинтеграции в общество 

лиц, содержавшихся под стражей, а обеспечение эффективной работы пробационной службы 

является приоритетной задачей, нацеленной на расширение применения альтернативных мер 

наказания. 

20. Латвия отметила, что определение пытки было включено в Уголовный кодекс в 2009 

году. Расследования случаев жестокого обращения со стороны полиции поручены 

специальному подразделению в составе государственной полиции. Также регулярно 

принимаются меры по улучшению качества проведения расследований и подготовки кадров. 
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21. В данный момент идет процесс внесения поправок в соответствующее за-

конодательство с целью отмены положения, допускающего применение смертной казни в 

военное время. 

22. Забота о детях всегда была приоритетом для Латвии. Создана эффективная система 

защиты прав ребенка, а функции надзора за соблюдением прав ребенка возложены на 

Государственную инспекцию по защите прав детей. Делегация упомянула и другие 

организации, такие как сиротские суды и служба неотложной психологической поддержки 

детей и подростков. Латвия разработала специальный документ по планированию политики 

по борьбе с проблемой преступности среди несовершеннолетних. Местное руководство 

работает над задачей обеспечения доступности государственных детских садов, а 

правительство предпринимает серьезные усилия по поддержанию системы социальных 

выплат для семей. 

23. Латвия ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов и Факультативный протокол к ней в 2010 году и приняла план действий для 

осуществления Конвенции. На данный момент национальное законодательство запрещает 

дискриминацию по признаку инвалидности. Работу по созданию проекта руководящих 

принципов по осуществлению Конвенции осуществляла специальная рабочая группа, в 

состав которой вошли представители государственных организаций, Управления 

омбудсмена и НПО. В 2011 году наблюдается небольшой рост занятости среди лиц с 

ограниченными возможностями. Латвия упомянула ряд принимаемых мер по повышению 

доступности среды для лиц с ограниченными возможностями. 

24. Латвия приняла стратегию и инициировала информационные кампании по 

предотвращению торговли людьми, не забыв о рисках, связанных с фиктивными браками. 

Полиция осуществляет работу с представителями групп риска, которые могут стать 

жертвами торговли людьми, а сотрудники пограничной службы проходят подготовку по 

выявлению возможных случаев торговли людьми. В тесном сотрудничестве с НПО жертвам 

торговли людьми предоставляется психологическая реабилитация, правовая и медицинская 

помощь. 

25. Бюро по предотвращению коррупции и борьбе с ней (KNAB) - ведущий 

специализированный антикоррупционный орган с 2002 года. Его цель заключается в 

осуществлении скоординированной и всесторонней борьбы с коррупцией. Недавно поступил 

ряд предложений по повышению эффективности его работы, для чего была создана рабочая 

группа. 

26. Хотя Латвия намерена продолжать сотрудничество с международными организациями, 

ее текущий человеческий и институциональный потенциал ограничен. Таким образом, 

Латвия с большой осторожностью подходит к вопросам ратификации новых договоров. Хотя 

Латвия гордится достижениями в области прав человека, она осознает, что еще остаются 

вопросы, по которым необходимо работать, поскольку права человека не являются чем-то 

статичным, но отражают трудности, с которыми сталкивается общество в определенный 

момент времени. 

 

B.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

27. Во время интерактивного диалога 43 делегации выступили с заявлениями. 

Рекомендации, сделанные во время диалога, включены в раздел II настоящего доклада. 

28. Российская Федерация заявила, что документы, представленные для УПО, 

свидетельствуют о продолжающейся политике дискриминации, направленной против 

русскоговорящих постоянных жителей Латвии. "Негражданами" являются 327 000 человек, 

или 14% населения. По закону неграждане не признаются национальным меньшинством, на 

них не распространяется действие соответствующих международных договоров. Таким 

образом, ущемляются их основные права и свободы. Она отметила, что русскоязычное 
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информационное и культурно-образовательное пространство ограничивается. Российская 

Федерация выразила обеспокоенность в связи с ростом неонацизма, ксенофобии и 

антисемитизма. Она представила рекомендации. 

29. Узбекистан высоко оценил недавние меры, принятые Латвией по защите прав человека 

и по созданию Управления омбудсмена. Узбекистан выразил обеспокоенность 

переполненностью пенитенциарных учреждений. Он также отметил проблему детей с 

незначительным ограничением возможностей, которые часто передаются на попечение 

государству в связи с недостаточностью возможностей ухода за ребенком. Узбекистан 

представил рекомендацию. 

30. Польша дала высокую оценку непрекращающимся усилиям со стороны Латвии по 

укреплению национальной правозащитной системы. Она приветствовала обещания, данные 

Латвией в процессе выборов в Совет по правам человека. Она отметила, что, несмотря на 

предпринятые усилия, включая запуск специальных программ, неравенство в осуществлении 

прав человека в некоторых сферах сохраняется. Польша представила рекомендации. 

31. Республика Молдова отметила, что Латвия подписала основные договоры по правам 

человека. Она напомнила, что Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, 

детской проституции и детской порнографии призвал Латвию выделить достаточный объем 

средств для всех программ по защите детей. Республика Молдова также указала на 

рекомендации, представленные Комитетом против пыток и Комитетом по правам ребенка, о 

продолжении принятия мер по преследованию и наказанию лиц, ответственных за торговлю 

людьми и сексуальную эксплуатацию. Она представила рекомендации. 

32. Алжир отметил, что экономические реформы и усилия, предпринятые правительством, 

позволили Латвии войти в число первых пятидесяти стран по индексу развития 

человеческого потенциала. Он приветствовал принимаемые Латвией меры в сфере 

социальной интеграции и борьбе против дискриминации. Алжир призвал Латвию 

активизировать усилия по осуществлению Программы по борьбе с насилием в семье и 

обеспечить расширение просветительской деятельности по данному вопросу. Алжир 

представил рекомендации. 

33. Эстония одобрительно отозвалась об учреждении Латвией Национального бюро по 

правам человека в 1995 году и о ратификации ключевых международных договоров по 

правам человека. Она также приветствовала шаги по борьбе с торговлей людьми и 

ратификацию Палермского протокола, равно как и особое внимание, уделяемое защите прав 

женщин. Эстония высоко оценила достижения Латвии в вопросах натурализации. Она 

заявила, что благодаря интеграционной политике правительства национальным 

меньшинствам обеспечена защита. 

34. Канада высоко оценила инициативы Латвии в сфере прав человека, например, активное 

участие в борьбе с торговлей людьми, трудовой эксплуатацией и контрабандным провозом 

нелегальных иммигрантов. Она приветствовала продолжающиеся усилия Латвии по 

улучшению интеграции иммигрантов и беженцев. Канада высоко отозвалась об усилиях по 

созданию системы реинтеграции в общество лиц, освободившихся из мест заключения, а 

также лиц, находящихся под надзором Государственной пробационной службы. Канада 

представила рекомендации. 

35. Франция осведомилась о намерении Латвии внести поправки в Конституцию и 

законодательство для включения принципа гендерного равенства и укрепления правовой 

системы с целью запрета и преследования всех форм дискриминации, в частности по 

признакам расы и сексуальной ориентации. Франция также задала вопрос о намерениях 

Латвии по определению новых руководящих принципов политики по вопросам интеграции и 

национальной идентичности. Франция задала вопрос о том, кто участвовал в разработке 

новой программы по интеграции общества. Наконец, она подчеркнула, что в стране живет 

значительное число "неграждан и лиц без гражданства", и осведомилась о мерах, которые 
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намеревается принять Латвия с целью предоставления им гражданства. Франция представила 

рекомендации. 

36. Марокко привлекло внимание к проблеме торговли людьми, отметив, что Латвия 

является страной происхождения в такой торговле, и высоко оценила достижения Латвии в 

борьбе с этим злом. Оно напомнило о важности международного сотрудничества по данному 

вопросу. Марокко также подняло вопрос о фиктивных браках, которые в некоторых случаях 

приводят к торговле людьми или трудовой эксплуатации. Оно запросило дополнительную 

информацию о мерах, принимаемых Латвией для борьбы с этой проблемой, и об ожиданиях 

относительно международного сотрудничества. Марокко также осведомилось о том, 

включен ли аспект прав человека в школьную программу и в программу подготовки судей, 

адвокатов, служб безопасности и полиции. Марокко представило рекомендацию. 

37. Азербайджан с удовлетворением отметил сотрудничество Латвии с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций. Он отметил юридическую защиту прав 

женщин и Программу по борьбе с насилием в семье на 2008-2011 годы. Он приветствовал 

принимаемые меры по поощрению прав ребенка и усилия по защите прав инвалидов. 

Азербайджан представил рекомендации. 

38. Германия отметила усилия Латвии по обеспечению мирного сосуществования 

представителей различных языковых групп. Она осведомилась о том, планирует ли Латвия 

ратифицировать Протокол № 13 к Европейской конвенции по защите прав человека и 

основных свобод. Германия также задала вопрос о мерах, принимаемых для решения 

проблем, связанных с досудебным задержанием, во время которого существует высокий риск 

злоупотреблений, и для борьбы с торговлей людьми. 

39. Болгария высоко оценила учреждение Национального управления по правам человека в 

2007 году в соответствии с Парижскими принципами и реализацию Национальной 

программы по поощрению терпимости в 2005-2009 годах. Она осведомилась об успехах, 

достигнутых в реализации Закона о государственном языке и рекомендаций Европейской 

комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью по осуществлению данного закона. 

40. Норвегия выразила озабоченность по поводу возможностей Управления омбудсмена. 

Она с удовлетворением отметила тот факт, что Латвия предоставляет защиту и программы 

реабилитации для жертв торговли людьми. Она обеспокоена ухудшением положения с 

осуществлением прав ребенка в связи с финансовым кризисом. Она выразила 

обеспокоенность в связи с большим числом неграждан и отметила необходимость принятия 

активных мер по решению данного вопроса. Норвегия представила рекомендации. 

41. Чешская Республика приветствовала добровольное обещание Латвии как страны-

кандидата в Совет по правам человека рассмотреть вопрос ратификации договоров по 

правам человека без оговорок. Чешская Республика представила рекомендации. 

42. Несмотря на одобрение реформ, осуществляемых с целью сокращения числа 

неграждан, проживающих в Латвии, Австрия запросила информацию о том, как именно 

Латвия гарантирует данным людям равные экономические, социальные и культурные права. 

Австрия также осведомилась о шагах, осуществляемых для обеспечения получения 

латвийского гражданства детьми неграждан, родившимися в Латвии. Австрия задала вопрос 

об усилиях, предпринимаемых с целью снижения переполненности тюрем, и о новой схеме 

реинтеграции и трудоустройства бывших заключенных. Австрия представила рекомендации. 

43. Испания одобрила Национальную программу Латвии по поощрению терпимости. Она 

отметила, что Латвия - единственное государство в Европе, законодательство которого до 

сих пор предусматривает смертную казнь, хотя и только за убийство в военное время. 

Испания приветствовала введенный Латвией в 2006 году мораторий на смертную казнь. 

Испания представила рекомендации. 

44. Аргентина выразила признательность Латвии за предоставленную информацию о мерах 

по осуществлению принципа недискриминации детей, принадлежащих к группам 
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меньшинств, в особенности рома, в вопросах доступа к образованию. Аргентина 

осведомилась о планируемых Латвией мерах по увеличению участия женщин в жизни 

общества и улучшению равенства в экономической сфере. Аргентина представила 

рекомендации. 

45. Бразилия признала важную роль Латвии в содействии направлению постоянных 

приглашений мандатариям специальных процедур. Она отметила выраженную 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и гражданским 

обществом обеспокоенность по поводу сохраняющейся проблемы неграждан. Бразилия 

признала усилия Латвии, направленные на укрепление прав людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом. Она обратилась к Латвии с просьбой сообщить, как финансовый кризис 

отразился на соблюдении социальных, экономических и культурных прав. Бразилия 

представила рекомендации. 

46. Литва отметила усилия, предпринятые Латвией для обеспечения соблюдения 

правозащитных принципов, но при этом признала, что ряд проблем остаются нерешенными. 

Она приветствовала инициативу Латвии по подготовке межрегиональных заявлений в Совете 

по правам человека по поводу направления постоянных приглашений для специальных 

процедур. Поблагодарив делегацию Латвии за ответы на заранее подготовленные вопросы, 

Литва представила рекомендации. 

47. Австралия высоко оценила действия Латвии по борьбе с дискриминацией и пропаганде 

толерантности, а также ее присоединение к базовым договорам по правам человека. Она 

выразила обеспокоенность в связи с тем, что в стране сохраняется мера наказания в виде 

смертной казни. Хотя Австралия отметила, что Латвия значительно снизила число 

неграждан, она призвала ее принять меры по дальнейшему снижению их числа, а также по 

укреплению социальных и политических прав неграждан. Австралия представила 

рекомендации. 

48. Чили высоко оценила принятые Латвией меры по поощрению и защите прав человека, 

в том числе принятие программы по предотвращению торговли людьми, увеличение числа 

обучающихся в школе мальчиков и девочек, а также включение международных договоров 

во внутреннюю правовую систему страны и наделение их преимущественной силой. Она 

отметила основные национальные приоритеты Латвии, в частности меры, направленные на 

искоренение преступлений на почве ненависти с помощью просвещения и образования, а 

также на раннее выявление и распознавание подобных преступлений. Чили представила 

рекомендации. 

49. Венгрия высоко оценила принятые Латвией меры по борьбе с торговлей людьми. Она 

приветствовала введение моратория на смертную казнь, а также отмену смертной казни за 

преступления, совершенные в мирное время, но при этом отметила, что в Уголовном кодексе 

все еще содержатся положения, предусматривающие смертную казнь в военное время. 

Венгрия задала вопрос о том, приведет ли укрепление Управления омбудсмена к появлению 

дополнительных механизмов защиты жертв насилия в семье. Венгрия представила 

рекомендации. 

50. Нидерланды отметили, что Латвия стала одним из первых государств, направивших 

постоянное приглашение в адрес специальных процедур Организации Объединенных Наций 

по правам человека. Они заявили, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и 

транссексуалы (ЛГБТ) могут подвергаться дискриминации и становиться объектами 

ненавистнических нападок в стране. Кроме того, Нидерланды обратили особое внимание на 

большое число неграждан, составляющих около 15% населения, а также на обеспокоенность, 

высказанную в том числе Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам, 

Комитетом против пыток, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ) и Специальным докладчиком по вопросу о расизме в 

связи с проблемой интеграции неграждан. Нидерланды представили рекомендации. 
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51. Палестина с удовлетворением отметила тесное сотрудничество Латвии с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, а также с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). 

Она также отметила то, что Латвия присоединилась к базовым международным договорам о 

правах человека, в том числе к Палерм-скому протоколу, который был включен в 

национальную правовую систему страны. Палестина представила рекомендации. 

52. Мексика признала усилия Латвии по укреплению ее институционально-правовой базы, 

в частности посредством создания должности омбудсмена и принятия закона, направленного 

на борьбу с дискриминацией в отношении инвалидов. Она призвала Латвию уделять 

первоочередное внимание развитию и укреплению деятельности омбудсмена, а также 

полному исполнению на практике существующих правозащитных стандартов, принятых 

Латвией. Мексика представила рекомендации. 

53. Беларусь с удовлетворением отметила ряд принятых Латвией мер по борьбе с 

торговлей людьми. Она задала вопрос о том, как проходила в Латвии реализация 

национальной программы по борьбе с торговлей людьми на 2004-2008 годы, а также 

поинтересовалась тем, планирует ли Латвия принять новую стратегию в данной области. Она 

отметила необходимость более эффективного участия Латвии в подготовке тематических 

докладов специальных процедур. Беларусь представила рекомендации. 

54. Исламская Республика Иран положительно оценила усилия, предпринятые Латвией для 

защиты прав человека, но при этом выразила обеспокоенность по поводу некоторых 

существующих проблем, таких как звучащие в средствах массовой информации заявления 

расистского толка, направленные против иммигрантов, просителей убежища, беженцев и 

некоторых этнических групп, переполненность тюрем и положение некоторых меньшинств, 

особенно рома. Исламская Республика Иран представила рекомендации. 

55. Соединенные Штаты Америки высоко оценили работу Латвии по поощрению 

терпимости и интеграции общества. Они призвали Латвию продолжить усилия, 

направленные на достижение всеобщего уважения прав человека, а также продолжить 

применять на практике Национальную программу по поощрению терпимости. Соединенные 

Штаты Америки настоятельно призвали Латвию укрепить правовую основу законов, 

направленных на борьбу с преступлениями, совершаемыми на почве ненависти, и 

дискриминацией, а также предпринять шаги по устранению препятствий для интеграции в 

общество членов русскоязычного меньшинства. Соединенные Штаты Америки выразили 

обеспокоенность в связи с длительными сроками предварительного заключения, жестоким 

обращением и удручающими условиями содержания в пенитенциарных учреждениях. 

Соединенные Штаты Америки представили рекомендации. 

56. Парагвай обратил особое внимание на осуществление Плана действий по снижению 

незарегистрированной безработицы на 2010-2013 годы, направленного на поддержание 

устойчивой и длительной занятости. Он с интересом отметил информацию о создании 

системы реабилитации для заключенных, которая способствует применению программ 

условно-досрочного освобождения, а также развитию специальных механизмов 

реабилитации для заключенных. Он запросил дополнительную информацию по данному 

вопросу. Парагвай представил рекомендации. 

57. Латвия поблагодарила все делегации за их комментарии и рекомендации. Делегация 

Латвии напомнила о том, что в последние годы Латвия переживала тяжелый экономический 

кризис и правительство страны было вынуждено принять жесткие меры по сокращению 

бюджета и снижению заработной платы, сохраняя при этом программы социальной защиты. 

Сейчас экономика Латвии начала восстанавливаться. Для борьбы с выросшей безработицей 

была введена специальная система мер социальной защиты. Был проведен ряд структурных 

реформ в области здравоохранения и образования, таких как реформа системы медицинского 

страхования, направленная на повышение эффективности и снижение затрат. 
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58. Касательно вопроса об интеграции делегация Латвии заявила о том, что концепция 

новой программы интеграции вынесена на общественное обсуждение. Программа 

охватывает разные вопросы, касающиеся гражданской интеграции, например, гражданское 

общество и участие в демократическом процессе, развитие навыков владения латышским 

языком, воспитание в духе патриотизма, а также привлечение в страну латышей, живущих за 

границей. Речь идет как о старой диаспоре, в которую входят те, кто покинул Латвию после 

Второй мировой войны, так и о новой диаспоре, в которую входят те, кто уехал из Латвии в 

связи с недавним экономическим кризисом. Программа также нацелена на поддержание 

связей с этими диаспорами. 

59. Латвия уделяет особое внимание сохранению латышского языка в связи с тем, что доля 

латышей, проживающих в Латвии, снизилась с 77%, зарегистрированных в 1930-е годы, до 

52%, зарегистрированных в 1989 году. Вместе с тем в особых случаях обеспечивается 

перевод с латышского языка. 

60. Закон о гражданстве, принятый в 1994 году, учитывает имеющиеся статистические 

данные и был разработан при участии региональных организаций. По результатам 

референдума, проведенного в 1998 году, в данный закон были внесены поправки и 

процедура натурализации была упрощена. Неграждане теперь могут стать гражданами 

Латвии, просто сдав экзамен на знание языка. Людям старшего поколения требуется только 

сдать устный экзамен, притом что пошлина за натурализацию очень мала. Были проведены 

информационные кампании. Однако обследование показало, что сложная экономическая 

ситуация является более острой проблемой, чем получение гражданства Латвии. Неграждане 

наделены большинством прав граждан и даже могут посещать Российскую Федерацию, не 

платя визовый сбор, в отличие от граждан Латвии. 

61. Что касается детей неграждан, то Министерство внутренних дел только что 

предложило ввести новые положения, облегчающие их регистрацию в качестве граждан. 

Дети неграждан и раньше могли стать гражданами, пройдя простую регистрацию; для них 

новые положения еще более упрощают эту процедуру. 

62. Латвия безоговорочно осуждает все тоталитарные идеологии, включая нацизм и 

неонацизм. Делегация упомянула несколько уголовных дел, связанных с публикациями в 

Интернете. В Латвии не проходили нацистские марши. 

63. Латвия напомнила о том, что Конституция страны гарантирует соблюдение принципа 

недискриминации, а уголовное право предусматривает уголовную ответственность за любые 

формы дискриминации и любые акты расовой ненависти, а также нетерпимости. Наличие 

расистских мотивов при совершении преступления является отягчающим обстоятельством. 

За изнасилование в браке уже предусматривается уголовная ответственность. 

64. Хотя смертная казнь все еще может быть применена в военное время, в 2011 году 

четыре соответствующие парламентские комиссии провели дебаты, во время которых все 

участники открыто высказались в поддержку ее отмены. Министерство юстиции начало 

процесс ратификации соответствующих договоров и поправок к уголовному 

законодательству. 

65. С момента создания Службы пробации стали более широко применяться 

альтернативные формы наказания, а также было увеличено число видов преступлений, в 

случае совершения которых применимы подобные альтернативные наказания. Новые 

масштабные реформы в области уголовного права нацелены на сокращение применения 

лишения свободы за счет растущего использования альтернативных форм наказания. 

Реабилитация заключенных также является приоритетной областью реформ. Был создан 

новый центр содержания под стражей для несовершеннолетних заключенных, а также было 

выделено около 5 млн. евро на модернизацию существующих тюрем. Кроме того, 

рассматриваются проекты государственно-частного партнерства по строительству новых 

тюрем. 
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66. Конституция и ряд законов гарантируют гендерное равенство. Министерство 

благосостояния совместно с соответствующими заинтересованными сторонами, включая 

НПО, работает над созданием новой стратегии решения проблемы гендерного равенства и 

бытового насилия на ближайшие два года. 

67. Большое число женщин являются политическими лидерами или занимают 

руководящие должности в компаниях. Развитие ребенка в семье является национальным 

приоритетом. Посредством различных служб Латвия оказывает помощь семьям, в которых 

есть дети-инвалиды. В 2011 году в Латвии обсуждалась реформа положений о 

дееспособности душевнобольных лиц в соответствии с решением Конституционного суда. 

68. Этнические меньшинства имеют равный доступ к образованию, и Латвией 

финансируется образование на восьми языках меньшинств. По причине демографического 

кризиса ряд школ были закрыты; школ, в которых преподавание ведется на латышском 

языке, было закрыто больше, чем школ, в которых преподавание ведется на языках 

меньшинств. Государство выделяет равное финансирование для учащихся школ для 

меньшинств и учащихся латышских школ. Уважение к многообразию, гражданское 

воспитание и этика в числе прочих дисциплин входят в школьную программу и в программу 

повышения квалификации для учителей. 

69. Что касается торговли людьми, то начиная с 2000 года в Латвии действует эффективная 

система борьбы с данным явлением. На сегодняшний день было зафиксировано лишь 

несколько случаев торговли людьми. Не ограничиваясь требованиями Палермского 

протокола, Латвия пошла дальше в своем законодательстве, определив, что применение силы 

по отношению к потенциальным жертвам сексуальной эксплуатации не является 

обязательным условием возбуждения уголовного дела против торговцев людьми. В Латвии 

разработана система выявления жертв, а также выделяется финансирование для выявления и 

реабилитации жертв. 

70. В том что касается интеграции общества, Министерство культуры имеет различные 

механизмы оказания финансовой поддержки этническим меньшинствам. На разных уровнях 

Латвия сотрудничает с различными консультативными органами, представляющими 

этнические меньшинства. Также выделяются средства на борьбу с нетерпимостью. Развитие 

навыков владения языком является средством повышения уровня занятости и образования. 

71. Словения с удовлетворением отметила, что Латвия ратифицировала большинство 

базовых договоров о правах человека, в том числе Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она 

также приветствовала недавнее включение определения понятия пытки в Уголовный кодекс. 

Словения представила рекомендации. 

72. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выразило 

удовлетворение в связи с созданием Управления омбудсмена и призвало расширять его 

полномочия и пройти аккредитацию. Соединенное Королевство поинтересовалось тем, какие 

меры принимаются в стране в ответ на заявления о любых формах дискриминации. Оно 

приветствовало обновление Государственной программы по интеграции общества и 

предложенные новые руководящие принципы политики. Соединенное Королевство 

запросило дополнительную информацию о запланированных мерах и пересмотренной 

программе по поддержанию интеграции групп меньшинств. Оно поинтересовалось мерами, 

принимаемыми для предотвращения торговли людьми и фиктивных браков за границей. 

Соединенное Королевство представило рекомендации. 

73. Италия высоко оценила активное сотрудничество Латвии с Организацией 

Объединенных Наций и продвижение идеи направления другими странами постоянных 

приглашений в адрес специальных процедур Организации Объединенных Наций. Она 

призвала Латвию упростить процедуру натурализации неграждан и осведомилась о 

возможности автоматического присвоения гражданства уроженцам Латвии. Италия призвала 
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Латвию продолжать сотрудничать по вопросам меньшинств с Организацией по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, а также с Советом Европы и попросила Латвию усилить меры по 

упрощению полной социальной интеграции национальных меньшинств. 

74. Швеция поинтересовалась, намеревается ли Латвия ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. 

Она выразила обеспокоенность в связи с недостатками в работе тюрем и центров содержания 

под стражей, ссылаясь на заявления о жестоком обращении со стороны персонала, плохих 

условиях содержания и недостаточном времени пребывания на свежем воздухе. Швеция 

представила рекомендации. 

75. Китай высоко оценил прогресс Латвии в области защиты прав человека и 

приветствовал присоединение Латвии к базовым договорам о правах человека. Он отметил, 

что Латвия поощряет защиту прав женщин и детей, защиту культурных традиций 

меньшинств, а также борьбу с дискриминацией в отношении общин рома. Китай представил 

рекомендацию. 

76. Эквадор отметил предпринимаемые Латвией усилия по реализации на практике 

международных стандартов в области прав человека. Эквадор представил рекомендации. 

77. Словакия отметила успехи, достигнутые Латвией за последние годы в деле улучшения 

положения в области прав человека. Она положительно оценила то, что Латвия 

ратифицировала базовые международные договоры в области прав человека и направила 

постоянные приглашения в адрес специальных процедур Организации Объединенных 

Наций. Словакия представила рекомендации. 

78. Грузия приветствовала позитивные меры, принятые Латвией для защиты прав 

национальных меньшинств. Она с удовлетворением отметила тот факт, что неграждане 

пользуются большинством прав, гарантированных гражданам Латвии, а также обратила 

внимание на то, что с момента упрощения процесса натурализации число неграждан 

существенно снизилось. Грузия запросила информацию о Концепции реинтеграции 

осужденных в общество. Она выразила обеспокоенность по поводу того, что некоторые 

государства пытаются политизировать процесс УПО Латвии. Грузия представила 

рекомендацию. 

79. Коста-Рика признала действия Латвии в области прав человека и в особенности 

создание ею правозащитного учреждения, а также неизменную поддержку со стороны 

Латвии идеи направления постоянных приглашений в адрес специальных процедур. Она 

также приветствовала принятые Латвией меры по решению различных проблем, таких как 

проблемы этнических меньшинств, гендерного равенства и искоренения насилия в семье. 

Коста-Рика представила рекомендации. 

80. Украина положительно отозвалась об усилиях Латвии по поощрению прав женщин, 

однако поинтересовалась мерами, которые принимает Латвия для выполнения рекомендаций 

Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, в том числе рекомендаций, 

касающихся разницы доходов мужчин и женщин, высокой безработицы среди женщин, 

разделения профессий по половому признаку и большого числа женщин на 

низкооплачиваемых должностях. Украина положительно отозвалась о том, что Латвия 

предоставила государственное финансирования для поддержки образовательных программ 

для меньшинств, и призвала Латвию продолжить оказывать финансовую поддержку об-

разованию на языках меньшинств. Украина представила рекомендацию. 

81. Бельгия поинтересовалась ситуацией с правами женщин, мерами по закреплению 

гендерного равенства в Конституции и национальном законодательстве, а также 

полноправным участием женщин в трудовой и политический жизни. Также она отметила, 

что в Латвии более не применяется смертная казнь, хо -тя Латвия официально не 

ратифицировала соответствующие протоколы. Бельгия представила рекомендацию. 
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82. Ирландия приветствовала усилия Латвии по искоренению насилия в семье и по борьбе 

с торговлей людьми. Она напомнила о рекомендациях Комитета против пыток, согласно 

которым Латвия должна активизировать свои усилия по борьбе с дискриминацией и 

жестоким обращением в отношении уязвимых групп. Ирландия поинтересовалась теми 

усилиями, которые принимаются для выполнения этих рекомендаций и для усиления 

законодательства в целях защиты ЛГБТ. Ирландия представила рекомендации. 

83. Финляндия приветствовала внимание, уделяемое развитию национального 

законодательства и институтов, призванных содействовать укреплению защиты прав 

человека. Она поинтересовалась мерами, принимаемыми для обеспечения прав ЛГБТ. 

Финляндия представила рекомендации. 

84. Джибути отметила создание Управления омбудсмена в 2007 году и ратификацию 

Конвенции о правах инвалидов и Дополнительного протокола к ней в марте 2010 года. 

Джибути представила рекомендации. 

85. Латвия отметила ошибку в пункте 45 подборки периодического обзора 

(A/HRC/WG.6/11/LVA/2): содержащаяся в нем информация была проверена вместе с 

соответствующими органами Организации Объединенных Наций и не подтвердилась. 

Латвия просила изъять данный пункт. 

86. Латвия напомнила, что Управление омбудсмена полностью соответствует Парижским 

принципам, но пока еще не запросило аккредитацию в Международном координационном 

комитете. 

87. Конституция Латвии и национальные законы запрещают дискриминацию по 

гендерному и этническому признакам или признаку сексуальной ориентации, а в случае 

нарушения данного запрета применяются соответствующие меры. 

88. По вопросу возможной ратификации новых договоров Латвия занимает осторожную 

позицию, поскольку она ограничена в человеческих ресурсах и возможности создавать 

новые институты. Однако она следит за международными процессами, чтобы выявить 

возможные пробелы, для заполнения которых может потребоваться ратификация 

соответствующих договоров. 

89. Наконец, по Уголовному кодексу Латвии телесные наказания подпадают под 

квалификацию насилия в семье, поэтому Латвия не видит необходимости в принятии 

специальных законов, касающихся исключительно телесных наказаний. 

90. Латвия выразила признательность всем делегациям и заявила о готовности рассмотреть 

все представленные рекомендации, а также заявила о том, что многие из них уже 

реализуются. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

91. Следующие рекомендации, сформулированные в ходе интерактивно- 

го диалога, были изучены и поддержаны Латвией: 

91.1 постепенно рассмотреть возможность ратификации пока не ратифицированных 

международных договоров по правам человека (Чили); 

91.2 рассмотреть возможность присоединения к еще не подписанным Латвией 

международным договорам, в частности Факультативному протоколу к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство видов 

обращения и наказания (Коста-Рика); 

91.3 поэтапно ратифицировать пока не ратифицированные основные международные 

договоры, а именно второй Факультативный протокол к Международному пакту по 

гражданским и политическим правам, Факультативный протокол к Конвенции против пыток 

и 



других жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство видов обращения 

и наказания, Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Словения); 

91.4 рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина); 

91.5 добиться аккредитации Управления омбудсмена при Международном 

координационном комитете национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

91.6 рассмотреть возможность превращения Управления омбудсме-на в национальный 

институт по защите прав человека, аккредитованный Международным координационным 

комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Алжир); 

91.7 получить аккредитацию для Управления омбудсмена, чтобы гарантировать его 

соответствие Парижским принципам (Республика Молдова); 

91.8 продолжить и далее свои усилия по защите и поощрению прав человека(Грузия); 

91.9 продолжить выделять значительные средства на программы по защите детей 

(Республика Молдова); 

91.10 продолжить применять меры в области защиты детей (Азербайджан); 

91.11 внести свой вклад в применение недавно принятой Советом по правам человека 

резолюции по детям, живущим и работающим на улице (Венгрия); 

91.12 продолжить принимать позитивные меры для поощрения прав людей с ограниченными 

возможностями (Азербайджан); 

91.13 рассмотреть возможность принятия мер для реализации международных обязательств 

по осуществлению прав людей с ограниченными возможностями, и в частности принять 

меры, направленные на улучшение доступности физической среды (Коста-Рика); 

91.14 продолжить усилия по поощрению и защите прав женщин и детей, реализуя 

рекомендации механизмов Организации Объединенных Наций и связанных с ними процедур 

(Палестина); 

91.15 еще раз подтвердить свои обязательства, взятые при избрании в Совет по правам 

человека, и продолжить сотрудничество с договорными органами, в частности 

предоставлять периодические доклады в установленные сроки (Джибути); 

91.16 продолжить сотрудничество с наблюдательными договорными органами и 

специальными докладчиками Организации Объединенных Наций (Азербайджан); 

91.17 принять меры по реализации рекомендаций договорных органов (Словения); 

91.18 следуя рекомендациям Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

продолжить усиление национального механизма по гендерному равенству (Чили); 

91.19 разработать всеобъемлющий план действий по обеспечению гендерного равенства, 

который делал бы особый упор на преследовании сексуальной эксплуатации и 

предотвращении гендерного насилия (Испания); 

91.20 продолжить усилия по обеспечению гендерного равенства и решению вопросов 

гендерного равенства, отмеченных в национальном докладе (Литва); 

91.21 и далее принимать и реализовывать стратегии и законы, направленные на борьбу с 

гендерной дискриминацией и на поощрение расширения прав женщин, включая создание 

равных условий труда и равного вознаграждения за труд равной ценности (Бразилия); 

91.22 укрепить усилия, направленные на борьбу с дискриминацией уязвимых групп и 

меньшинств, в соответствии со стандартами, принятыми на международном уровне 

(Аргентина); 

91.23 в рамках политики поощрения терпимости усилить меры, направленные на 

установление межэтнической гармонии и культурного разнообразия (Беларусь); 

91.24 активизировать меры по борьбе с расизмом и преступлениями на почве ненависти 

(Австралия); 
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91.25 активно участвовать в борьбе с преступлениями на почве расизма (Чешская 

Республика); 

91.26 обеспечить быстрое, объективное и эффективное расследование всех возможных 

случаев жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов 

(Чешская республика); 

91.27 принимать дальнейшие меры для сокращения переполненности пенитенциарных 

учреждений, в том числе посредством использования альтернативных мер, а также улучшить 

условия содержания в местах лишения свободы (Узбекистан); 

91.28 продолжить усилия по сокращению количества заключенных и принять меры для 

улучшения условий содержания в тюрьмах и местах лишения свободы (Швеция); 

91.29 улучшить общие условия в местах лишения свободы и тюрьмах, а также бороться с 

переполненностью в них (Чешская Республика); 

91.30 продолжать преобразования, нацеленные на улучшение условий заключения, и по 

рекомендации договорных органов расширить применение мер наказания, не связанных с 

лишением свободы (Австрия); 

91.31 снизить количество заключенных (Исламская Республика Иран); 

91.32 активизировать усилия для предотвращения, наказания и ликвидации всех форм 

насилия против женщин (Аргентина); 

91.33 продолжать усилия, направленные на борьбу с насилием, в частности, повышать 

информированность общества (Азербайджан); 

91.34 организовать специальное обучение для сотрудников правоохранительных органов, 

чтобы помочь им лучше понимать и предотвращать насилие в семье (Венгрия); 

91.35 продолжить принимать меры по ликвидации торговли людьми (Чешская Республика); 

91.36 продолжить принимать необходимые меры по ликвидации торговли людьми, в том 

числе осуществлять национальную программу по борьбе с торговлей людьми (Палестина); 

91.37 продолжить усилия, направленные на борьбу с торговлей людьми, прежде всего 

женщинами и детьми (Алжир); 

91.38 наращивать усилия, направленные на борьбу с торговлей людьми, в частности, путем 

развития сотрудничества на международном уровне с заинтересованными правительствами, 

международными организациями и НПО (Беларусь); 

91.39 продолжить усилия, направленные на борьбу с торговлей людьми, и уделять особое 

внимание ее жертвам (Коста-Рика); 

91.40 продолжить принимать соответствующие меры для преследования и наказания 

виновных в торговле людьми и разработать эффективную систему своевременного 

предупреждения сексуальной эксплуатации детей и торговли детьми (Республика Молдова); 

91.41 уделить приоритетное внимание защите от торговли людьми и реабилитационным 

программам (Норвегия); 

91.42 продолжить разрабатывать и усиливать программы и услуги по поощрению 

реабилитации жертв торговли людьми (Канада); 

91.43 уделить приоритетное внимание ознакомлению судей и сотрудников 

правоохранительных органов с тем, каким образом следует обращаться с жертвами торговли 

людьми, а также насилия в семье (Норвегия); 

91.44 разработать законы, которые сделают возможной частичную или выборочную 

передачу правоспособности инвалида (Нидерланды); 

91.45 рассмотреть возможность усиления целевой социальной помощи малоимущим семьям 

с детьми (Беларусь); 

91.46 продолжить усилия, направленные на поощрение интеграции этнических меньшинств в 

латвийское общество, и упростить процедуры натурализации и получения гражданства, 

особенно для детей (Коста-Рика); 

91.47 принять меры для продолжения упрощения натурализации неграждан (Нидерланды); 
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91.48 рассмотреть возможность дальнейшего упрощения процедуры получения гражданства 

и наращивать усилия по поощрению регистрации новорожденных детей (Бразилия); 

91.49 активнее поощрять ценность гражданства среди всех групп, тем самым призывая 

неграждан к натурализации (Соединенные Штаты Америки); 

91.50 продолжить реализовывать стратегии социальной интеграции, нацеленные на единство 

жителей страны в таких областях, как изучение государственного языка, развитие 

культурной самобытности и культурного взаимодействия с особым упором на "неграждан", 

которые составляют порядка 15% населения Латвии (Словакия); 

91.51 наращивать усилия по развитию интеграции этнических и языковых меньшинств, в 

частности путем принятия мигрантов, просителей убежища, беженцев и апатридов 

(Эквадор); 

91.52 улучшить условия жизни просителей убежища и беженцев (Исламская Республика 

Иран); 

91.53 повысить эффективность обучения сотрудников пограничных служб, миграционных 

служб и судей по вопросам международного беженского права с целью обеспечения защиты 

и полного уважения прав всех беженцев и просителей убежища (Канада); 

91.54 наращивать усилия, направленные на упрощение интеграции иммигрантов и беженцев, 

в частности в полной мере реализовывать многолетнюю программу по интеграции граждан 

третьих стран (Канада). 

92. Следующие рекомендации получили поддержку Латвии, которая считает, что они уже 

были выполнены или находятся в процессе выполнения: 

92.1 расширить полномочия омбудсмена в области расследования и принятия мер по 

жалобам на дискриминацию в любой ее форме (Соединенное Королевство); 

92.2 поддержать Управление омбудсмена и признать за ним компетенцию во всех вопросах, 

касающихся равенства обращения по отношению ко всем жителям страны, а также 

соблюдать принцип недискриминации (Эквадор); 

92.3 принять все необходимые меры для создания национального учреждения по правам 

человека в соответствии с Парижскими принципами (Чешская Республика); 

92.4 создать национальное учреждение по правам человека в полном соответствии с 

Парижскими принципами с широким и четко очерченным кругом полномочий, а также с 

достаточным финансированием (Испания); 

92.5 включить все группы латвийского общества в национальные планы социально-

экономического развития (Исламская Республика Иран); 

92.6 включить обучение и подготовку по вопросам прав человека в свои национальные 

образовательные и учебные программы (Марокко); 

92.7 задействовать обширный опыт гражданского общества и наладить регулярные 

консультации с НПО по вопросам прав человека, в том числе в связи с претворением в 

жизнь рекомендаций различных договорных органов Организации Объединенных Наций 

(Норвегия); 

92.8 включить в национальное законодательство запрет дискриминации во всех областях, 

особенно дискриминации по признаку национального происхождения, национальности, 

языка или языковой группы, принять необходимые гражданские и административные меры 

для обеспечения ликвидации всех форм дискриминации в отношении всех лиц, особенно из 

этнических или языковых групп, которые составляют более одной трети населения Латвии 

(Эквадор); 

92.9 принять конкретные экономические, социальные и культурные меры по борьбе с 

дискриминацией и обеспечению равных возможностей для уязвимых и 

маргинализированных лиц и групп (Исламская Республика Иран); 
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92.10 кодифицировать запрет на пропаганду ксенофобии, антисемитизма, неонацизма, а 

также предусмотреть уголовную ответственность за подобные деяния и объявить расизм в 

качестве отягчающего ответственность обстоятельства (Российская Федерация); 

92.11 укрепить свое уголовное законодательство о насилии в семье, в частности, чтобы такое 

насилие рассматривалось как отягчающее ответственность обстоятельство (Франция); 

92.12 принять необходимые законодательные меры для определения в Уголовном кодексе 

насилия в семье и введения уголовной ответственности за изнасилование в браке в качестве 

отдельного преступления (Мексика); 

92.13 создать систему раннего предупреждения путем повышения информированности 

общественности о рисках, связанных с миграцией и фиктивными браками (Соединенное 

Королевство); 

92.14 принять соответствующее законодательство, напрямую запрещающее насилие в 

отношении детей, включая телесные наказания (Финляндия); 

92.15 поддерживать дошкольные и общеобразовательные учреждения, осуществляющие 

обучение/преподавание на языках меньшинств, в том числе на русском языке (Российская 

Федерация); 

92.16 гарантировать соблюдение прав человека иностранцев, независимо от их 

иммиграционного статуса, в особенности в отношении представителей таких уязвимых 

групп, как беженцы, просители убежища и лица без гражданства; гарантировать соблюдение 

принципа недопустимости принудительного возвращения, закрепленного в Конвенции 1951 

года о статусе беженцев и в Протоколе к ней 1967 года (Эквадор); 

92.17 принять меры в целях создания надлежащих условий для детей-беженцев, включая 

доступ к услугам адвоката, медицинскому обслуживанию и образованию (Польша). 

93. Следующие рекомендации будут изучены Латвией, которая представит свои ответы в 

установленные сроки, но не позднее восемнадцатой сессии Совета по правам человека в 

сентябре 2011 года: 

93.1 присоединиться к следующим международным договорам или ратифицировать их: 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленный на отмену смертной казни; Международная конвенция о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах; 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин; Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Эквадор); 

93.2 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин, Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания; второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Чешская Республика); 

93.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин; второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (Бразилия); 

93.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин; второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах; Факультативный протокол к 
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Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Франция); 

93.5 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах; второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах; Факультативный протокол к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; Факультативный 

протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания; Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Испания); 

93.6 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Литва); 

93.7 продолжить работу, направленную на отмену смертной казни при любых 

обстоятельствах, и присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену 

смертной казни (Швеция); 

93.8 в кратчайшие сроки ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, а также Протокол № 13 к 

Европейской конвенции по правам человека, касающийся отмены смертной казни (Бельгия); 

93.9 в кратчайшие сроки ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений и в полной мере признать компетенцию Комитета по 

насильственным исчезновениям, как это предусматривается в статьях 31 и 32 данной 

Конвенции (Франция); 

93.10 рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Палестина); 

93.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Парагвай); 

93.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Бельгия); 

93.13 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Факультативному протоколу к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Украина); 

93.14 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (Ирландия); 

93.15 присоединиться ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, а также 

предпринять необходимые шаги для исключения положения о смертной казни из системы 

уголовного правосудия Латвии (Австралия); 

93.16 признать компетенцию Комитета по ликвидации расовой дискриминации получать и 

рассматривать сообщения частных лиц (Эквадор); 

93.17 расширить полномочия и выделить достаточные ресурсы для Управления омбудсмена 

как правозащитного учреждения, а также обеспечить его соответствие Парижским 

принципам (Польша); 

93.18 расширить полномочия, функции и финансирование Управления омбудсмена в 

соответствии с Парижскими принципами, в частности предоставить ему средства для 

принятия мер и проведения расследований, а также подать заявление на его аккредитацию 

при Международном координационном комитете национальных учреждений по поощрению 

и защите прав человека (Франция); 
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93.19 расширить полномочия Управления омбудсмена, выделив достаточные ресурсы для 

обеспечения эффективности его работы и полного соответствия Парижским принципам 

(Норвегия); 

93.20 повысить статус Управления омбудсмена до национального правозащитного 

учреждения, имеющего статус "А" в соответствии с Парижскими принципами (Канада); 

93.21 укрепить потенциал Государственной инспекции по защите прав детей и рассмотреть 

вопрос об учреждении должности омбуд-смена по правам детей (Норвегия); 

93.22 выполнить рекомендацию Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин для укрепления национальной системы защиты прав женщин (Джибути); 

93.23 принять всеобъемлющий закон о гендерном равенстве (Польша); 

93.24 содействовать включению в Конституцию и национальное законодательство 

определения дискриминации в отношении женщин, а также принципа равенства между 

мужчинами и женщинами (Мексика); 

93.25 продолжить активизацию усилий для борьбы с дискриминацией в отношении 

уязвимых групп в соответствии с рекомендациями Комитета против пыток (Чили); 

93.26 усовершенствовать соответствующее законодательство для дальнейшей борьбы с 

расовой дискриминацией и подстрекательством к расовой ненависти для эффективной 

защиты прав этнических меньшинств (Китай); 

93.27 активизировать усилия, направленные на борьбу с дискриминацией по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Испания); 

93.28 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной 

ориентации (Соединенное Королевство); 

93.29 широко распространять информацию о борьбе с дискриминацией 

и внести изменения в школьную программу для регулярного предостав- 

ления информации о гендерном равенстве, лесбиянках, гомосексуалистах, 

бисексуалах, транссексуалах и этнических меньшинствах (Норвегия); 

93.30 принять законодательство, признающее совершение преступ- 

ления по мотивам негативного отношения к гомосексуалистам или 

транссексуалам в качестве отягчающего ответственность обстоя- 

тельства в соответствии с уголовным правом (Финляндия); 

93.31 внести поправки в Уголовный кодекс для криминализации 

ненавистнических высказываний в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов (Норвегия); 

93.32 обеспечить дальнейшую активизацию мер для предупреждения дискриминации и 

борьбы с нею, а также для борьбы с преступлениями на почвы ненависти в отношении 

этнических меньшинств и прочих уязвимых групп, в том числе лесбиянок, геев, бисексуалов 

и транссексуалов (Бразилия); 

93.33 рассмотреть законодательные и административные меры для признания насилия на 

основании гендерной идентичности или сексуальной ориентации преступлениями на почве 

ненависти (Соединенные Штаты Америки); 

93.34 участвовать в деятельности по повышению информированности, 

в частности уделять особое внимание вопросам разнообразия в рамках 

школьной программы с целью ликвидации дискриминации в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов (Финляндия); 

93.35 отменить в Уголовном кодексе смертную казнь за все преступле- 

ния, совершенные в любое время, в том числе в военное время (Венгрия); 

93.36 полностью отменить в Уголовном кодексе смертную казнь за 

все преступления, совершенные в любое время, в том числе в воен- 

ное время (Австрия); 

93.37 внести необходимые изменения для полной отмены смертной казни (Эквадор); 
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93.38 полностью отменить смертную казнь (Испания); 

93.39 признать и законодательно обеспечить право национальных 

меньшинств на получение информации в государственном и муници- 

пальном секторе в местах их компактного проживания на их нацио- 

нальном или родном языке (Российская Федерация); 

93.40 в соответствии с рекомендациями международных правозащит- 

ных учреждений незамедлительно предоставить негражданам право уча- 

стия в политической жизни страны, в том числе право на участие в муни- 

ципальных выборах, а также возможность осуществления всех экономи- 

ческих, социальных и культурных прав (Российская Федерация); 

93.41 принять меры для предотвращения насилия в отношении женщин и девочек 

народности рома, включая случаи домогательства и преследования в школах, а также 

устранять пробелы в их формальном образовании (Исламская Республика Иран); 

93.42 пересмотреть законодательство страны на предмет автоматического приобретения 

гражданства детьми неграждан, родившимися после 21 августа 1991 года (Канада); 

93.43 реализовать на практике предложение о внесении изменения в Закон о гражданстве для 

автоматического предоставления гражданства новорожденным детям неграждан, за 

исключением тех случаев, когда родители отказываются от автоматического предоставления 

гражданства (Норвегия); 

93.44 стремиться к дальнейшему сокращению числа неграждан и к улучшению ситуации в 

области социальных и политических прав неграждан (Австралия). 

94.     Латвия не поддержала нижеуказанные рекомендации: 

94.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Парагвай); 

94.2 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей в соответствии с рекомендацией 1737 от 17 марта 

2006 года Парламентской ассамблеи Совета Европы, членом которой является Латвия (Ал-

жир); 

94.3 содействовать развитию долгосрочных программ и инициатив для эффективного 

стимулирования полной национальной интеграции и борьбы со структурной 

дискриминацией, в частности посредством использования языков меньшинств в 

официальных процедурах и документах, а также путем включения понятия запрещения 

дискриминации в Уголовный кодекс (Мексика); 

94.4 принять специальную программу по обеспечению прав жертв пыток и жестокого 

обращения (Исламская Республика Иран); 

94.5 ввести законодательство, признающее многообразие типов семьи и предоставляющее 

однополым парам такие же права и социальные пособия, как и разнополым парам 

(Нидерланды); 

94.6 принять эффективные меры для скорейшей ликвидации неприемлемой системы 

негражданства. В первоочередном порядке срочно упростить процесс натурализации для 

лиц, достигших пенсионного возраста, а также предоставить детям неграждан право на ав-

томатическое приобретение гражданства при рождении (Российская Федерация); 

94.7 соблюдать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Конвенцию 1961 года о 

сокращении безгражданства, а также обратить особое внимание на положение 326 906 

человек, которые рассматриваются в качестве неграждан и соответственно являются лицами 

без гражданства. Уделять повышенное и неотложное внимание этому вопросу и найти 

решение этой серьезной и актуальной гуманитарной проблемы (Эквадор). 

95. Все выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию 

представивших их государств и государства - объекта обзора. Их не следует рассматривать в 

качестве одобренных Рабочей группой в целом. 
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КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Тридцать девятая сессия Женева, 

5-23 ноября 2007 года 

 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

ЛАТВИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел второй периодический доклад Латвии (CAT/C/38/Add.1) на своих 

788-м и 790-м заседаниях (CAT/C/SR.788 и 790), состоявшихся 8 и 9 ноября 2007 года, и 

принял на 805-м и 806-м заседаниях (CAT/C/SR.805 и 806) нижеследующие выводы и 

рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление второго периодического доклада Латвии и 

содержащуюся в нем информацию и выражает свою признательность за ответы государства-

участника на процедуру последующих мер Комитета. Комитет также выражает свою 

признательность за подробные письменные ответы государства-участника на перечень 

вопросов (CAT/C/LVA/Q/2/Add.1), которые содержат дополнительную информацию о 

законодательных, административных, судебных и прочих мерах, принятых государством-

участником с целью предотвращения актов пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Кроме того, Комитет с 

удовлетворением отмечает конструктивные усилия, предпринятые многосекторальной 

делегацией государства-участника с целью представления дополнительной информации и 

разъяснений во время диалога. 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

3. Комитет с признательностью отмечает, что в период, прошедший после 

рассмотрения последнего периодического доклада, государство-участник присоединилось 

к ряду международных договоров или ратифицировало их, включая: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, 22 февраля 2006 года; 

b) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах, 19 декабря 2005 года; 

c) Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, 6 июня 2005 года; и 

d) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 25 мая 

2004 года. 

 

4. Комитет с удовлетворением отмечает осуществляемые на государственном уровне 

усилия по реформе законодательства, политики и процедур государства-участника с 

целью обеспечения лучшей защиты прав человека, в том числе права не быть 

подвергнутым пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения и наказания, в частности: 



661 

 

 

a) Закон об уголовном судопроизводстве, который вступил в силу 1 октября 

2005 года; 

b) Закон о порядке содержания помещенных под стражу лиц, который вступил в 

силу 21 октября 2005 года; 

c) Закон о процедуре содержания под стражей в местах предварительного 

заключения, который вступил в силу 18 июля 2006 года; 

d) поправки к Закону о лечении, которые вступили в силу 29 марта 2007 года и 

предусматривают процедуру судебного рассмотрения случаев обязательного 

принудительного помещения пациентов в психиатрические лечебницы и их последующего 

лечения; 

e) учреждение нового института омбудсмена 1 января 2007 года, заменившего 

Латвийское национальное управление по правам человека; 

f) учреждение в 2006 году Государственной администрации по оказанию 

юридической помощи и принятие 17 марта 2005 года закона о гарантируемой государством 

бесплатной юридической помощи; 

g) концепцию развития пенитенциарных учреждений, принятую решением № 280 

Кабинета от 2 мая 2005 года, с тем чтобы обеспечить всем заключенным обращение, которое 

соответствовало бы необходимым стандартам; 

 

h) принятие в 2004 году Государственной программы по недопущению торговли 

людьми (2004-2008 годы); и 

 

i) принятие 5 декабря 2003 года Кодекса профессиональной этики и поведения 

сотрудников государственной полиции. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

5.     Несмотря на утверждение государства-участника о том, что в соответствии с 

Уголовным кодексом Латвии все деяния, которые могут быть охарактеризованы как "пытка" 

по смыслу статьи 1 Конвенции, являются наказуемыми, Комитет обеспокоен тем, что 

государство-участник не включило во внутригосударственное законодательство 

преступление, состоящее в применеии пытки, как оно определяется в статье 1 Конвенции 

(статьи 1 и 4). 

 

Государству-участнику следует включить во внутригосударственное 

законодательство преступление, состоящее в применении пытки, и принять 

определение пытки, охватывающее все элементы, которые содержатся в статье 1 

Конвенции. Комитет считает, что государства-участники, назвав и определив 

преступление, состоящее в применении пытки, в соответствии с Конвенцией и отличая 

его от других преступлений, будут непосредственно содействовать достижению 

важнейшей цели Конвенции, заключающейся в предотвращении пыток, в частности 

предупреждая каждого, в том числе преступников, жертв и общественность, об особой 

тяжести преступления, состоящего в применении пыток, и усиливая сдерживающее 

воздействие самого запрета. 

Институт омбудсмена 
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6. Комитет отмечает учреждение 1 января 2007 года нового института омбудсмена, 

который заменил бывшее Латвийское национальное управление по правам человека. 

Принимая во внимание широкий мандат, предоставленный Бюро омбудсмена, и 

увеличение его финансовых и людских ресурсов в 2007 году, Комитет обеспокоен тем, 

что их по-прежнему недостаточно для выполнения расширенного мандата этого 

учреждения и увеличившегося объема работы (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры для обеспечения 

эффективного функционирования Бюро омбудсмена, включая выделение необходимых 

людских и финансовых ресурсов. Кроме того, государству-участнику рекомендуется 

получить аккредитацию при Международном координационном комитете 

национальных правозащитных учреждений для обеспечения соблюдения принципов, 

касающихся статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 

(Парижские принципы), которые содержатся в приложении к резолюции 48/134 

Генеральной Ассамблеи, в том числе в отношении их независимости. 

 

Основополагающие гарантии 

 

7. Комитет отмечает, что новый Закон об уголовном судопроизводстве содержит 

конкретную ссылку на основополагающие правовые гарантии, предоставляемые 

заключенным, такие, как доступ к адвокату, но выражает сожаление в связи с отсутствием 

конкретной ссылки на право доступа к врачу. Кроме того, Комитет выражает 

обеспокоенность по поводу сообщений о том, что право на эффективный доступ к 

адвокату не всегда реализуется на практике. В этом отношении Комитет обеспокоен 

сообщениями о нехватке оплачиваемых государством адвокатов в некоторых районах, 

особенно в сельской местности, и тем, что условия работы, создаваемые адвокатам в 

центрах содержания под стражей и предварительного заключения, не всегда являются 

удовлетворительными (статьи 2, 13 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения 

того, чтобы всем заключенным на практике предоставлялись основополагающие 

правовые гарантии, включая право на доступ к адвокату и врачу. Комитет 

подчеркивает, что лица, содержащиеся под стражей, должны пользоваться 

эффективным правом на доступ к адвокату с самого начала лишения свободы и на 

этапе проведения следствия, всего процесса судебного разбирательства и на этапе 

подачи апелляций. Кроме того, государствуучастнику следует обеспечить, чтобы 

адвокатам создавались надлежащие условия работы в центрах содержания под стражей 

и предварительного заключения, эквивалентные условиям, существующим в тюрьмах, 

и финансировать вновь созданное Агентство правовой помощи. 

 

Просители убежища 

 

8.     Принимая к сведению поправку к Закону об убежище, принятую 20 января 2005 года и 

предусматривающую снятие положения о необходимости представления ходатайства о 

предоставлении убежища в письменном виде, Комитет выражает сожаление по поводу 

отсутствия ясности относительно общего числа лиц, добивающихся предоставления 

убежища в государстве-участнике, а также по поводу низкого коэффициента признания 

права на убежище. Комитет также обеспокоен условиями содержания под стражей 

просителей убежища и короткими сроками, в особенности в отношении подачи апелляций в 

рамках ускоренной процедуры предоставления убежища. Кроме того, Комитет отмечает, что 
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находящиеся под стражей иностранцы, включая просителей убежища, имеют право вступать 

в контакт с консульскими службами своих соответствующих стран и право на получение 

юридической помощи, но обеспокоен представленной делегацией государства-участника 

информацией о том, что ни один из просителей убежища не просил о такой юридической 

помощи (статьи 2, 3, 11 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) принять меры с целью обеспечения того, чтобы содержание под стражей 

просителей убежища использовалось лишь в исключительных 

обстоятельствах или в качестве крайней меры, и то лишь в течение, 

возможно, более короткого срока; 

b) обеспечить, чтобы у каждого, кто содержится под стражей в соответствии с 

миграционным законодательством, были эффективные юридические 

средства обжалования законности административных решений о его 

содержании под стражей, депортации или возвращении (refouler), и на 

практике предоставить иностранцам, содержащимся под стражей с целью их 

депортации или возвращения (refoulement), право на помощь со стороны 

предоставленного им адвоката; 

c) увеличить сроки, установленные в рамках процедуры ускоренного 

предоставления убежища, в особенности для того, чтобы гарантировать 

лицам, ходатайства о предоставлении которых были отклонены, 

возможность подачи эффективной апелляции; и 

d) представить в следующем периодическом докладе подробные и 

дезагрегированные статистические данные о количестве лиц, добивающихся 

в государстве-участнике предоставления убежища, и числе таких лиц, 

содержащихся под стражей. 

 

Кроме того, государству-участнику рекомендуется незамедлительно принять 

проект закона об убежище в Латвийской Республике, который был формально 

утвержден в ходе сессии Комитета Кабинета министров 26 марта 2077 года и в 

настоящее время изучается парламентом. 

 

Профессиональная подготовка 

 

9.     Комитет с признательностью отмечает представленную государством-участником 

подробную информацию о профессиональной подготовке судей, в том числе судей, ведущих 

расследования и рассматривающих уголовные дела, судебных работников, сотрудников 

Руководящего совета пенитенциарных учреждений (включая медицинский персонал), 

сотрудников министерства здравоохранения (включая персонал психиатрических лечебниц), 

государственных прокуроров, сотрудников министерства внутренних дел и подчиненных 

ему структур (включая Государственную полицию и Государственную пограничную 

службу). Однако Комитет сожалеет по поводу ограниченности информации о мониторинге и 

оценке этих учебных программ и отсутствия имеющейся информации о воздействии 

проводимой подготовки на должностных лиц правоохранительных органов, сотрудников 

тюрем и пограничников, а также о том, насколько эффективными являются учебные 

программы в отношении сокращения случаев пыток и жестокого обращения (статья 10). 

 

Государству-участнику следует и впредь развивать образовательные программы 

для обеспечения того, чтобы все должностные лица правоохранительных органов, 

сотрудники тюрем и пограничники были в полной мере осведомлены о положениях 
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Конвенции и знали, что нарушения не будут допускаться и что по ним будут 

проводиться расследования, а виновные будут привлекаться к ответственности. Все 

сотрудники должны проходить специальную подготовку по вопросам выявления 

признаков пыток и жестокого обращения. Комитет рекомендует, чтобы Стамбульский 

протокол 

(Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания) стал неотъемлемой частью подготовки врачей и чтобы Руководство было 

переведено на латышский язык. Кроме того, государству-участнику следует 

разработать и внедрить методику оценки эффективности и воздействия такой 

подготовки и учебных программ в плане сокращения случаев пыток, насилия и 

жестокого обращения. 

 

Предварительное заключение, в том числе до начала судебного процесса 

 

10. Принимая к сведению новый Закон об уголовном судопроизводстве, в котором 

сроки содержания под стражей уменьшены с 72 до 48 часов и введена система 

следственных судей, которые принимают решение о заключении под стражу в 

предварительном порядке, а также сообщения о сокращении сроков предварительного 

заключения, Комитет по-прежнему обеспокоен в связи с информацией относительно 

длительных сроков предварительного заключения, в том числе до суда, и возникающим в 

связи с этим высоким риском жестокого обращения и выражает сожаление по поводу 

неиспользования мер, альтернативных тюремному заключению. Отмечая, что Закон о 

порядке содержания помещенных под стражу лиц требует соблюдения процедуры 

краткосрочного содержания подозреваемых под стражей в камерах полицейских участков 

и устанавливает нормы, предполагающие соблюдение определенных условий содержания 

в этих камерах, Комитет обеспокоен информацией о том, что это не распространяется на 

камеры в маленьких полицейских участках, где задержанные лица могут содержаться 

до 12 часов (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для дальнейшего 

сокращения сроков содержания под стражей и под арестом до предъявления 

обвинений, а также разработать и использовать альтернативные лишению свободы 

меры, включая пробацию, посредничество, общественные работы или наказания, 

отсроченные исполнением. 

 

11. Комитет отмечает ряд инициатив, предпринятых государством-участником с целью 

улучшения условий содержания под стражей лиц моложе 18 лет, в том числе в 

исправительных учреждениях для несовершеннолетних, такие, как учреждение 

министерства по делам семьи и детей и под его эгидой, Государственной инспекции по 

защите прав детей для наблюдения за режимом и условиями содержания под стражей 

несовершеннолетних, а также принятие Основных руководящих принципов политики в 

области исполнения приговоров к лишению свободы и содержания под стражей 

несовершеннолетних на 2007-2013 годы. Однако Комитет выражает обеспокоенность по 

поводу сообщений о том, что несовершеннолетние часто содержатся под стражей до суда в 

течение длительных сроков, а также в связи с высокой процентной долей 

несовершеннолетних, находящихся в предварительном заключении (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать усилия по приведению своего 

законодательства и практики, в том что касается ареста и содержания 
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несовершеннолетних правонарушителей под стражей, в полное соответствие с 

принятыми на международном уровне принципами, в том числе посредством: 

a) обеспечения того, чтобы лишение свободы, в том числе содержание под 

стражей до суда, было исключением, мерой, используемой лишь в крайнем 

случае и на, возможно, более короткие сроки; 

b) разработки и использования альтернатив лишению свободы, в том числе 

пробации, посредничества, общественных работ или наказаний с отсрочкой 

исполнения; 

c) принятия плана действий на базе Основных руководящих принципов 

политики в области исполнения приговоров к лишению свободы и 

содержания под стражей несовершеннолетних на 2007-2013 годы и 

предоставления необходимых ресурсов для его эффективного 

осуществления и принятия последующих мер; и 

d) принятия дальнейших мер по улучшению условий содержания в местах 

лишения свободы, разработки более актуальных и современных программ, 

направленных на ресоциализацию, и обеспечения подготовки сотрудников 

тюрем с целью повышения их профессиональной квалификации с учетом 

того, что они работают с несовершеннолетними. 

 

Условия содержания под стражей 

 

12.   Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на принятые государством-участником меры по 

улучшению условий содержания под стражей, включая принятие Концепции развития 

пенитенциарных учреждений 2005 года и создание новой тюремной больницы в Олайне в 

августе 2007 года, тюрьмы по-прежнему переполнены. Комитет принимает к сведению 

представленную информацию об улучшении условий содержания в некоторых местах 

лишения свободы и тюрьмах, но обеспокоен общими условиями, существующими в других 

тюрьмах, центрах предварительного заключения и камерах краткосрочного 

содержания под стражей в полицейских участках, включая непригодную инфраструктуру и 

антисанитарные условия проживания. Обеспокоенность также вызывает значительное 

увеличение количества заявлений, поданных в Латвийское национальное управление по 

правам человека (теперь Бюро омбудсмена), в том числе в связи с предполагаемыми 

нарушениями права на гуманное обращение и уважение человеческой личности (иными 

словами, порядком обращения в местах лишения свободы) в различных учреждениях, в том 

числе закрытого типа. Кроме того, Комитет обеспокоен случаями насилия между 

заключенными и отсутствием статистических данных, которые могли бы составить картину 

с разбивкой по соответствующим показателям с целью облегчения выявления коренных 

причин и разработки стратегий предупреждения и сокращения таких случаев (статьи 11 и 

16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) продолжать прилагать усилия по сокращению переполненности 

пенитенциарных учреждений, в том числе посредством использования 

альтернативных тюремному заключению мер и увеличения бюджетных 

ассигнований на цели развития и обновления инфраструктуры тюрем и 

других мест лишения свободы в контексте Концепции развития 

пенитенциарных учреждений; 

b) принять эффективные меры с целью дальнейшего улучшения условий 

содержания в местах лишения свободы, включая тюрьмы и камеры 

краткосрочного заключения в полицейских участках; и 
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c) отслеживать случаи насилия между заключенными и документировать их с 

целью выявления коренных причин и разработки соответствующих 

стратегий предупреждения и представить Комитету такие данные, 

дезагрегированные по соответствующим показателям, в своем следующем 

периодическом докладе. 

 

Кроме того, Комитет призывает министерство юстиции приступить к 

разработке стандартов для мест лишения свободы. 

13. Принимая к сведению разработку и введение в действие руководящих принципов 

2005 года для тюремного персонала, которые содержат указания в отношении обращения 

с заключенными, находящимися на грани самоубийства, Комитет обеспокоен большим 

количество самоубийств и других неожиданных смертей в местах содержания под 

стражей (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предупреждению 

самоубийств и опасности членовредительства в местах лишения свободы. Государству-

участнику следует принять стратегию по предупреждению самоубийств в тюрьмах, 

включая вопросы выявления, отчетности, сбора данных, профессиональной подготовки 

и обучения, а также создать группы социальной реабилитации для заключенных, как 

отмечалось на учебном семинаре на тему "Предупреждение самоубийств в тюрьмах" 18 

мая 2005 года. Государству-участнику также следует обеспечить, чтобы по всем 

случаям самоубийств и других неожиданных смертей проводились незамедлительные и 

эффективные расследования. 

 

Независимый мониторинг 

 

14. Комитет принимает к сведению представленную информацию о гарантируемом 

государством мониторинге на базе НПО тех мест, где ограничена личная свобода, а также 

о том, что в пункте 3 статьи 13 Закона об омбудсмене предусмотрено право "в любое 

время и без специального разрешения посещать учреждения закрытого типа, свободно 

перемещаться по территории этих учреждений, посещать все помещения и проводить 

частные встречи с лицами, содержащимися в учреждениях закрытого типа". Тем не менее 

Комитет обеспокоен отсутствием систематического и эффективного мониторинга всех 

мест лишения свободы и подчеркивает свою обеспокоенность, отмеченную в пункте 6 

выше, по поводу недостаточных ресурсов, выделяемых Бюро омбудсмена. Комитет также 

обеспокоен отсутствием исчерпывающих списков по всем местам лишения свободы, в том 

числе списков иностранцев (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

эффективного и систематического мониторинга всех мест лишения свободы. Комитет 

рекомендует государству-участнику составить исчерпывающие списки по всем местам 

лишения свободы, включая места содержания под стражей иностранцев, и создать 

центральный реестр заключенных или в качестве альтернативы завершить разработку 

общей базы данных для 

использования Руководящим советом пенитенциарных учреждений и 

Государственной службой пробации, которая позволит определить местонахождение 

каждого заключенного и/или осужденного в пенитенциарной системе, а также в 

системе пробации. 

 

Условия в психиатрических учреждениях и лечебницах 
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15. Комитет принимает к сведению недавние поправки, которые были внесены в Закон о 

лечении и в соответствии с которыми была принята процедура судебного надзора за 

обязательным принудительным помещением пациентов в психиатрические лечебницы и 

их последующим лечением, а также создание в Риге нового современного амбулаторного 

центра по оказанию психиатрической помощи. Однако Комитет сохраняет 

обеспокоенность в связи с существующими в психиатрических учреждениях и лечебницах 

условиями, включая использование методов физического ограничения и изоляции 

(статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть порядок использования методов 

физического ограничения, изучить вопрос о принятии инструкций в отношении их 

использования и ограничить использование меры, предполагающей одиночное 

заключение, крайними случаями, используя ее, по возможности, в течение самых 

коротких сроков под строгим наблюдением и с возможностью судебного контроля. 

Государству-участнику рекомендуется незамедлительно принять проект программы по 

улучшению состояния психического здоровья населения на 2008-2013 годы. 

 

Применение силы и жестокое обращение 

 

16. Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу большого числа обвинений в 

применении силы и в жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, особенно в процессе задержания или в связи с ним, а также небольшого числа 

осуждений по такими делам. Комитет также обеспокоен тем, что должностные лица, 

обвиняемые в совершении пыток и жестоком обращении, как представляется, получают 

дисциплинарные наказания или предупреждения, и он сожалеет по поводу отсутствия 

отдельного перечня таких дисциплинарных наказаний (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, в том числе с 

помощью применения положений Кодекса профессиональной этики и поведения 

сотрудников государственной полиции 2003 года, с тем чтобы четко и недвусмысленно 

дать понять сотрудникам полиции на всех уровнях 

иерархии, что пытки, применение силы и жестокое обращение являются 

неприемлемыми, и обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов 

применяли силу лишь в случае крайней необходимости и в той мере, в которой это 

требуется для выполнения ими своих обязанностей. Ссылаясь на пункт 2 статьи 4 

Конвенции, Комитет подчеркивает, что государству-участнику следует применять 

санкции, которые соразмерны правонарушениям, и государству-участнику 

рекомендуется начать сбор статистических данных о наложенных дисциплинарных 

взысканиях. 

 

Быстрые и беспристрастные расследования 

 

17.    Отмечая, что рассматривать индивидуальные жалобы на неправомерные действия 

полиции уполномочено несколько органов по рассмотрению жалоб, Комитет обеспокоен 

количеством жалоб на применение сотрудниками правоохранительных органов физической 

силы и жестокого обращения, ограниченным числом расследований, проведенных 

государством-участником по таким делам, и весьма незначительным числом обвинительных 

приговоров, вынесенных по делам, которые расследовались. Комитет также с 

обеспокоенностью отмечает, что на преступление, состоящее в применении пыток, которое 
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как таковое не предусмотрено в Уголовном кодексе Латвии, а скорее, является наказуемым в 

соответствии с другими его положениями, в некоторых случаях может распространяться 

исковая давность. Комитет считает, что на акты пыток не могут распространяться никакие 

сроки исковой давности (статьи 1, 4, 12 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

 

а)     активизировать меры по обеспечению проведения быстрых, 

беспристрастных и эффективных расследований по всем обвинениям 

сотрудников правоохранительных органов в применении пыток и жестоком 

обращении. В частности, такие расследования должны проводиться не полицией 

или под ее руководством, а независимым органом. Когда речь идет о достаточно 

достоверных случаях применения пыток и жестокого обращения, то 

предполагаемый подозреваемый должен, как правило, отстраняться от должности 

или переводиться на другую работу на время проведения следствия, особенно 

если существует опасность того, что это лицо может помешать следствию; 

b) предавать виновных суду и выносить соответствующие приговоры тем, кто 

признан виновным, с тем чтобы покончить с безнаказанностью сотрудников 

правоохранительных органов, виновных в нарушениях положений Конвенции; и 

c) пересмотреть свои правила и положения о сроках давности и привести их в 

полное соответствие со своими обязательствами по Конвенции, с тем чтобы акты 

пыток, а также попытки совершения пыток и действия всякого лица, 

представляющие собой соучастие или участие в совершении пыток, можно было 

расследовать, преследовать в судебном порядке или подвергать наказаниям без 

каких-либо ограничений по срокам. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

18.   Принимая к сведению информацию об обращении и услугах по социальной 

реабилитации, предоставляемых, в частности, заключенным и детям, ставшим жертвами 

насилия, Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием какой-либо специальной 

программы по защите прав жертв пыток и жестокого обращения. Комитет также сожалеет по 

поводу отсутствия информации относительно числа жертв пыток и жестокого обращения, 

которые, возможно, получили компенсацию, и сумм, выплачиваемых в таких случаях, а 

также отсутствия информации о других формах помощи, включая медицинскую или 

психосоциальную реабилитацию, оказываемой этим жертвам (статья 14). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в отношении 

компенсации, возмещения и реабилитации с целью предоставления жертвам 

возмещения и справедливой и адекватной компенсации, в том числе средств для 

возможно более полной реабилитации. Государству-участнику следует разработать 

специальную программу оказания помощи жертвам пыток и жестокого обращения. 

Кроме того, государству-участнику в своем следующем периодическом докладе 

следует представить информацию о любых программах возмещения ущерба, включая 

лечение травм и другие формы реабилитации, предоставляемые жертвам пыток и 

жестокого обращения, а также о выделении надлежащих ресурсов для обеспечения 

эффективного функционирования таких программ. 

Права уязвимых групп и дискриминация 
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19.    Отмечая ряд мер, принятых государством-участником, в том числе недавнюю поправку 

к статье 48 Уголовного закона об учете расовой мотивации в качестве отягчающего фактора 

при определении уголовной ответственности, Комитет выражает свою обеспокоенность по 

поводу сообщений об актах насилия и дискриминации в отношении уязвимых групп, 

включая рома и лесбийскую, гомосексуальную, бисексуальную и трансгендерную (ЛГБТ) 

общину. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что количество якобы расово 

мотивированных преступлений в недавнее время увеличилось и что число становящихся 

известными преступлений на почве ненависти занижено из-за отсутствия эффективной 

системы регистрации и мониторинга преступлений на почве ненависти. Кроме того, 

Комитет, принимая к сведению усилия, прилагаемые государством-участником в последние 

годы в вопросах натурализации, все же обеспокоен сохранением статуса неграждан и лиц без 

гражданства, который имеет значительная группа населения в латвийском обществе (статья 

16). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе с 

дискриминацией и жестоким обращением в отношении уязвимых групп, в особенности 

рома и общины ЛГБТ, в том числе посредством строгого применения 

соответствующего законодательства и положений, предусматривающих меры 

наказания. Государству-участнику следует обеспечить проведение незамедлительных, 

беспристрастных и тщательных расследований по всем мотивированным этими 

соображениями деяниям и привлекать к суду и наказывать виновных 

соответствующими мерами наказания, которые учитывали бы серьезный характер их 

деяний, и обеспечить адекватную подготовку и инструктирование правоохранительных 

органов и соответствующим образом ориентировать судейский корпус. Государству-

участнику рекомендуется принять проект национальной программы по содействию 

терпимости и в своем следующем периодическом докладе представить подробную 

информацию об эффективных мерах, принятых с целью предотвращения таких деяний 

и борьбы с ними. Государству-участнику следует упростить и облегчить процедуру 

натурализации и интеграции неграждан и лиц без гражданства. 

Насилие в семье 

 

20. Комитет, отмечая различные меры, принятые государством-участником, включая 

План действий на 2004-2013 годы по реализации Государственного программного 

документа в области защиты семьи, выражает свою обеспокоенность сохраняющимся 

насилием в отношении женщин и детей, в том числе насилием в семье. Он также 

обеспокоен тем, что насилие в семье не определяется в национальном законодательстве и 

что изнасилование в браке не признается в качестве отдельного преступления. Комитет 

также выражает сожаление по поводу отсутствия общегосударственных статистических 

данных о насилии в семье, а также того, что не были представлены статистические данные 

о жалобах, привлечении к судебной ответственности и вынесенных приговорах по делам, 

связанных с насилием в семье. Принимая к сведению наличие некоторых программ 

помощи, в том числе в области реабилитации и правовой помощи, Комитет отмечает, что 

они в основном осуществляются неправительственными организациями и 

поддерживаются внешними донорами, и выражает сожаление по поводу того, что 

государство не участвует в таких программах напрямую (статьи 1, 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предупреждению, 

ликвидации и наказанию насилия в отношении женщин и детей, в том числе насилия в 

семье. В частности, государству-участнику следует включить определение насилия в 

семье в свой Уголовный кодекс и признать изнасилование в браке в качестве 
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отдельного преступления. Государству-участнику рекомендуется непосредственно 

участвовать в программах по реабилитации и оказанию правовой помощи и шире 

проводить просветительские кампании для должностных лиц (сотрудников 

правоохранительных учреждений, судей, служащих судебных ведомств и работников 

социального обеспечения), которые непосредственно контактируют с жертвами. 

Государству-участнику также рекомендуется принять проект программы по равенству 

женщин и мужчин на 2007-2010 годы, о чем было объявлено министерством 

благосостояния 26 апреля 2007 года, и разработать план действий по предупреждению 

уголовных преступлений на сексуальной и гендерной почве. 

 

Торговля людьми 

 

21. Признавая наличие законодательных и иных мер по решению проблемы сексуальной 

эксплуатации и торговли женщинами и детьми, включая Государственную программу по 

недопущению торговли людьми (2004-2008 годы), Комитет обеспокоен постоянными 

сообщениями о трансграничной торговле женщинами в целях сексуальной и иной 

эксплуатации. Комитет отмечает представленную информацию о социальной реабилитации 

жертв торговли людьми, включая организацию финансируемой государством социальной 

реабилитации, но выражает сожаление в связи с отсутствием информации о подготовке 

сотрудников правоохранительных органов и других соответствующих групп (статьи 2, 10 и 

16). 

 

Государству-участнику следует продолжать принимать эффективные меры по 

преследованию и наказанию торговли людьми, в том числе посредством строгого 

применения соответствующих законов. Государству-участнику следует проводить 

общенациональные просветительские кампании, осуществлять соответствующие 

программы помощи, реабилитации и реинтеграции для жертв торговли людьми и 

проводить подготовку для сотрудников правоохранительных органов, миграционных 

служб и пограничной полиции по причинам, последствиям и распространенности 

торговли людьми и других форм эксплуатации. 

 

Сбор данных 

 

22.    Отмечая представление некоторых статистических данных, Комитет выражает 

сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и дезагрегированных данных о жалобах, 

расследованиях, привлечении к судебной ответственности и обвинительных приговорах по 

делам о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, а также о торговле людьми и насилии в семье и сексуальном насилии. Комитет 

также выражает сожаление по поводу отсутствия статистических данных в отношении 

просителей убежища и неграждан, а также насилии между заключенными. Однако Комитет 

принимает к сведению учреждение в августе 2007 года Статистической и аналитической 

группы Бюро собственной безопасности государственной полиции на основе приказа 

государственной полиции, уполномоченной, в частности, анализировать статистические 

данные о правонарушениях, совершаемых сотрудниками полиции (статьи 12 и 13). 

 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора всех 

статистических данных о мониторинге осуществления Конвенции на национальном 

уровне, включая жалобы, расследования, привлечение к суду и обвинительные 

приговоры по делам, связанным с пытками и жестоким обращением, торговлей людьми 

и насилием в семье и сексуальным насилием, а также о компенсации, предоставляемой 
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жертвам, и их реабилитации. Комитет признает щекотливые последствия сбора личных 

данных и 

подчеркивает, что следует принять надлежащие меры для недопущения 

злоупотреблений при сборе таких данных. 

23. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

24. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные правозащитные 

договоры Организации Объединенных Наций, участником которых оно еще не является. 

25. Комитет рекомендует государству-участнику изучить вопрос о том, чтобы сделать 

заявления по смыслу статей 21 и 22 Конвенции. 

26. Комитет предлагает государству-участнику представить базовый документ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке общего базового документа, 

которые изложены в Согласованных руководящих принципах представления докладов, 

утвержденных международными договорными органами по правам человека и 

содержащихся в документе HRI/GEN/2/Rev.4. 

27. Государству-участнику рекомендуется обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Латвией Комитету, и выводов и рекомендаций на соответствующих языках 

с использованием официальных вебсайтов, средств массовой информации и 

неправительственных организаций. 

28. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в отношении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 7, 8, 

11, 17, выше. 

29. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет считаться пятым периодическим докладом, к 30 декабря 2011 года. 

 

 

 

ЛИВИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел четвертый периодический доклад 

Ливийской Арабской Джамахирии (CCPR/C/LBY/4) на своих 2487-м и 2488-м 

заседаниях, состоявшихся 17 и 18 октября 2007 года (CCPR/C/SR. 2487 и 2488). На 

своем 2504-м заседании, состоявшемся 30 октября 2007 года (CCPR/C/SR. 2504), он 

принял нижеследующие заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

2) Комитет принимает к сведению представление четвертого периодического доклада 

государства-участника и создавшуюся таким образом возможность возобновить диалог с 

государством-участником, а также дополнительную информацию, полученную после 

рассмотрения доклада. 

3) Комитет с озабоченностью отмечает, что четвертый периодический доклад государства-

участника не был представлен в установленные сроки и не был подготовлен в соответствии с 

принятыми Комитетом руководящими принципами представления отчетности. Кроме того, он 

с сожалением отмечает, что доклад не содержит запрошенные данные о вопросах, 

вызывающих серьезную озабоченность у Комитета и поднятых им в его предыдущих 

заключительных замечаниях (CCPR/C/79/Add.101), а также отсутствие достаточной 
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информации в письменных и устных ответах на перечень вопросов от 16 августа 2007 года 

(CCPR/C/LBY/Q/4). 

В этой связи в значительной степени был нарушен нормальный ход рассмотрения доклада 

государства-участника. Он предлагает государству-участнику в полной мере сотрудничать с 

Комитетом в соответствии с его обязательствами по Пакту. 

 

B. Позитивные аспекты 

4) Комитет принимает к сведению присоединение государства-участника к 

Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей, а также к двум Факультативным протоколам к Конвенции о правах 

ребенка. 

5) Комитет приветствует меры, принятые с целью улучшения положения женщин в 

общественной жизни, в частности в сфере трудовых отношений и в доступе к обучению и 

свободе передвижения. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

6) Комитет с озабоченностью отмечает, что его рекомендации 1998 года не были 

в полной мере приняты во внимание, и выражает сожаление в связи с тем, что 

практически все вопросы, вызывающие озабоченность, остаются неизменными. 

 

Государству-участнику следует выполнить все рекомендации, адресованные ему Комитетом, 

и предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы национальное 

законодательство и процесс его осуществления гарантировали эффективное пользование 

всеми правами, закрепленными в Пакте, в государстве-участнике. 

 

7) Комитет, отмечая, что в устном сообщении делегации были даны некоторые 

разъяснения в отношении сообщения № 1107/2002 (Лубна Эль Гар против 

Ливийской Арабской Джамахирии), выражает, тем не менее, сожаление в связи с 

тем, что государство-участник не представило информацию, касающуюся 

осуществления соображений Комитета в сообщении № 440/1990 (Юсеф 

Эль-Мегрейзи против Ливийской Арабской Джамахирии). 

 

Государству-участнику следует в полной мере проводить в жизнь соображения Комитета по 

отдельным сообщениям и в кратчайшие сроки информировать Комитет об этом. 

 

8) Комитет вновь выражает свою озабоченность по поводу неопределенного 

статуса Пакта в юридической системе государства-участника, который не был в 

достаточной степени разъяснен в письменных и устных ответах делегации, а также 

в дополнительной информации, представленной государством-участником после 

рассмотрения доклада Комитетом (статья 2). 

 

Государству-участнику следует признать, что в соответствии с Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 года ссылки на положения внутригосударственного права не 

могут служить оправданием несоблюдения его обязательств по договору, в которых оно 

выступает в качестве государства-участника. 

9) Комитет выражает сожаление по поводу того, что ливийское законодательство 

разрешает принудительное содержание женщин, которым не было вынесено 

обвинительного приговора, в так называемых учреждениях для социальной 
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реабилитации в интересах, по словам государства-участника, их собственной 

защиты, без возможности оспаривать их задержание в суде (статьи 3, 7, 26). 

 

Государству-участнику настоятельно предлагается пересмотреть юридические положения, 

которые в настоящее время разрешают содержание женщин в так называемых 

реабилитационных учреждениях против их воли. 

 

10) Комитет также по-прежнему выражает озабоченность по поводу того, что 

государство-участник пока еще не приняло законодательство по защите женщин от 

насилия, в особенности бытового насилия (статьи 3, 7, 26). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для эффективной борьбы с 

насилием в отношении женщин, включая принятие соответствующего законодательства. 

Государству-участнику предлагается представить подробную информацию по этому вопросу, 

а также дезагрегированные данные о судебных преследованиях в своем следующем 

периодическом докладе. 

 

11) Комитет принимает к сведению некоторые позитивные изменения, 

касающиеся улучшения положения женщин, в частности в отношении принятия 

женщин на работу в судебные органы власти и создания центра исследований по 

положению женщин, а также департамента по делам женщин, однако он вновь 

подтверждает ранее выраженную им озабоченность по поводу того, что неравенство 

между мужчинами и женщинами по-прежнему существует во многих областях как 

де-юре, так и де-факто, например в том, что касается наследования и расторжения 

брака (статьи 3, 17, 24 и 26). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть свое законодательство с целью обеспечения 

равенства между мужчинами и женщинами в отношении их личного статуса, в частности в 

вопросах расторжения брака и наследования. Кроме того, государству-участнику следует 

гарантировать обеспечение равенства как де-юре, так и де-факто. 

 

12) Принимая к сведению заверение государства-участника в том, что все меры по 

борьбе с терроризмом, принимаемые государством-участником, соответствуют 

нормам международного права, Комитет, тем не менее, выражает озабоченность по 

поводу того, что в проекте уголовного кодекса элементы, касающиеся терроризма, 

не в полной мере соответствуют положениям Пакта и что в этом проекте 

отсутствует четкое определение "терроризма". Комитет также выражает сожаление 

по поводу отсутствия информации о гарантиях, предоставляемых на основании 

статьи 4 Пакта во время чрезвычайного положения. Комитет также выражает 

сожаление в связи с отсутствием информации о предполагаемой выдаче Ливии 

другими государствами ливийских граждан, обвиняемых в совершении 

террористических преступлений (статьи 4 и 9). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы проект уголовного кодекса в отношении 

терроризма был совместим с Пактом и чтобы принимаемые в настоящее время меры по 

борьбе с терроризмом полностью соответствовали Пакту. Государству-участнику следует 

также представить Комитету информацию о местонахождении ливийских граждан, которые 

подлежат выдаче в Ливию. 
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13) Комитет вновь выражает озабоченность тем, что согласно действующему в 

настоящее время законодательству смертный приговор может выноситься за 

преступления, которые определены неясно и широко и которые необязательно 

могут характеризоваться как наиболее серьезные преступления согласно пункту 2 

статьи 6 Пакта. Он также отмечает, что делегация не представила достаточных 

подробных данных обо всем ряде преступлений, караемых смертной казнью. 

Комитет принимает к сведению представленные государством-участником данные, 

касающиеся приведения в исполнение в течение последних шести лет судебных 

приговоров, которые были вынесены, как утверждается, за убийство и кражу, без 

каких-либо разъяснений в отношении их числа по каждому преступлению. Комитет 

также выражает сожаление по поводу отсутствия информации в отношении 

приговоров к смертной казни (статьи 6 и 15). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять меры по сокращению числа 

преступлений и конкретно указать также в предполагаемом пересмотренном варианте 

уголовного кодекса виды преступлений, за совершение которых может назначаться смертная 

казнь. Государству-участнику следует также представить Комитету более подробные данные, 

касающиеся вынесенных смертных приговоров и их приведения в исполнение за последние 

шесть лет. Кроме того, государству-участнику рекомендуется отменить смертную казнь и 

рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к Пакту. 

 

14) Комитет вновь выражает свою озабоченность по поводу, как утверждается, 

значительного числа насильственных исчезновений и случаев внесудебных казней, 

казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней и 

отсутствия разъяснений государства-участника в этом отношении. Кроме того, 

Комитет выражает озабоченность тем, что государство-участник не может 

представить информацию о ходе работы комиссии, отвечающей за расследование 

событий в тюрьме Абу-Салим в 1996 году, несмотря на то, что после этих событий 

прошло около 11 лет (статьи 6, 7 и 9). 

 

Государству-участнику следует срочно расследовать все случаи насильственных 

исчезновений и внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казней, возбудить судебное преследование и наказать лиц, совершивших такие 

акты, и предоставить эффективное возмещение, включая выплату соответствующей 

компенсации, жертвам или их семьям. Государству-участнику следует представить 

статистические данные, запрошенные в этом отношении Комитетом в его предыдущих 

заключительных замечаниях. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

расследование событий, имевших место в тюрьме Абу-Салим в 1996 году, было завершено в 

кратчайшие сроки, и подготовить в этой связи полный доклад. 

15) Хотя Комитет отмечает, что контроль за местами содержания под стражей 

осуществляется государственной прокуратурой и министерством юстиции, он 

по-прежнему выражает озабоченность продолжающими поступать сообщениями о 

систематическом применении пыток и о жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, а также отсутствием информации 

государства-участника в отношении судебного преследования, возбужденного по 

этим случаям. Комитет также выражает озабоченность в связи со свидетельскими 

показаниями болгарских медицинских сестер и палестинского врача о том, что они, 

как утверждается, были подвергнуты жестокому обращению и были принуждены 

подписать документы, освобождающие государство от какой-либо ответственности 

за применение пыток или жестокое обращение с ними (статьи 2, 7, 9 и 10). 
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Государству-участнику следует в срочном порядке принять эффективные меры, чтобы 

положить конец применению всех видов пыток и жестокому, бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению и наказанию, и обеспечить безотлагательное, 

тщательное и беспристрастное расследование независимым механизмом всех заявлений о 

применении пыток и жестоком обращении, возбудить судебное преследование и наказать лиц, 

виновных в этом, а также обеспечить жертвам эффективные средства правовой защиты и 

реабилитацию. 

 

16) Комитет по-прежнему выражает серьезную озабоченность тем, что телесные 

наказания, такие, как отсечение конечностей и порка, предписаны законом, хотя они 

и редко применяются на практике. Они представляют собой очевидное нарушение 

положений статьи 7 Пакта (статья 7). 

 

Государству-участнику следует немедленно положить конец применению всех телесных 

наказаний и без промедлений отменить законодательство, касающееся их применения, как это 

указывается в предыдущих заключительных замечаниях Комитета. 

 

17) Комитет с озабоченностью отмечает, что все еще существующая практика и 

юридические положения, касающиеся кизас (возмездие) и диях (возмещение), 

которые могут способствовать созданию атмосферы безнаказанности, по-прежнему 

остаются в силе (статьи 2, 7, 10 и 14). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть законы и практику кизас и диях в свете 

положений Пакта. 

 

18) Принимая к сведению факт создания комитета по подготовке проекта закона о 

беженцах и мигрантах, Комитет тем не менее выражает озабоченность 

сообщениями о том, что государство-участник в рутинном и коллективном порядке 

возвращает беженцев и лиц, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища, 

в страны их происхождения, где они могут подвергаться пыткам и другому 

жестокому обращению. Кроме того, Комитет с озабоченностью принимает к 

сведению по-прежнему поступающие сообщения мигрантов, лиц, обращающихся с 

просьбой о предоставлении убежища, и беженцев о том, что они подвергаются 

пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению 

после их ареста, и в особенности в центрах содержания под стражей (статьи 7, 10 и 

13). 

Государству-участнику следует создать законодательные и административные структуры для 

обеспечения того, чтобы задержание, а также выдача, высылка или депортация иностранцев 

не приводили к тому, чтобы они подвергались пыткам или другим видам жестокого 

обращения. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы иностранцы, 

заявляющие о том, что они могут подвергнуться пыткам и жестокому, бесчеловечному и 

унижающему достоинство обращению, могли подавать апелляцию против решения об их 

принудительном возвращении, которая приостанавливала бы его исполнение. 

 

19) Комитет вновь выражает озабоченность сообщениями о чрезмерной 

длительности заключения под стражу до начала судебного процесса. Комитет 

также озабочен продолжающимися сообщениями о значительном числе лиц, 

содержащихся под стражей инкоммуникадо, в особенности в случаях, имеющих 

отношение к органам государственной безопасности. Кроме того, Комитет 
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выражает озабоченность в связи с сообщениями о произвольных арестах без 

судебного разбирательства и в нарушение положений Пакта (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

возвращение под стражу и заключение под стражу до начала судебного процесса не были 

чрезмерно длительными как де-юре, так и де-факто, в особенности путем проведения 

независимого судебного надзора и безотлагательного доступа к адвокатам. Государству-

участнику следует также незамедлительно положить конец произвольным арестам и 

обеспечить, чтобы всем лицам под его юрисдикцией гарантировались права, закрепленные в 

Пакте. 

 

20) Принимая к сведению мораторий и юридический пересмотр "Хартии чести" 

1997 года, разрешавшей коллективные наказания, Комитет, тем не менее, выражает 

озабоченность по поводу того, что она, как сообщается, применялась в отношении 

членов одной из общин в Бани Валид (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует отменить этот закон, провести расследования случаев, когда 

применялось такое наказание, и устранить при необходимости соответствующие последствия. 

 

21) Комитет выражает сожаление по поводу того, что пока еще не принят новый 

проект уголовного кодекса и что государство-участник не может указать 

конкретные сроки, в которые планируется его принятие (статья 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы новый уголовный кодекс соответствовал 

положениям Пакта и чтобы он был принят в разумные конкретно указанные сроки. 

 

22) Признавая факт упразднения народного суда в 2005 году, Комитет, тем не 

менее, выражает озабоченность в связи с тем, что неясными остаются потребности в 

создании нового суда по вопросам государственной безопасности и его мандат, а 

также процедура назначения и срок полномочий его судей, равно как и различие 

между судом государственной безопасности и бывшим народным судом. Комитет 

выражает сожаление по поводу того, что государство-участник до настоящего 

времени так и не пожелало осуществить обзор дел, рассматривавшихся народным судом 

(статья 14). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять меры для обеспечения 

соблюдения всех прав и гарантий, предусмотренных в статье 14 Пакта, в отношении состава, 

функций и процедур суда по вопросам государственной безопасности, включая 

предоставление обвиняемым права обжаловать решения этого суда. Государству-участнику 

следует представить Комитету информацию о его мандате, правовых основах, составе и 

юрисдикции. И наконец, судебные решения и обвинительные приговоры, вынесенные 

народным судом, должны быть рассмотрены судебным органом государства-участника в 

свете гарантий, содержащихся в статье 14 Пакта. 

 

23) Отмечая факт освобождения в марте 2006 года более 100 заключенных, 

осужденных за совершение преступлений против безопасности государства, 

Комитет тем не менее по-прежнему выражает озабоченность в связи с жесткими 

ограничениями права на свободу мнений и их свободное выражение как де-юре, так 

и де-факто, в особенности ограничений, касающихся мирных выступлений против 

правительства и политической системы или их критики. Кроме того, Комитет 
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выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не представило каких- 

либо сведений о том, когда будет окончательно подготовлен и принят давно 

ожидаемый пересмотренный вариант Закона о публикациях 1972 года, который в 

его нынешней форме жестко ограничивает свободу мнений и их свободное 

выражение (статьи 18, 19, 21, 22, 25). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке пересмотреть свое законодательство, 

включая Закон о публикациях 1972 года, для обеспечения того, чтобы любые ограничения 

права на свободу мнений и их свободное выражение, включая ограничения в сфере средств 

массовой информации, вводились в строгом соответствии с положениями Пакта. 

 

24) Комитет с озабоченностью отмечает, что согласно Закону 71 1972 года и 

статье 206 Уголовного кодекса смертная казнь по-прежнему может назначаться за 

создание групп, организаций или ассоциаций, основывающихся на политической 

идеологии, противоречащей принципам революции 1969 года, или за призыв к 

созданию таких групп (статьи 6 и 22). 

 

Государству-участнику следует представить статистическую информацию о числе лиц, 

приговоренных к смертной казне или тюремному заключению за нарушение Закона 71 1972 

года и статьи 206 Уголовного кодекса, и об основаниях, на которых были вынесены такие 

приговоры. Государству-участнику следует отменить эти правовые положения в свете 

требований Пакта. 

 

25) Комитет, принимая к сведению пересмотр законов, регламентирующих 

регистрацию групп с целью разрешить им подачу апелляций, выражает, тем не 

менее, озабоченность в связи с тем, что законы, нормативные положения и порядок 

их нынешнего применения препятствуют осуществлению права на свободу 

ассоциации и мирных собраний (статья 21). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры, чтобы гарантировать на 

практике осуществление права на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

 

26) Комитет принимает к сведению некоторую информацию, представленную 

неправительственными организациями относительно существования группы 

амазигов, права которых, как утверждается, нарушаются (статья 27). 

 

Государству-участнику предлагается представить информацию по этому вопросу в его 

следующем периодическом докладе. 

 

27) Комитет принимает к сведению правовые недискриминационные положения в 

отношении внебрачных детей, однако он по-прежнему выражает озабоченность 

поступающими сообщениями о том, что на практике существует 

широкомасштабная дискриминация в их отношении. Комитет также выражает 

озабоченность по поводу сообщений о том, что дети, матери которых состоят в 

законном браке с неливийскими гражданами, не были допущены в школы в 

сентябре 2007 года (статьи 24 и 26). 

 

В своем следующем периодическом докладе государству-участнику следует представить 

информацию о его стратегиях и социальной политике по искоренению предрассудков в 

рамках общества в интересах обеспечения недискриминационного отношения к внебрачным 
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детям и детям, матери которых состоят в законном браке с неливийскими гражданами, де-юре 

и де-факто. 

 

28) Комитет отмечает отсутствие каких-либо данных государства-участника 

относительно распространения информации о представлении третьего 

периодического доклада, его рассмотрении Комитетом или его рекомендациях 1998 

года. 

 

Государству-участнику следует обеспечить распространение информации, относящейся к его 

обязательствам по представлению отчетности, и рекомендаций Комитета, а также общую 

информированность о Пакте среди всех слоев общества. 

 

D.    Распространение информации о Пакте 

29) Государству-участнику следует опубликовать и широко распространить его четвертый 

периодический доклад Комитету и настоящие заключительные замечания по нему среди 

судебных, законодательных и административных органов власти, а также среди всех других 

организаций гражданского общества, включая народные конгрессы. 

30) Комитет вновь указывает, что будущие доклады должны содержать подробную и 

обновленную информацию о том, в какой степени отдельные лица, находящиеся под 

юрисдикцией государства-участника, пользуются каждым из прав, защищаемых в 

соответствии с Пактом. Комитет предлагает государству-участнику в ходе подготовки 

следующего периодического доклада обратиться, возможно, к технической    помощи    

Управления    Верховного    комиссара    Организации 

Объединенных Наций по правам человека и других органов или учреждений Организации 

Объединенных Наций, занимающихся правами человека. 

 

31) В соответствии с пунктом 5 статьи 70 правил процедуры Комитета государству-участнику 

следует представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во исполнение 

рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 10, 21 и 23 выше. Комитет просит 

государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию по 

другим его рекомендациям, который следует представить до 30 октября 2010 года. 

 

 

 

ЛИТВА 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН)  

Девятнадцатая сессия Пункт 6 

повестки дня Универсальный 

периодический обзор 

 

 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Литва 



 

 

 

 

 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПР), утвержденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою 

двенадцатую сессию с 3 по 14 октября 2011 года. Обзор по Литве был проведен на тринадцатом 

заседании 11 октября 2011 года. Делегацию Литвы возглавлял Министр юстиции Ремигиус 

Шимаши-ус. На своем восемнадцатом заседании, проведенном 14 октября 2011 года, Рабочая 

группа приняла доклад Литвы. 

2. 20 июня 2011 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для 

содействия проведению обзору по Литве в составе представителей следующих стран: Катара, 

Конго и Норвегии. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Литве были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/12/LTU/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам     

человека     (УВКПЧ)     в     соответствии     с     пунктом     15 b) 

(A/HRC/WG.6/12/LTU/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/12/LTU/3). 

4. Через "тройку" Литве был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленный Беларусью, Данией, Нидерландами, Норвегией, Словенией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Швейца- 

рией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсаль- 

ного периодического обзора в экстранете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

А.   Представление государства — объекта обзора 

5. Глава делегации Литвы Ремигиус Шимашиус, Министр юстиции, заявил, что Литва 

рассматривает процесс универсального периодического обзора в качестве процесса, 

требующего участия как политиков, так и экспертов. На всех стадиях обзора Литва видит 

необходимость политической воли для принятия соответствующих решений, а также 

необходимость экспертного опыта для нахождения наилучших конкретных путей и средств, 

обеспечивающих желаемый результат. Национальный доклад Литвы подготовлен Комиссией, 

созданной Министром юстиции, в которую вошли представители Министерства культуры, 

Министерства социальной защиты и труда, Министерства здравоохранения, Министерства 

образования и науки, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства 

внутренних дел. Затем проект доклада был обсужден и одобрен на заседании правительства. 

6. В процессе подготовки доклада были проведены консультации с учреждениями, 

занимающимися защитой прав человека, с учетом информации, подготовленной НПО и 

представленной Организацией Объединенных Наций, а также с учетом информации, 

полученной от неправительственных организаций 

(НПО), касающейся подготавливаемых в настоящее время Литвой докладов об осуществлении 

международных договоров по правам человека. Кроме того, проект доклада был размещен в 

информационной системе, используемой для подготовки проектов законов парламента, и на 

вебсайте Министерства юстиции. 
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7. Делегация Литвы выразила признательность Беларуси, Дании, Нидерландам, Норвегии, 

Словении, Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарии и 

Швеции за их вопросы, заданные до проведения обзора. Она также поблагодарила УВКПЧ и 

НПО за их существенные вклады. 

8. Литва высоко оценила свое сотрудничество с правозащитными органами и процедурами 

Организации Объединенных Наций: рекомендации, выдвинутые договорными органами, 

оказались чрезвычайно полезными для оценки законов и политических направлений, в 

результате чего стало возможным сделать практические шаги по их улучшению. 

Сотрудничество с органами Организации Объединенных Наций также имело большое 

значение, поскольку оно предоставляет возможность получить информацию об эффективной 

практике. 

9. Литва осуществила весьма быстрый переход от несоблюдения к соблюдению прав 

человека. Она добилась существенных результатов во многих областях обеспечения прав 

человека и готова поделиться накопленным опытом. В частности, Литовская Республика, вновь 

обретя свободу в 1990 году, тут же столкнулась с задачей модернизации своей правовой 

системы, с обеспечением плавного перехода к демократическому режиму, основанному на 

соблюдении прав и свобод человека. По сути дела, создавая систему защиты прав человека, 

Литва в 1990 году была вынуждена начать с нуля, особенно в области гражданских и 

политических прав, поскольку в целях защиты прав человека она не могла опираться на какую-

либо более раннюю традицию. Необходимо было создать новые учреждения, новые 

материальные и процедурные законы, и профессиональным сотрудникам пришлось пройти 

подготовку для внедрения функционирующей системы защиты прав человека и самой культуры 

прав человека в Литве. 

10. Принятие и осуществление обязательств по международным документам в области прав 

человека явились важной составляющей этого процесса. В Законе о воссоздании Литовского 

государства от 11 марта 1990 года говорится, что государство гарантирует права человека и 

гражданские права, а также права этнических меньшинств. Даже еще до официального 

признания Литвы большинством государств в начале 1991 года Литва приняла резолюцию о 

торжественном взятии на себя обязательств в соответствии со Всеобщей декларацией прав 

человека и о присоединении к обоим Международным пактам: об экономических, социальных 

и культурных правах и о гражданских и политических правах. 

11. Литва располагает сильной институциональной структурой по обеспечению соблюдения 

стандартов в области прав человека. Хотя на уровне правительства все министерства несут 

ответственность за защиту прав человека в их соответствующих областях компетенции, в Литве 

имеется три института, возглавляемых омбудсменами: один - с общей компетенцией, один - по 

вопросам равных возможностей и еще один - по вопросам прав детей; этим институтам 

поручена задача защиты прав человека в ответ на получаемые жалобы, а также задача 

профилактики их нарушения. 

12. Достижения Литвы в области гендерного равенства были подтверждены Европейским 

союзом, когда Вильнюс, столица Литвы, был избран в качестве места для Европейского 

института по вопросам гендерного равенства. В Литве женщины занимают две из трех самых 

высоких должностей в государственной администрации, т.е. должность Президента Республики 

и Председателя парламента. На женщин приходится 40% всего управленческого персонала: 

законодателей, высших государственных сотрудников и глав учреждений, институтов и других 

организаций. 

13. В 2010 году Литва занимала одиннадцатое место в мире по индексу свободы печати, 

разработанному организацией "Репортеры без границ", и была классифицирована организацией 

"Фридом Хаус" в качестве свободной страны с точки зрения свободы печати. 

14. Однако перед Литвой также стоят различные проблемы. Одной из таких проблем является 
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недавний глобальный экономический кризис: в этих условиях временное уменьшение 

заработной платы в государственном секторе, а также пересмотр некоторых привилегий в этой 

области позволили поддерживать социальную защиту на соответствующем уровне и 

предоставлять социальную помощь по меньшей мере для наиболее уязвимых групп населения. 

15. Другая проблема состояла в непрерывном улучшении системы защиты прав человека на 

основе наилучших видов практики международного сообщества, в частности путем разработки 

принципов, применимых к национальным правозащитным институтам. Учитывая 

рекомендации международных правозащитных учреждений, касающихся усиления внутренней 

институциональной основы, Литва решила оптимизировать деятельность существующих 

институтов и сохранить преимущества существующей системы. 

16. Литва выбрала комбинированный подход, при котором права человека являются не 

изолированным вопросом, а рассматриваются в качестве вопроса, который должен решаться в 

ходе работы каждого министерства, включаться в его политику и постоянно рассматриваться с 

учетом международных обязательств Литвы. 

17. Пытаясь обеспечить лучшую координацию, не принижая роли специализированных 

учреждений в защите прав человека, было предложено создать координационный Совет Литвы 

по правам человека в качестве части института омбудсменов для осуществления 

систематического контроля за правами человека и осуществлением соответствующих 

рекомендаций, а также для рассмотрения вопросов прав человека. Эта инициатива уже 

обсуждалась Парламентским комитетом по правам человека в ходе слушаний 8 июня 2011 года 

за круглым столом с участием международных экспертов, приглашенных Президентом 

Республики 12 июля 2011 года. 21 сентября 2011 года Парламентский совет учредил рабочую 

группу, возглавляемую Председателем Парламентского комитета по правам человека и 

состоящую из представителей парламента, НПО, научных кругов, а также правительства, 

которая занялась подготовкой к 30 марта 2012 года необходимых правовых законов по 

обеспечению соответствия парламентского института омбудсменов Парижским принципам. 

18. Права человека составили важную часть работы других организаций, в членстве которых 

Литва не состоит. В рамках Европейского союза она участвовала в разработке процедур по 

защите прав человека и их развитию. Членство Литвы в Совете Европы обеспечило ей доступ к 

всеобъемлющей правовой основе и позволило разработать систему рассмотрения жалоб 

Европейского суда по правам человека. В 2011 году Литва председательствовала в Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, одним из основных аспектов деятельности которой 

являются права человека. Участие во всех этих структурах создало дополнительные 

возможности для продвижения прав человека как на национальном, так и на международном 

уровне. 

19. Литва подчеркнула важность универсального периодического обзора, ко- 

торый придает импульс ее работе, и отметила страны, принимающие активное 

участие в его проведении. Литва также выразила большие надежды на после- 

дующие циклы обзора, которые должны быть сосредоточены на осуществлении 

ранее выдвинутых рекомендаций и на вопросах, которые возникнут в будущем. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

20. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 39 делегаций. Рекомендации, 

выдвинутые в ходе этого диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада. 

21. Российская Федерация отметила, что Литва приняла ряд мер по защите прав человека, в 

частности приняла Закон о равных возможностях, поправки к Уголовному кодексу и создала 

специальный отдел в канцелярии Генерального прокурора в целях борьбы с проявлениями 

расизма. Тем не менее Россия считает, что проделанная до сих пор работа является явно 

недостаточной: в Литве до сих пор проживает большое количество лиц без гражданства, 
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уровень натурализации в стране является низким, в стране имеет место дискриминация по 

признаку языка и национальности, наблюдаются проявления ксенофобии, расизма и попытки 

фальсифицировать историю. Россия внесла рекомендации. 

22. Франция поинтересовалась, имеются ли какие-либо препятствия, мешающие Литве 

ратифицировать Международную конвенцию по защите всех лиц от насильственных 

исчезновений, отметив при этом, что Литва не подписала Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания. Франция отметила, что в компиляции Организации 

Объединенных Наций содержится ссылка на непрекращающуюся ксенофобию, а также 

поведение и акты расистского характера. Франция спросила, какие меры были приняты для 

того, чтобы избежать предания суду лиц с психическими расстройствами. Франция внесла 

рекомендации. 

23. Канада похвалила Литву за ее ведущую роль в поощрении прав человека. Она отметила 

стремление Литвы предоставить убежище международным защитникам прав человека и 

активистам. Канада выразила удовлетворение тем, что Литва приняла свой первый 

всеобъемлющий закон о насилии в семье. Отметив, что юридическая система Литвы 

располагает всем необходимым для рассмотрения индивидуальных антисемитских актов, 

Канада, тем не менее, выразила озабоченность продолжающимися проявлениями этой формы 

нетерпимости. Канада предложила Литве развивать и усиливать гарантии прав человека. 

Канада внесла рекомендации. 

24. Китай похвалил Литву за ее успехи в поощрении гендерного равенства, в борьбе с 

нелегальной миграцией и в защите прав ребенка. Китай отметил прогресс и усилия Литвы в 

поощрении прав национальных меньшинств и в поощрении национальной интеграции. 

Отметив, что Литва приняла антидискриминационную программу на 2009-2011 годы, 

направленную на сокращение нетерпимости в обществе, Китай хотел бы располагать более 

полной информацией в этом отношении. Китай внес рекомендацию. 

25. Норвегия оценила усилия Литвы по укреплению защиты прав человека. Однако она 

обеспокоена негативным отношением населения к различным меньшинствам, в частности к 

сексуальным меньшинствам. Норвегия положительно отметила, что Литва предоставила 

омбудсмену мандат, выходящий за вопросы только гендерного равенства, однако она 

обеспокоена вопросами малоэффективного использования правозащитных учреждений. 

Признавая усилия Литвы по борьбе с насилием в семье, Норвегия отметила, что это является 

серьезной проблемой. Норвегия внесла рекомендации. 

26. Республика Молдова приветствовала приверженность Литвы вопросам образования в 

области прав человека. Молдова отметила усилия Литвы по оптимизации деятельности ее 

механизмов по защите прав человека, включая создание координационного Совета по правам 

человека в качестве части института омбудсмена в целях систематического мониторинга прав 

человека и осуществления соответствующих рекомендаций. Она отметила усилия Литвы по 

поощрению гендерного равенства и по борьбе с насилием в семье. Республика Молдова внесла 

рекомендации. 

27. Швеция приветствовала возможность продолжения диалога с Литвой. Ознакомившись с 

некоторыми сообщениями о преступлениях, совершаемых против лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, Швеция задала вопрос, какие меры примет 

Литва по укреплению их прав и каким образом может быть изменен закон, с тем чтобы 

избежать дискриминации против таких лиц. Швеция поинтересовалась планом Литвы по 

улучшению положения в области прав человека в тюрьмах, а также ее планом по подготовке 

новой крупной программы, касающейся интеграции общины рома. Швеция внесла рекоменда-

ции. 

28. Ирландия с похвалой отозвалась о принятии Литвой Закона о защите от насилия в семье и 
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поинтересовалась, предусматривает ли этот закон информационную подготовку по вопросам 

жертв такого насилия для государственных служащих, таких как полицейские, следователи и 

судьи. Ирландия приветствовала учреждение рабочей группы в целях создания Совета по 

правам человека. Ирландия поинтересовалась текущим положением детей в Литве, 

пользующихся защитой различных учреждений. Ирландия внесла рекомендации. 

29. Алжир одобрил широкие консультации Литвы, проведенные в связи с подготовкой 

национального доклада, а также ратификацию большинства основных международных 

документов в области прав человека. Алжир положительно отметил усилия по укреплению 

институциональной основы защиты прав человека. Алжир отметил гендерное равенство на 

рынке труда и в участии в общественной жизни, а также неадекватные условия жизни 

заключенных в тюрьмах и торговлю людьми в качестве проблем, стоящих перед Литвой. Ал-

жир внес рекомендации. 

30. Беларусь отметила приверженность Литвы правам человека. Отмечая озабоченность, 

высказанную представителями договорных органов, Беларусь спросила Литву, какие меры 

принимаются с целью борьбы с торговлей детьми, детской проституцией и порнографией. 

Напоминая о рекомендациях представителей специальных процедур и договорных органов, 

Беларусь поинтересовалась, какие меры принимает Литва, с тем чтобы гарантировать права 

меньшинств. Беларусь напомнила о рекомендациях Комитета против пыток и Комитета по 

правам человека, касающихся расследования заявлений о применении пыток или жестокого 

обращения. Беларусь внесла рекомендации. 

31. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии поинтересовалось 

ходом осуществления Национальной стратегии борьбы с насилием в отношении женщин и 

масштабами достигнутых успехов. Оно напомнило о копенгагенском обязательстве Литвы 

создать независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами. Соединенное Королевство приветствовало ратификацию Литвой Конвенции о 

правах инвалидов и план действий по осуществлению Национальной программы социальной 

интеграции инвалидов. Соединенное Королевство внесло рекомендации. 

32. Исламская Республика Иран выразила свою озабоченность дискриминацией в отношении 

общины рома, а также расистской жестокостью и ненавистническими заявлениями в 

отношении неевропейских меньшинств; она также озабочена тем фактом, что искатели 

убежища не могут найти работу независимо от времени их проживания в Литве и заявлениями 

о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении 

заключенных. Иран внес рекомендации. 

33. Бельгия заявила, что новые поправки к закону о защите меньшинств от вредного 

воздействия общественной информации привели к сокрытию любой информации, 

"выставляющей в невыгодном свете семейные ценности", или информации, касающейся 

заключения браков между однополыми лицами. Бельгия также отметила, что нетерпимость в 

отношении гомосексуалов возросла за последние годы в результате дискриминационных 

инициатив законодательного характера. Бельгия внесла рекомендации. 

34. В отношении политики по вопросам семьи Литва отметила недавнее постановление 

Конституционного суда, подтверждающее, что партнерские отношения представляют собой 

еще одну форму семейных отношений, а также она упомянула о проводимых в настоящее время 

обсуждениях по вопросу о том, как лучше защитить права совместно проживающих пар, не 

вступивших в брак. 

35. Отвечая на вопросы, касающиеся Закона о защите меньшинств от вредного влияния 

общественной информации, Литва подчеркнула, что этот закон был принят в целях 

осуществления требования Конвенции о правах ребенка в отношении того, что для защиты 

детей от информации и от нанесения материального вреда их благосостоянию необходимо 

разработать соответствующие руководящие принципы. Поскольку первоначальная 
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формулировка этого закона вызывала большие опасения в отношении его возможного 

толкования с точки зрения дискриминации против сексуальных меньшинств, в этот закон были 

внесены поправки. В настоящее время этот закон не квалифицирует информацию о 

гомосексуализме в качестве наносящей вред несовершеннолетним и защищает сексуальные 

меньшинства, классифицируя в качестве вредной только информацию, которая унижает какое-

либо лицо по признаку его сексуальной ориентации. 

36. Чтобы разъяснить позицию государства в отношении сексуальных меньшинств, Литва 

заявила, что парламент отклонил законодательные инициативы, содержащие предложения о 

том, чтобы он выносил административные санкции за пропаганду гомосексуальных отношений. 

37. Литва отметила тенденцию, направленную на более интенсивное преследование 

преступлений на основе ненависти и привела в Интернете в качестве примера недавний случай, 

касающийся сексуальных меньшинств. 

38. Отвечая на рекомендацию о том, чтобы рассматривать расовую мотивацию в качестве 

усугубляющего обстоятельства при рассмотрении дел в суде, Литва отметила, что в Уголовный 

кодекс уже внесены соответствующие поправки. 

39. Отвечая на рекомендацию, касающуюся нового закона о реституции собственности 

еврейской общины, Литва подчеркнула свою положительную решимость в этом отношении. 

40. Делегация Литвы отметила, что сеть учебных учреждений для национальных меньшинств 

в Литве является самой большой среди государств - членов ЕС. В 2010/11 году в Литве 

функционировало 136 общеобразовательных школ на польском и русском языках в качестве 

основных языков обучения. 

41. Литовскую модель можно рассматривать в качестве единственной в европейском 

контексте, поскольку национальные меньшинства имеют право получать образование на их 

родном языке с 1 по 12 класс. В соответствии с национальным законодательством все 

предметы, за исключением литовского языка и других языков национальных меньшинств, 

преподаются в учебных заведениях на их родном языке, что составляет примерно 85% всего 

учебного времени. В настоящее время модель обучения национальных меньшинств 

переориентирована на современную модель образования, отвечающую стандартам Европей-

ского союза и направленную на обеспечение равных возможностей с точки зрения доступа к 

образованию на всех уровнях для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

включая введение единого экзаменационного государственного стандарта во всех учебных 

заведениях, действующих в Литве. 

42. Начиная с этого года больше классов с литовским языком в литовских школах для 

национальных меньшинств будет отведено развитию навыков владения государственным 

языком. Выпускникам школ национальных меньшинств, которые будут сдавать экзамен по 

литовскому языку и литературе в течение переходного периода, будут предоставлены 

различные льготы и исключения, такие как большая продолжительность экзамена, возможность 

пользоваться словарями и менее строгие оценочные критерии. 

43. Воспитание терпимости на основе обучения является одним из приоритетов 

председательства Литвы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 

области гуманизма, в результате чего больше внимания было уделено холокосту. Литва 

числится среди первых стран, которые стали отмечать день жертв геноцида еврейской нации. В 

1994 году по решению парламента (День ликвидации вильнюсского гетто в 1943 году) 23 

сентября было объявлено Национальным днем памяти холокоста. 

44. Холокост является частью обязательной школьной программы по истории, а также он был 

включен в более широкий контекст истории Второй мировой войны. Холокост также включен в 

такие дисциплины, как этика, религиозное и гражданское воспитание, а также литература. 

Развитие воспитания в области холокоста значительно продвинулось благодаря Целевой группе 

по международному сотрудничеству по вопросам просвещения, памяти и исследования 
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холокоста (ЦГМС), с которой Литва сотрудничает с 2000 года. 

45. Положения статьи 14 Конституции Литовской Республики закрепляют литовский язык в 

качестве государственного языка (использование литовского языка в общественной жизни 

является абсолютным требованием, в то время как в частной жизни лица, принадлежащие к 

национальным меньшинствам, могут пользоваться как устно, так и письменно любым языком 

по их усмотрению). Законодательные положения Литвы гарантируют, что лица, не владеющие 

государственным языком, имеют право и возможность пользоваться услугами устного перевода 

в ходе судебного и административного разбирательства и в ходе процедур, связанных с 

нарушением правил, а также в ходе уголовного и гражданского судопроизводства. 

46. Существующие законы Литовской Республики не предусматривают возможности 

использования языка какого-либо национального меньшинства наряду с официальным 

государственным языком в официальных названиях традиционных мест. Рабочая группа, 

состоящая из должностных лиц и представителей национальных меньшинств, подготовила 

проект закона о национальных меньшинствах. В нем содержатся положения, 

предусматривающие предоставление законной возможности в жилых районах, населенных 

значительным количеством человек, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

использовать названия на топографических знаках на двух языках. Этот проект также 

предусматривает для них возможность использования языка национального меньшинства, если 

человек, принадлежащий к такому меньшинству, требует этого, когда это касается 

территориальных единиц государственной и муниципальной администрации. 

47. В соответствии с переписью населения примерно 2 500 человек, проживающих в Литве, 

относятся к национальному меньшинству рома. Более половины рома в Литве не сталкиваются 

с какими-либо острыми социальными или другими проблемами. Рома проживают на всей 

территории страны и успешно участвуют в своей культурной, экономической, образовательной 

и профессиональной жизни. В то же время имеется несколько мест (Вильнюс, Паневежис и 

другие), в которых рома нередко сталкиваются c проблемами, особенно в отношении 

социальных вопросов. 

48. Литва осуществила две программы, касающиеся рома, на государственном и 

муниципальном уровнях. Национальные программы интеграции рома в литовское общество на 

2008-2010 годы имеют три основные цели: a) обеспечить полную интеграцию лиц, 

принадлежащих к национальному меньшинству рома, в литовское общество и уменьшить их 

социальную изоляцию; b) поощрять терпимость и доверие в обществе в отношении 

национального меньшинства рома и c) улучшить их условия жизни в тех районах, в которых 

они проживают в значительном количестве. Министерство культуры в консультации с другими 

учреждениями, а также представителями национального меньшинства рома разрабатывает план 

действий по интеграции рома в литовское общество на 2013-2015 годы. 

49. Дания выразила озабоченность человеконенавистническим законодательством Литвы и 

недавними предложениями, внесенными в парламент, подрывающими права сексуальных 

меньшинств. Она ссылается на рекомендации организации "Международная амнистия" в этом 

отношении. Дания подняла вопрос об условиях содержания заключенных в тюрьмах, в 

частности о переполненности камер и о неправомерном поведении тюремного персонала. В 

частности, она отметила условия в тюрьме Лукишкес, которые уже обсуждались Европейским 

судом по правам человека и омбудсменом Литвы. Дания внесла рекомендации. 

50. Приветствуя усиление Закона о равных возможностях 2005 года, Германия сослалась на 

информацию об увеличении актов насилия на расистской почве и о выступлениях 

ненавистнического характера, направленных против меньшинств неевропейского 

происхождения, а также просила предоставить более обширную информацию о мерах, 

принимаемых по этому вопросу, и о средствах, имеющихся в распоряжении жертв 

нетерпимости. Отмечая усилия, прилагаемые для решения проблем переполненности тюрем, 
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Германия спрашивает, каким образом Литва намерена довести условия содержания 

заключенных до приемлемого уровня. Ссылаясь на сообщения о продолжительном досудебном 

и административном заключении под стражу, Германия спрашивает, каким образом Литва 

намерена исправить это положение на практике. 

51. Швейцария выразила удовлетворение Литве в связи с ее открытым и конструктивным 

отношением к многосторонним органам. Швейцария отмечает, что с расизмом следует бороться 

со всей решительностью. Швейцария выразила озабоченность в связи с Законом о защите 

меньшинств от вредного воздействия общественной информации и в связи с новыми 

поправками, которые носят дискриминационный характер в отношении лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Швейцария отметила ряд национальных 

расследований, касающихся существования тайных центров содержания под стражей, 

находящихся в контакте с Центральным разведывательным управлением. Швейцария внесла 

рекомендации. 

52. Австралия выразила удовлетворение правительству в связи с принятием Национальной 

антидискриминационной программы на 2009-2011 годы. Она приветствовала усилия Литвы по 

решению вопроса, касающегося плохих условий содержания заключенных в тюрьмах и в 

центрах содержания под стражей, однако выразила озабоченность сообщениями о физическом 

грубом обращении с заключенными, о переполненности тюрем и об антисанитарных условиях в 

них, а также в связи с продолжительностью досудебного заключения под стражей. Она 

выразила озабоченность низким уровнем жизни и социальной изолированностью рома, а также 

слабым финансированием программ, направленных на их интеграцию. Австралия внесла 

рекомендации. 

53. Эстония отметила значительный прогресс, которого добилась Литва в защите прав 

человека с тех пор, как она вновь обрела независимость, а также отметила с признательностью, 

что Литва ратифицировала основные документы в области прав человека и в полной мере 

сотрудничает с представителями специальных процедур. Эстония с похвалой отозвалась о 

значительных достижениях Литвы в обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, и в поощрении их активного участия во всех областях жизни общества. Эстония 

также положительно отметила достижения Литвы в области ген-дерного равенства и ее усилия 

по борьбе с насилием в отношении женщин. Эстония с удовлетворением отметила меры Литвы 

по поощрению социальной интеграции инвалидов в литовское общество. 

54. Словения поинтересовалась намерениями Литвы в отношении ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Словения поинтересовалась, какие 

меры принимаются в ответ на озабоченности и рекомендации, касающиеся прав инвалидов, 

которые были выражены Комитетом по правам ребенка и Комитетом по экономическим, 

социальным и культурным правам. Словения внесла рекомендации. 

55. Венгрия поздравила Литву с председательством в Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Она напомнила о важности защиты национальных меньшинств. 

Венгрия с удовлетворением отметила приоритетное значение, которое Литва придает борьбе с 

торговлей людьми, и поинтересовалась мерами, принимаемыми для реабилитации жертв. 

Венгрия положительно отметила наличие различных независимых учреждений, таких как 

Управление омбудсмена по вопросам равных возможностей или омбудсмен по вопросам детей, 

и приветствовала усилия Литвы по приведению в соответствие законодательной основы в этой 

области Парижским принципам. Венгрия внесла рекомендацию. 

56. Турция с похвалой отозвалась об усилиях Литвы по улучшению положения в области 

прав человека, в частности в том, что касается гендерного равенства, благосостояния детей и 

инвалидов, прав меньшинств, борьбы с торговлей людьми и улучшения положения 

заключенных в тюрьмах. Она отметила отсутствие Международного координационного 
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комитета (МКК) - аккредитованного национального учреждения по вопросам прав человека, 

хотя эту роль в стране выполняют многие другие учреждения. Турция приветствовала 

разработку программ, касающихся равных возможностей мужчин и женщин. Турция внесла 

рекомендацию. 

57. Аргентина положительно отметила продолжающееся сотрудничество Литвы с 

представителями специальных процедур Совета по правам человека в целях рассмотрения 

положения в области прав человека в стране. Аргентина внесла рекомендации. 

58. Польша положительно отметила достижения Литвы в области прав человека со времени 

восстановления своей независимости. Польша подчеркнула, что Литва отменила свой Закон о 

национальных меньшинствах в 2010 году, который привел к неправильному использованию 

администрацией и судами запрета на начертание местных официальных названий на языках 

меньшинств. Польша также подчеркнула, что в соответствии с законами Литвы во всех словах, 

употребляемых в общественной области, должны использоваться исключительно литовские 

буквы, включая документы, выпускаемые для членов национальных меньшинств. Польша 

внесла рекомендации. 

59. Бразилия отметила учреждение институтов различных омбудсменов и признала 

позитивную роль, которую они играют в поощрении сотрудничества с представителями 

специальных процедур. Она положительно отметила меры, принимаемые Литвой в области 

гендерного равенства, но указала, однако, на сохраняющиеся проблемы, такие как, например, 

разрыв в оплате труда женщин и мужчин. Бразилия отметила программы, направленные на 

социальную интеграцию этнических меньшинств, однако выразила озабоченность в связи с ак-

тами дискриминации. Она отметила приверженность Литвы в области расследования 

последствий контртеррористических мер для прав человека. Бразилия внесла рекомендации. 

60. Испания отметила меры юридического характера по обеспечению большего равенства в 

Литве в результате принятия в 2005 году закона о равном обращении, а также подчеркнула ее 

позитивное сотрудничество с представителями специальных процедур. Испания указала на 

большое количество абортов среди девушек, не достигших 18-летнего возраста, несмотря на 

принятие программы в области здравоохранения детей на 2008-2012 годы, и поинтересовалась, 

нужно ли будет разработать конкретные программы репродуктивного и полового воспитания 

для юношей и девушек, особенно в сельских районах. Испания внесла рекомендации. 

61. Финляндия приветствовала приверженность Литвы правам человека и высоко оценила ее 

открытость в отношении сохраняющихся проблем в области прав человека. Финляндия 

отметила озабоченность, выраженную Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин в связи с ограниченным доступом девушек и женщин к вопросам планирования семьи. 

Финляндия внесла рекомендации. 

62. Отвечая на некоторые вопросы, поднятые участниками в ходе интерактивного диалога, 

делегация Литвы заявила, что Польша изложила свои мнения, но не факты, касающиеся 

языковых требований, предъявляемых к топографическим знакам. 

63. В отношении защиты от насилия в семье Литва отметила, что недавно был принят новый 

закон, его осуществление только началось, и поэтому слишком рано оценивать его воздействие. 

Тем не менее правительство готово прилагать дальнейшие усилия в этой области. 

64. В отношении правосудия несовершеннолетних Литва заявила, что были приняты новые 

меры, в частности касающиеся функций полиции и ее действий. Сотрудники полиции прошли 

специальную подготовку по обращению с несовершеннолетними, а в полицейских участках 

были созданы для них соответствующие условия. Правительство приняло Национальную 

программу по защите детей от насилия и оказанию помощи детям. 

65. Хотя количество преступлений, совершаемых против детей, по-прежнему вызывает 

беспокойство, количество тяжелых жестоких преступлений в Литве уменьшается. 

Дополнительные капиталовложения необходимы для пенитенциарной системы, которая 
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нуждается в модернизации на основе строительства новой инфраструктуры. Недавно были 

приняты решения по улучшению условий в полицейских тюрьмах. 

66. Серьезные изменения коснулись решения, принимаемого в ходе досудебного 

разбирательства в отношении законности задержания, которое до июня 2007 года носило 

окончательный характер. На решение такого рода в настоящее время может быть подана 

апелляция в вышестоящий суд. В отношении рекомендации Германии Литва заявила, что 

Министерство юстиции представило в парламент проект закона об альтернативных видах 

наказания. 

67. В отношении содержания в тайных местах заключения Литва подчеркнула, что она 

является первой и до сих пор единственной страной, которая инициировала и предприняла 

через парламент расследования, касающиеся перевозки и заключения под стражу лиц, 

задержанных Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Было установлено, что 

некоторые условия, касающиеся скрытого содержания заключенных, действительно имеют 

место, однако никаких юридических доказательств, что такие задержания действительно имели 

место, не имеется. Для дальнейшего рассмотрения этого вопроса Канцелярия Генерального 

прокурора провела уголовное расследование тех фактов, которые имелись в ее распоряжении. 

Эти факты не свидетельствуют о необходимости дальнейших действий. Если будут 

обнаружены новые факты и обстоятельства, они будут расследованы самым тщательным 

образом. Парламентская ассамблея Совета Европы приветствовала парламентское 

расследование, проведенное в Литве. Министр юстиции в ходе недавней встречи с 

представителями организации "Международная амнистия" получил подробные сведения о 

тайном содержании заключенных, о которых ранее не было известно правительству. 

Канцелярии Генерального прокурора было сообщено об этих фактах, и в этой связи уже начато 

соответствующее расследование. Литва открыта для международного сотрудничества в этом 

отношении и высоко ценит советы международных организаций. 

68. Чили положительно оценила усилия Литвы по защите прав человека, в частности 

ратификацию различных правозащитных договоров, ее сотрудничество с представителями 

специальных процедур и ее участие в инициативах по гендерному равенству. Чили отметила, 

что Литва гарантирует равенство национальным меньшинствам в осуществлении их 

политических, экономических, социальных и культурных прав, а также то, что она признает их 

национальную самобытность и культурные традиции. Чили внесла рекомендации. 

69. Нидерланды отметили, что Литва является участницей большинства правозащитных 

договоров и тесно сотрудничает с представителями договорных органов и специальных 

процедур. Признавая общую правовую основу в области защиты прав человека, Нидерланды 

выразили опасения в отношении законодательных инициатив, затрагивающих лесбиянок, 

гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров. Отмечая усилия Литвы в области интеграции 

меньшинств, Нидерланды обратили внимание на информацию о том, что община рома до сих 

пор располагает меньшими возможностями и сталкивается с актами нетерпимости. Нидерланды 

внесли рекомендации. 

70. Латвия с удовлетворением отметила приверженность Литвы поощрению и защите прав 

человека, ее сотрудничество с представителями специальных процедур и подчеркнула, что она 

одной из первых стран направила им постоянное приглашение. Латвия с удовлетворением 

отметила, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов в работе 

правительства, и подчеркнула его усилия в организации эффективной системы контроля и 

предотвращения торговли людьми, которая включает принятие воспитательных, социально-

экономических, здравоохранных, юридических, финансовых и других мер. Латвия внесла 

рекомендацию. 

71. Мексика отметила усилия Литвы по поощрению и защите прав человека, в частности 

разработку программ поощрения прав женщин, принятие Закона об образовании, 
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учитывающего потребности и права меньшинств, принятие программы предотвращения 

торговли людьми, ратификацию Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола 

к ней, а также программу предотвращения насилия в отношении детей. Мексика внесла 

рекомендации. 

72. Соединенные Штаты Америки отметили энергичное и продуктивное председательство 

Литвы в Сообществе демократий в 2009-2011 годах. Литва совместно с Соединенными 

Штатами основала новую рабочую группу по ген-дерному равенству и правам женщин, 

действующую под эгидой Сообщества. В 2010 году Литва также стала первой балтийской 

страной, принявшей у себя европейское учреждение - Европейский институт по вопросам 

гендерного равенства. Соединенные Штаты отметили принятие Закона о насилии в семье, од-

нако указали, что многое еще предстоит сделать. Соединенные Штаты Америки внесли 

рекомендации. 

73. Словакия приветствовала прогресс, достигнутый Литвой в области прав человека. Она 

положительно отметила тот факт, что Литва является участницей большинства основных 

международных договоров в области прав человека. Она также воздала должное Литве в связи 

с принятием ею в 2005 году Закона о равных возможностях, запрещающего прямую или 

косвенную дискриминацию на различных основаниях, а также в связи с Программой 

предотвращения торговли людьми и контроля за ней на 2009-2012 годы. Словакия внесла 

рекомендации. 

74. Украина положительно оценила усилия Литвы в области защиты прав человека и ее 

открытость в отношении специальных процедур. Украина отметила участие гражданского 

общества в разработке национального доклада и заявила, что создание национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами поможет Литве решить 

вопросы прав человека. Украина призвала Литву продолжать принятие дальнейших мер по 

искоренению гендерных стереотипов и сокращению тендерного разрыва в оплате труда. 

Украина подчеркнула важность трех приоритетов Стратегии развития Национальной политики 

в области меньшинств. 

75. Румыния приветствовала создание Канцелярии омбудсмена по равным возможностям, а 

также создание в 2009 году первого Европейского института по вопросам гендерного 

равенства. Тем не менее она отметила озабоченность Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации в отношении женщин, касающуюся продолжающейся дискриминации в 

отношении женщин. Она с похвалой отозвалась о всех инициативах Литвы, предпринятых на 

благо поощрения и защиты прав ребенка, однако указала, что телесные наказания представляют 

собой допустимую практику в стране, особенно в рамках семьи, а также в школах и в 

учреждениях по уходу за детьми. Румыния внесла рекомендации. 

76. Азербайджан отметил, что Литва является участницей основных правозащитных 

договоров, и приветствовал ее сотрудничество с представителями специальных процедур. 

Азербайджан отметил, что в Литве не имеется национального правозащитного учреждения, 

аккредитованного Международным координационным комитетом. Азербайджан отметил 

правовые и институциональные реформы, нацеленные на обеспечение гендерного равенства, а 

также Национальную стратегию по борьбе с насилием в отношении женщин 2006 года. 

Азербайджан указал на озабоченность со стороны договорных органов в связи с чрезмерным 

применением силы сотрудниками правоохранительных органов. Азербайджан внес 

рекомендации. 

77. Конго отметила, что Литва создала раздельные полномочия, ратифицировала основные 

правозащитные договоры и направила открытое и постоянное приглашение представителям 

специальных процедур. Конго приветствовала прогресс, достигнутый в области равных 

возможностей мужчин и женщин, в области прав ребенка, защиты данных и в области 

этических вопросов в средствах печати. Конго приветствовала тот факт, что борьба с насилием 
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в отношении женщин находится среди национальных приоритетов, и призвала Литву 

продолжить свои законодательные реформы, касающиеся дискриминации и всех форм 

нетерпимости. 

78. Уругвай приветствовал усилия Литвы в борьбе с дискриминацией, однако отметил 

непрекращающиеся акты ксенофобии и практику расовой сегрегации, главным образом в 

отношении общины рома. Он отметил усилия Литвы по приведению своей политики в 

соответствие с Конвенцией о правах ребенка, однако указал на дискриминацию в отношении 

детей из уязвимых семей, детей-инвалидов, детей рома, беженцев или детей, ищущих убежища, 

а также детей, проживающих в сельских районах. Уругвай внес рекомендации. 

79. Афганистан отметил продолжающееся сотрудничество Литвы с представителями 

специальных процедур, указав на ее приверженность поощрению и защите прав человека в 

стране. Он приветствовал Закон о равных возможностях, Национальную стратегию по борьбе с 

насилием в отношении женщин, Закон о защите от насилия в семье, а также создание института 

омбудсмена по правам ребенка. Афганистан внес рекомендации. 

80. Малайзия отметила всеобъемлющий подход Литвы к универсальному периодическому 

обзору и демократизацию в стране, либерализацию своей экономики, к которой Литва 

приступила с тех пор, как она вновь обрела независимость, а также впечатляющие результаты в 

области прав человека. Малайзия отметила, что на Литву отрицательно повлиял недавний 

глобальный экономический кризис, который негативно отразился на правах человека, однако 

внушает доверие тот факт, что Литва по-прежнему привержена защите прав человека. 

Малайзия внесла рекомендации. 

81. Делегация Литвы заявила, что защита прав человека является сложным процессом, в 

котором каждое достижение приносит новые вызовы и дилеммы. Примерно 20 лет назад Литва 

столкнулась с проблемой создания новой по существу правовой системы, которая включает 

права человека во все законы и в повседневную жизнь страны. Международные партнеры 

Литвы согласны с тем, что ей удалось решить эту первую задачу. 

82. Литва заявила, что замечания и рекомендации российской делегации основаны на 

недостаточно установленных фактах. Литва напомнила о трех стадиях ее оккупации с 1940 года 

до обретения независимости и что все оккупирующие державы отрицали права человека. Литва 

будет решительно преследовать всех преступников, совершивших преступления против 

человечности при любой идеологии, и обратилась с просьбой к российской делегации усилить 

сотрудничество в разыскании преступников такого рода. 

83. Литва подчеркнула, что основной концептуальной проблемой является обеспечение 

защиты всех прав человека, а не только наиболее популярных из них. Таким образом, Закон о 

защите меньшинств от вредного влияния общественной информации является как раз одним из 

примеров того, каким образом можно удовлетворить различные жалобы, касающиеся защиты 

прав человека. Литва открыта для критических замечаний, касающихся тех выборов, которые 

она сделала для того, чтобы решить трудные проблемы. 

84. Литва заявила, что осуществление прав человека прежде всего представляет собой задачу 

специализированных министерств. Тем не менее возможности гражданского общества, 

касающиеся его участия в разработке законов и политики, существенно возросли в последнее 

время, когда был включен принцип открытости в процесс разработки законодательства. 

85. В целом, Литва полагает, что было бы нормальной оценкой, если сказать, что она 

достигла существенного прогресса в обеспечении прав человека, особенно гражданских и 

политических прав, которые гарантируются надлежащим образом. 

86. В отношении свободы мирных собраний Литва указала, что она гарантирована законом и 

что единственным ограничением является такое, которое связано с необходимостью 

обеспечения общественной безопасности. Литовские суды обеспечили положение, при котором 

общественная безопасность не используется в качестве средства необоснованного ограничения 
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этой свободы. Литва предоставила примеры, подтверждающие это заявление, в частности раз-

решив проведение в 2010 году балтийского гей-парада в Вильнюсе, а также акции протеста 

профсоюзов, которые имели место напротив знания парламента. 

87. Литва поблагодарила представителей всех государств за их замечания и рекомендации и 

выразила сожаление в связи с тем, что она не смогла ответить на все вопросы по причине 

ограниченности времени. 

 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

 

88. Перечисленные ниже рекомендации получили поддержку Литвы: 

88.1 пересмотреть Уголовный кодекс, с тем чтобы привести его в полное соответствие с 

международными и региональными обязательствами, в частности гарантировать защиту 

национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств (Швейцария); 

88.2 усилить механизмы осуществления действующего законодательства, включая законы, 

направленные против дискриминации и проявлений расизма (Россия); 

88.3 продолжать укрепление законодательства, направленного на искоренение насилия по 

гендерному признаку (Афганистан); 

88.4 воздержаться от принятия законодательных мер, криминализирующих гомосексуальные 

отношения или нарушающих права на свободу выражения и недискриминацию лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров (Бельгия); 

88.5 воздержаться от законодательных инициатив, криминализирующих гомосексуальные 

отношения между лицами, вступающими в них по обоюдному согласию (Словения); 

88.6 укрепить внутреннюю законодательную основу в целях наказания за расовую 

сегрегацию и усилить все возможные меры по предотвращению, запрещению и искоренению 

на территории страны всех видов практики такого рода в соответствии со статьей 3 Кон-

венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Уругвай); 

88.7 принять соответствующие меры по обеспечению полного осуществления действующего 

законодательства в области борьбы с расизмом и расовой дискриминацией (Малайзия); 

88.8 усилить законодательство, в частности уголовное законодательство, в области наказания 

за акты расистского характера и принять конкретные и эффективные меры в целях борьбы со 

всеми формами дискриминации, а также в целях запрещения таких видов поведения и 

вынесения более сурового наказания за них (Франция); 

88.9 обеспечить усиленный нормативный и институциональный контроль за сотрудниками 

правоохранительных органов и сил безопасности, с тем чтобы избежать случаев чрезмерного 

употребления силы и жестокого обращения с заключенными (Испания); 

 

88.10 укрепить институт омбудсмена по равным возможностям, в том числе путем 

предоставления его Канцелярии адекватного финансирования в целях обеспечения 

соблюдения международных стандартов в этой области (Алжир); 

88.11 усилить механизм обеспечения гендерного равенства в отношении людских и 

финансовых ресурсов (Азербайджан); 

88.12 укреплять и далее меры по защите прав детей-жертв (Иран); 

88.13 принять более эффективные меры по обеспечению того, чтобы все дети на всей 

территории Литвы пользовались всеми правами без дискриминации, в соответствии со статьей 

2 Конвенции о правах ребенка (Уругвай); 

88.14 принять более эффективные меры по решению проблем сексуального надругательства 

и насилия в отношении женщин и девочек (Афганистан); 

88.15 поощрять культурное разнообразие и многообразие (Иран); 
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88.16 усилить политику правительства, направленную на обеспечение межэтнической 

гармонии и культурного многообразия (Беларусь); 

88.17 развивать еще более тесное сотрудничество с гражданским обществом по вопросам 

прав человека (Норвегия); 

88.18 обеспечить эффективное преследование за акты расистского и ксенофобного характера 

(Иран); 

88.19 как можно скорее разработать план, направленный на предупреждение действий и 

оскорблений расистского характера, с тем чтобы члены уязвимых групп могли жить в 

безопасности и достоинстве (Швейцария); 

88.20 далее укреплять меры по предупреждению дискриминации и борьбе с ней, а также по 

расследованию заявлений о преступлениях, мотивированных ненавистью (Бразилия); 

88.21 активизировать борьбу с социальными стереотипами, культивирующими предрассудки 

в отношении национальных меньшинств (Россия); 

88.22 бороться с нетерпимостью и рассмотреть стратегию в отношении сбалансированной и 

объективной информации, распространяемой среди населения, путем использования системы 

образования, проведения информационных кампаний и заявлений политического характера 

(Норвегия); 

88.23 расширять информационно-пропагандистские кампании среди населения, 

направленные на борьбу с проявлениями дискриминации и расизма, в том числе ксенофобии, 

человеконенавистничества, антисемитизма и других форм нетерпимости, в целях дальнейшей 

защиты и укрепления прав членов групп меньшинств, включая лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов и трансгендеров, а также общину рома (Соединенные Штаты Америки); 

88.24 рассмотреть/изучить возможности принятия дополнительных мер по борьбе с 

дискриминацией в отношении ЛГБТ (Аргентина); 

88.25 принять практические меры и меры законодательного характера, направленные на то, 

чтобы избежать дискриминации в отношении ЛГБТ (Швеция); 

88.26 внимательно изучить вопрос, соблюдается ли необходимое равновесие в тех случаях, 

когда основные улицы Вильнюса предоставляются в распоряжение участников ежегодных 

маршей неонацистов в День независимости, в то время как уязвимые группы, такие как ЛГБТ, 

получают отказ в проведении своих мероприятий в тот же день и в тех же местах, хотя им и 

предлагаются для этого менее привлекательные места (Норвегия); 

88.27 принять дальнейшие меры по искоренению дискриминации в отношении лиц по 

признаку их сексуальной ориентации или гендер-ной самоидентификации (Ирландия); 

88.28 активизировать усилия по искоренению непрекращающегося патриархального 

отношения и стереотипов, касающихся роли и ответственности женщин и мужчин 

(Республика Молдова); 

88.29 активизировать усилия по искоренению гендерных стереотипов (Румыния); 

88.30 усилить меры по обеспечению эффективных расследований в связи с заявлениями о 

пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов 

(Азербайджан); 

88.31 принять все необходимые меры по предупреждению всех форм насилия и 

домогательства, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной самоидентификацией, а 

также по расследованию связанных с ними случаев (Словения); 

88.32 разработать широкий круг методов планирования семьи, таких как полный набор 

современных и доступных контрацептивных средств с их широким и более доступным 

распространением (Финляндия); 

88.33 продолжать обеспечение того, чтобы лесбиянки, гомосексуа-лы, бисексуалы и 

трансгендеры могли осуществлять свои права на свободу выражения и собраний (Австралия); 

88.34 обеспечить полное соблюдение свободы выражения и свободы собраний для всех, 
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включая ЛГБТ (Словения); 

88.35 облегчить доступ к услугам социального обеспечения и здравоохранения, а также к 

образованию для детей, относящихся к более уязвимым группам (Уругвай); 

88.36 изучить проблему детей рома, исключенных из школы, и поощрять язык рома в 

системе школьного образования (Иран); 

88.37 недвусмысленно запретить телесные наказания в семье и соблюдать уже 

существующие запреты (Румыния); 

88.38 принять безотлагательные меры, направленные на интеграцию детей рома в обычные 

школы и на решение проблемы отсева этих детей из школ (Уругвай); 

88.39 поддерживать и разрабатывать программы обучения, а также создавать учреждения для 

национальных меньшинств (Россия); 

88.40 более активно использовать существующие или новые платформы для вовлечения 

общины рома в разработку политики, ее осуществление и активно стремиться к увеличению 

количества рома во всех государственных учреждениях (Нидерланды); 

88.41 расширять тесный диалог со всеми меньшинствами по вопросам преподавания их 

языков (Норвегия); 

88.42 рассмотреть дальнейшие меры по обеспечению интеграции общины рома (Швеция); 

88.43 продолжать дальнейшие расследования, касающиеся последствий для прав человека 

контртеррористических мер, таких как программы тайного содержания под стражей, в целях 

выявления заявлений о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство 

обращении с заключенными (Бразилия). 

89. Следующие рекомендации получили поддержку Литвы, которая считает, что они уже 

осуществляются или находятся в процессе осуществления: 

89.1 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений (Франция); 

89.2 как можно скорее присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Франция); 

89.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Азербайджан); 

89.4 рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Аргентина); 

89.5 рассмотреть возможность ратификации Конвенции о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений (Аргентина); 

89.6 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Бразилия); 

89.7 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих видов обращения и наказания (Испания); 

89.8 ратифицировать Конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений 

(Испания); 

89.9 ратифицировать или присоединиться, сообразно обстоятельствам, к Факультативному 

протоколу к Конвенции против пыток (Уругвай); 

89.10 незамедлительно осуществить Закон о компенсации недвижимой собственности 

еврейских религиозных общин в Литве (Соединенное Королевство); 

89.11 полностью изучить возможность усиления работы и функций существующих 

институтов омбудсмена и создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с 

Парижскими принципами (Малайзия); 

89.12 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 



694 

 

 
694 

принципами (Азербайджан); 

89.13 создать независимое правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Соединенное Королевство); 

89.14 создать аккредитованное правозащитное учреждение в ближайшем будущем (Турция); 

89.15 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Испания); 

89.16 изучить возможности дальнейшего усиления компетенции, роли и мандата 

правозащитных учреждений (Норвегия); 

89.17 продолжать оптимизацию деятельности механизмов защиты прав человека путем 

создания координационного совета по правам человека в качестве части института 

омбудсмена в целях обеспечения соответствия основы работы этого института Парижским 

принципам (Республика Молдова); 

89.18 как можно скорее учредить национальную правозащитную комиссию в соответствии с 

Парижскими принципами и обеспечить предоставление ей адекватных ресурсов (Ирландия); 

89.19 рассмотреть вопрос о том, каким образом можно уменьшить свою зависимость от 

учреждений по уходу за детьми (Ирландия); 

89.20 усилить меры по защите прав и интересов детей - жертв и свидетелей правонарушений, 

запрещенных Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, в соответствии с реко-

мендациями КПР (Чили); 

89.21 продолжить мониторинг за осуществлением Национальной стратегии по борьбе с 

насилием в отношении женщин (Соединенное Королевство); 

89.22 осуществлять политику и меры, направленные на эффективную интеграцию общины 

рома, которые предусматривали бы их интеграцию в таких областях, как занятость, 

образование, безопасность, социальное обеспечение и здравоохранение, с уделением долж-

ного внимания поощрению языка рома и урегулированию положения, касающегося 

документов, удостоверяющих их личность (Мексика); 

89.23 принять пакет более конкретных политических стратегий и процедур по борьбе с 

антисемитизмом и разработать государственную стратегию, направленную на борьбу с 

предрассудками и нетерпимостью в отношении еврейского населения и его культуры, вклю-

чая уважение мемориальных и церемониальных еврейских мест на территории Литвы 

(Канада); 

89.24 обеспечить быстрое продвижение в разработке политики и процедур, направленных на 

обеспечение лучшей защиты частной и финансовой информации, касающейся 

международных правозащитников и активистов, которые находят убежище в Литве (Канада); 

89.25 продолжить осуществление конкретных мер по повышению осведомленности о 

стандартах в области прав человека, в частности в отношении борьбы с дискриминацией, а 

также воспитывать общество и обучать профессиональных сотрудников, работающих в этой 

области (Республика Молдова); 

89.26 продолжить финансирование программ, направленных на интеграцию рома, и принять 

дальнейшие меры для решения проблемы продолжающейся социальной изолированности 

рома (Австралия); 

89.27 продолжить проведение информационно-пропагандистских кампаний, направленных 

на искоренение традиционного патриархального отношения и стереотипов, касающихся роли 

и ответственности женщин и мужчин в обществе (Словакия); 

89.28 продолжить свои позитивные усилия по поощрению гендер-ного равенства и защите 

прав женщин в таких областях, как занятость (Китай); 

89.29 принять соответствующие меры по обеспечению равенства мужчин и женщин на рынке 

труда, в частности с точки зрения равной платы за равный труд, а также активизировать 
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участие женщин в общественной жизни (Алжир); 

89.30 улучшить доступ женщин к рынку труда, особенно путем осуществления политики, 

направленной на сокращение гендерного разрыва в оплате труда (Испания); 

89.31 принять конкретные меры по облегчению доступа инвалидов к рынку труда, в 

частности путем принятия закона в этом отношении (Франция); 

89.32 поощрять необходимые меры, направленные на то, чтобы гарантировать интеграцию 

инвалидов в рынок труда в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (Мексика); 

89.33 большее внимание уделять положению инвалидов, создавая для них более 

благоприятные условия в общественных учреждениях, в области жилищного строительства, 

транспорта, наличия горячих телефонных линий, центров по уходу за ними; пересмотреть 

процедуры насильственной госпитализации и усилить защиту в области осуществления 

основных прав, таких как право участия в выборах (Испания); 

89.34 продолжить работу по улучшению положения инвалидов в области мобильности и 

доступности в соответствии с правилами, существующими в Литве и в ЕС, а также в 

соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (Канада); 

89.35 осуществить рекомендации Европейского комитета против пыток и других 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, которые были 

сделаны им в ходе визита в страну (Швеция); 

89.36 принять решительные меры по эффективному улучшению условий содержания 

заключенных в тюрьмах в целях соблюдения международных стандартов (Алжир); 

89.37 принять меры по улучшению условий содержания заключенных в тюрьмах в целях 

соблюдения всех международных стандартов (Дания); 

89.38 принять меры по осуществлению международных стандартов, касающихся условий 

содержания заключенных в тюрьмах и центрах содержания под стражей (Австралия); 

89.39 изучить потребности инфраструктурного характера пенитенциарной системы страны 

(Словакия); 

89.40 в соответствии с Национальной стратегией по борьбе с насилием в отношении женщин 

и далее стремиться к предотвращению насилия, оказывая соответствующее влияние на 

мужчин и юношей в плане их поведения и отношения к женщинам (Финляндия); 

89.41 продолжать усилия, направленные на профилактику и искоренение всех форм насилия 

в отношении женщин, а также на наказание за акты насилия (Аргентина); 

89.42 укрепить политику и меры по борьбе с насилием в отношении женщин (Чили); 

89.43 продолжать принятие мер, направленных на уменьшение, искоренение и 

предотвращение насилия в отношении женщин, а также мер по обеспечению помощи жертвам 

насилия (Республика Молдова); 

89.44 обеспечить подготовку по повышению информированности в вопросах 

злоупотреблений по отношению к жертвам насилия для сотрудников полиции, прокуроров и 

судей, которые в ходе своей работы наиболее часто вступают в контакт с жертвами насилия на 

гендерной почве, оказывая им содействие в понимании влияния таких злоупотреблений на 

жертвы, а также на других членов семей, особенно на детей (Ирландия); 

89.45 принять решительные меры по борьбе с международной торговлей женщинами в целях 

сексуальной и другой эксплуатации и привести Уголовный кодекс страны в соответствие с 

международными законами и законами Европейского союза, касающимися торговли людьми 

(Венгрия); 

89.46 приложить дополнительные усилия в области борьбы с торговлей людьми путем 

разработки новых мер, которые позволят обеспечить более эффективное преследование 

преступных организаций, а также лучшую защиту жертв (Испания); 

89.47 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечить необходимую 

помощью жертвам торговли людьми (Латвия); 
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89.48 укреплять дальнейшие усилия страны в области предупреждения торговли людьми 

(Словакия); 

89.49 активизировать усилия по предупреждению торговли людьми, включая приграничную 

торговлю женщинами в целях сексуальной и другой эксплуатации, и увеличить количество 

преследований в этой области (Республика Молдова); 

89.50 усилить мониторинг и укрепить систему защиты детей на основе своих 

заслуживающих одобрения поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточили наказания за 

растление малолетних, в целях понижения уровня физического и сексуального 

надругательства над детьми и пренебрежительного отношения к их положению (Канада); 

89.51 обеспечить обязательное половое воспитание в школах и повысить знания и 

осведомленность в вопросах планирования семьи среди женщин и мужчин (Финляндия); 

89.52 укрепить политику в области интеграции групп меньшинств, особенно меньшинства 

рома, в соответствии с рекомендациями КЛРД (Чили). 

90. Следующие рекомендации будут рассмотрены Литвой, которая представит свои ответы в 

соответствующее время, однако не позже девятнадцатой сессии Совета по правам человека, 

которая состоится в марте 2012 года: 

90.1 присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся 

мигрантов и членов их семей (Алжир); 

90.2 рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Аргентина); 

90.3 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (Испания); 

90.4 подписать, ратифицировать и осуществлять положения Европейской хартии 

региональных языков или языков меньшинств (Польша); 

90.5 ратифицировать или присоединиться, сообразно обстоятельствам, к Факультативному 

протоколу к Международной конвенции о социальных, экономических и культурных правах 

(Уругвай); 

90.6 ратифицировать или присоединиться, сообразно обстоятельствам, к Конвенции о 

насильственных исчезновениях и к Конвенции о трудящихся-мигрантах (Уругвай); 

90.7 присоединиться к статье 14 Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации в целях признания компетенции Комитета в отношении получения и 

рассмотрения сообщений от индивидов или групп лиц, которые, согласно утверждениям, 

являются жертвами нарушения любого из прав, предусмотренных Конвенцией (Уругвай); 

90.8 принять новый закон о национальных меньшинствах, четко формулирующий права и 

обязанности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в Литве, в соответствии с ее 

международными обязательствами, в частности по Рамочной конвенции Совета Европы о 

защите национальных меньшинств (Польша); 

90.9 обеспечить полное соответствие законодательства Литвы практике международного 

законодательства, которое предоставляет гарантии каждому лицу, принадлежащему к какому-

либо меньшинству, право иметь свое имя и фамилию в официальных документах, выданных 

на языке данного меньшинства (Польша); 

90.10 пересмотреть Закон о защите несовершеннолетних от вредного воздействия 

общественной информации для исключения всех возможностей того, что этот закон может 

быть применен в целях стигматизации или дискриминации лесбиянок, гомосексуалов, 

бисексуалов и трансгендеров или может нарушить их права на свободу собраний или 

выражения (Бельгия); 

90.11 принять необходимые меры по обеспечению полного соблюдения прав человека для 

всех, включая лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров, пересмотрев Закон о 

защите несовершеннолетних от вредного воздействия общественной информации 
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(Швейцария); 

90.12 принять необходимые законодательные меры и неукоснительно осуществлять 

политику, признающую личные семейные отношения, и предоставлять однополым парам те 

же права и возможности пользоваться услугами социального обеспечения, которые пре-

доставляются гетеросексуальным парам (Нидерланды); 

90.13 принять меры по обеспечению юридической защиты всех прав сексуальных 

меньшинств (Дания); 

90.14 включить во внутреннее законодательство преступление пытки и его определение, 

содержащее элементы статьи 1 Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток 

(Мексика); 

90.15 исключить все дискриминационные положения в существующих законах, касающиеся 

сексуальной ориентации и гендерной самоидентификации (Словения); 

90.16 возобновить приглашения представителям специальных процедур Совета, которые 

участвовали в подготовке совместного исследования по вопросу о тайном содержании людей 

под стражей, с тем чтобы они могли проводить на местах расследования по фактам, со-

держащимся в документе A/HRC/13/42 и касающимся Литвы (Беларусь); 

90.17 облегчить процедуру получения гражданства, в том числе путем ослабления 

требований, предъявляемых к языку (Россия); 

90.18 возобновить расследования, касающиеся тайных тюрем ЦРУ, и изучить все элементы, 

имеющие отношение к таким местам в Литве (Швейцария); 

90.19 принять необходимые юридические поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и 

Уголовному кодексу, с тем чтобы мог полностью осуществляться новый Закон о насилии в 

семье, и добиться осуществления основной цели этого Закона, т.е. защиты жертв от насилия 

(Соединенные Штаты Америки); 

90.20 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, в частности путем 

возобновления индивидуальных приглашений Специальному докладчику по вопросам 

торговли людьми и Специальному докладчику по вопросам торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии. Привести уголовное законодательство в полное 

соответствие с положениями Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 

касающимися торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Беларусь); 

90.21 обеспечить национальным меньшинствам свободное пользование их языками в 

общественной области, включая топографические знаки в районах их проживания (Польша); 

90.22 отказаться от практики применения так называемых ретроспективных мер, в результате 

которых члены национальных меньшинств лишаются их прав и свобод, которыми они 

пользовались и осуществляли ранее в некоторых случаях, на протяжении многих десятилетий 

(Польша); 

90.23 рассмотреть вопрос о предоставлении права на работу просителям убежища, которые 

проживают в стране более шести месяце в (Иран). 

91. Нижеследующая рекомендация не получила поддержки Литвы: 

91.1 прекратить попытки пересмотра результатов Второй мировой войны, преследование 

антифашистских ветеранов и прославление нацистских сообщников (Россия). 

92. Литва считает, что рекомендация, включенная в пункт 91.1, выходит за пределы 

установленных фактов, а также целей и задач процесса Универсального периодического 

обзора. Однако необходимо подчеркнуть, что власти Литвы никогда не оправдывали и 

никогда не будут оправдывать нацизм или его идеологию. Литва никогда не пыталась 

пересмотреть историю и она полагает, что честное и доскональное обсуждение истории на 

других форумах будет способствовать примирению, основанному на правде и исторических 

фактах. Более того, каждое преступление должно быть расследовано, и Литва будет 

преследовать всех виновных в таких преступлениях. 
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93. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают 

позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - 

объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в 

целом. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ЛИТВА 

 

1. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Литвы (CAT/C/LTU/2) на своих 838-м 

и 841-м заседаниях (CAT/C/SR.838 и 841), состоявшихся 4 и 5 ноября 2008 года, и на своем 

857-м заседании (CAT/C/SR.857) принял следующие выводы и рекомендации. 

 

A.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление второго периодического доклада Литвы и 

содержащуюся в нем информацию и выражает свою признательность за ответы государства-

участника на запросы в рамках процедуры последующих мер Комитета. Комитет также 

выражает свою признательность за подробные письменные ответы государства-участника на 

перечень вопросов (CAT/C/LTU/Q/2/Add.1), которые содержат дополнительную 

информацию о законодательных, административных, судебных и иных мерах, принятых 

государством-участником с целью предупреждения актов пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Помимо этого, 

Комитет с удовлетворением отмечает конструктивные усилия, предпринятые 

многосекторальной делегаций государства-участника с целью представления 

дополнительной информации и разъяснений в ходе диалога. 

 

В.    Позитивные аспекты 

3. Комитет приветствует тот факт, что в период после рассмотрения последнего 

периодического доклада государство-участник 5 августа 2004 года ратифицировало 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и присоединилось к Факультативному протоколу к Конвенции о правах 

ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

4. Комитет с удовлетворением отмечает предпринимаемые на государственном уровне 

усилия по реформированию законодательства, политики и процедур государства-участника с 

целью обеспечения лучшей защиты прав человека, включая право не подвергаться пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 

наказания, и в частности принятие: 

 

a) Закона о равном обращении, вступившего в силу 1 января 2005 года, с целью 

обеспечения осуществления прав человека, закрепленных в Конституции, а также 
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запрещения любой прямой или косвенной дискриминации по признакам возраста, 

сексуальной ориентации, инвалидности, расового или этнического происхождения, религии 

или убеждений; 

b) Закона 2007 года о внесении поправок в Закон о равном обращении, в который 

включены положения директивы Совета 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 года, 

предусматривающие соблюдение принципа равного обращения между лицами, независимо 

от расового или этнического происхождения; 

c) Кодекса поведения сотрудников департамента по делам тюрем и его 

подведомственных учреждений и Кодекса поведения сотрудников литовской полиции 2004 

года, утвержденных приказом Генерального комиссара литовской полиции № 347; 

d) Концепции системы пробации в Литве 2007 года и плана мер по реализации этой 

Концепции; и 

e) Стратегии в области охраны психического здоровья, одобренной Сеймом 3 

апреля 2007 года, а также Государственной программы осуществления стратегии в области 

охраны психического здоровья на 2008-2010 годы, утвержденной правительством 

18 июня 2008 года. 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и 

рекомендации 

 

Определение пытки 

 

5.     Комитет отмечает утверждение государства-участника о том, что в соответствии с 

Уголовным кодексом Литвы все деяния, которые могут быть охарактеризованы как "пытки" 

по смыслу статьи 1 Конвенции, являются наказуемыми, а также разъяснения, 

представленные делегацией в этой связи. Однако Комитет обеспокоен тем, что государство-

участник не включило во внутреннее законодательство квалификацию преступления пытки, 

как она определена в статье 1 Конвенции. Комитет также выражает сожаление по поводу 

отсутствия информации на предмет того, может ли на преступление, состоящее в 

применении пыток, которое наказуемо в соответствии с другими положениями Уголовного 

кодекса, в некоторых случаях распространяться действие положений об исковой давности. 

Комитет полагает, что акты пыток не могут подлежать действию каких-либо положений об 

исковой давности (статьи 1 и 4). 

 

Государству-участнику следует включить во внутреннее законодательство 

квалификацию преступления, состоящего в применении пыток, и принять определение 

пытки, охватывающее все элементы, которые содержатся в статье 1 Конвенции. 

Комитет считает, что государства-участники, назвав и определив в соответствии с 

Конвенцией преступление, состоящее в применении пыток, и отличив его от других 

преступлений, будут непосредственно содействовать достижению всеобъемлющей 

цели Конвенции, состоящей в предотвращении пыток, в частности, предупреждая 

каждого, в том числе правонарушителей, жертв и общественность, об особой тяжести 

преступления, состоящего в применении пыток, и тем самым усиливая сдерживающее 

воздействие самого этого запрещения. Комитет рекомендует государству-участнику 

пересмотреть свои правила и положения, касающиеся исковой давности, для 

обеспечения их полного соответствия его обязательствам по Конвенции, с тем чтобы 

акты пыток, а также попытки совершения любым лицом актов пыток и действий, 

которые представляют собой соучастие или участие в применении пыток, как это 

установлено в статье 1 Конвенции, могли расследоваться, преследоваться по закону и 

караться без каких-либо ограничений по срокам давности. 
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Национальное правозащитное учреждение 

 

6. Комитет отмечает существование Управлений литовских Омбудсменов, включая 

Омбудсмена Сейма. Однако он сожалеет о непредоставлении информации относительно 

количества жалоб на предполагаемые случаи жестокого обращения или пыток, 

полученных Управлением Омбудсмена Сейма, количества расследований, проведенных 

этим Управлением, количества таких дел, переданных в суд, и итогов судебных 

разбирательств в этой связи, включая информацию о видах назначенных наказаний и 

компенсации, предложенной жертвам, если такие случаи имели место. Комитет также 

сожалеет об отсутствии информации относительно людских и финансовых ресурсов, 

выделяемых этому Управлению (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры для обеспечения 

эффективного функционирования института Омбудсмена, включая выделение 

необходимых людских и финансовых ресурсов. Государству-участнику следует в своем 

следующем периодическом докладе представить дополнительную информацию о том, 

открывались ли какие-либо дела в связи с актами жестокого обращения, совершенными 

сотрудниками полиции и другими должностными лицами, и проводились ли какие-

либо расследования этих случаев. Государству-участнику предлагается запросить 

аккредитацию при Международном координационном комитете национальных 

правозащитных учреждений для обеспечения соблюдения принципов, касающихся 

статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские 

принципы) (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи, приложение), в том числе в 

отношении их независимости. 

 

Основополагающие гарантии 

 

7. Комитет отмечает издание Министром здравоохранения приказа № V-8 от 2004 года, 

регулирующего задачи и функции медицинских пунктов в местах содержания под 

стражей. Однако Комитет с озабоченностью отмечает, что этот приказ не может наделять 

лиц, содержащихся под стражей, правом запрашивать и проходить медицинское 

освидетельствование врачом по их собственной просьбе. Он также сожалеет об 

отсутствии информации относительно количества врачей, в настоящее время работающих 

в местах содержания под стражей, и существующей системы по обеспечению права лиц, 

содержащихся под стражей, на получение доступа к ним (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения 

того, чтобы всем лицам, содержащимся под стражей, на практике предоставлялись 

основополагающие правовые гарантии, включая право на доступ к врачу. Комитет 

рекомендует государству-участнику представить дополнительную информацию 

относительно количества врачей, в настоящее время работающих в местах содержания 

под стражей, и существующей системы по обеспечению права находящихся под 

стражей лиц на доступ к ним. 

 

Просители убежища 

 

8.     Комитет приветствует представленную делегацией информацию о том, что в ноябре 

2006 года были внесены поправки в Закон о правовом положении иностранных лиц (Закон 

об иностранцах) и что в настоящее время просители убежища освобождаются от помещения 

под стражу даже в тех случаях, когда они въехали в государство-участник или пребывают в 
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нем нелегально. Хотя Комитет принимает к сведению обеспечение государством-

участником обязательного медицинского осмотра вновь прибывающих просителей убежища 

по их поступлении на объекты для размещения таких лиц при Центре регистрации 

иностранцев (ЦРИ) в Падраде, он обеспокоен тем, что не существует механизма по 

выявлению лиц со специальными потребностями и возможных жертв пыток или жестокого 

обращения. Комитет также озабочен тем, что все просители убежища, включая одиноких 

женщин или женщин с детьми, а также просители убежища, перенесшие психологические 

травмы, размещаются в одном и том же здании (статьи 2 

и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для 

обеспечения соответствующих условий для приема просителей убежища со 

специальными потребностями, в частности для одиноких женщин или женщин с 

детьми и перенесших психологические травмы просителей убежища, предоставив им 

отдельные помещения для проживания. Далее Комитет рекомендует обеспечить для 

медицинского персонала, социальных работников в приемных центрах и других лиц, 

участвующих в процедуре определения статуса беженца, тщательную подготовку и 

ознакомление с информацией, касающейся жертв пыток или жестокого обращения, с 

тем чтобы выявлять такие случаи на раннем этапе для обращения в соответствующие 

медицинские и психосоциальные службы. 

Невозвращение 

 

9. Хотя Комитет принимает к сведению, что статья 130 Закона об иностранцах 

предусматривает запрещение возвращения, когда существуют серьезные основания 

полагать, что соответствующее лицо будет подвергаться пыткам или жестокому, 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, он с обеспокоенностью 

отмечает, что принцип невозвращения не применяется к иностранному лицу, которое по 

серьезным причинам представляет угрозу для безопасности Литовской Республики или 

вступившим в законную силу приговором суда признано виновным в тяжком или особо 

тяжком преступлении и представляет угрозу для общества (статья 3). 

 

Государству-участнику следует обеспечить соблюдение в полном объеме статьи 3 

Конвенции и надлежащее отношение со стороны компетентных органов к отдельным 

лицам, находящимся под юрисдикцией государства-участника, а также гарантировать 

справедливое обращение с ними на всех этапах делопроизводства, включая 

обеспечение возможности для эффективного, независимого и беспристрастного 

пересмотра решений о высылке, возвращении или экстрадиции. 

 

В этой связи государству-участнику следует обеспечивать, чтобы 

соответствующие судебные и административные органы проводили тщательное и 

исчерпывающее рассмотрение, до издания любого распоряжения о высылке, всех 

случаев незаконного въезда в Литву или пребывания в ней иностранных граждан, 

включая лиц, которые могут представлять угрозу безопасности, в целях обеспечения 

того, чтобы соответствующие лица не подверглись пыткам, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения и наказания в стране, куда они будут 

возращены. 

 

Профессиональная подготовка 
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10. Комитет с признательностью отмечает утверждение в 2006 году Программы 

развития литовской системы органов полиции с целью, среди прочего, создания 

комплексной системы управления для отбора, подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки сотрудников полиции, а также утверждение в 2007 году Плана мер по 

реализации Программы развития. Комитет также отмечает подробную информацию, 

представленную государством-участником относительно учебных программ и занятий для 

должностных лиц правоприменительных органов, сотрудников тюремных администраций, 

пограничников, должностных лиц миграционной службы, сотрудников департаментов по 

инспекции исправительных учреждений, специалистов в области здравоохранения и 

психологов и т.п. Однако Комитет сожалеет об ограниченном объеме информации о 

мониторинге и оценке этих учебных программ и об отсутствии какой-либо информации 

относительно результативности проведенной подготовки для всех соответствующих 

должностных лиц, включая должностных лиц правоприменительных органов, сотрудников 

тюремных администраций и пограничников, а также относительно степени эффективности 

учебных программ с точки зрения сокращения числа случаев применения пыток и жестокого 

обращения (статья 10). 

 

Государству-участнику следует продолжить разработку образовательных 

программ для обеспечения того, чтобы все должностные лица, включая сотрудников 

правоохранительных органов, пенитенциарных учреждений и пограничников, были в 

полном объеме осведомлены о положениях Конвенции, о том, что нарушения не будут 

оставаться безнаказанными и по ним будут проводиться расследования, а также о том, 

что виновные в нарушениях будут привлекаться к ответственности. Все 

соответствующие сотрудники должны проходить специальную подготовку по 

вопросам выявления признаков пыток и жестокого обращения. Комитет рекомендует, 

чтобы изучение Стамбульского протокола (Руководства по эффективному 

расследованию и документированию пыток и жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания) стало неотъемлемой частью 

подготовки врачей и чтобы это Руководство было переведено на литовский язык. 

Помимо этого, государству-участнику следует разработать и внедрить методику 

оценки эффективности и воздействия такой подготовки/образовательных программ с 

точки зрения сокращения числа случаев пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

Досудебное содержание под стражей 

 

11.   Комитет отмечает изменения, которые имели место в правовом регулировании 

деятельности полицейских учреждений для содержания под стражей, включая утверждение 

в мае 2007 года Положения о центрах содержания под стражей территориальных органов 

полиции и Руководства по вопросам безопасности и эксплуатации центров содержания под 

стражей территориальных органов полиции. Комитет также принимает к сведению Закон об 

отбывании предварительного заключения, который вступит в силу 1 апреля 2009 года и в 

котором определяются условия досудебного содержания под стражей в камерах 

следственных изоляторов и содержится четкое и прямое запрещение подвергать кого-либо 

пыткам или жестокому или унижающему достоинство обращению при исполнении меры 

содержания под стражей. Однако Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями о 

длительном досудебном 

содержании под стражей и административном задержании как несовершеннолетних, так и 

взрослых лиц, а также вытекающей из этого значительной угрозы жестокого обращения и 

сожалеет об отсутствии применения мер, альтернативных тюремному заключению (статьи 2, 
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11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры для дальнейшего 

сокращения продолжительности предварительного заключения и задержания до 

предъявления обвинений, а также разработать и внедрить меры, альтернативные 

лишению свободы, включая пробацию, посредничество, общественные работы или 

наказание по приговорам, отсроченное исполнением. 

 

Условия содержания под стражей 

 

12.   Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на меры, принятые государством-участником 

для улучшения условий содержания под стражей, в том числе в контексте Программы 

модернизации центров содержания под стражей и улучшения условий содержания 

заключенных от 2004 года, по-прежнему отмечается переполненность мест содержания под 

стражей, в частности в камерах досудебного содержания и госпитале пенитенциарных 

учреждений. Отмечая значительное улучшение в последние годы условий содержания под 

стражей, Комитет вместе с тем обеспокоен общими условиями в некоторых тюрьмах и 

камерах досудебного содержания под стражей, включая непригодную инфраструктуру и 

антисанитарные условия содержания. Помимо этого, отмечая реализацию программ 

профилактики насилия в местах заключения, Комитет вместе с тем обеспокоен случаями 

насилия между заключенными и отсутствием статистических данных, которые могли бы при 

разбивке по соответствующим показателям способствовать определению коренных причин и 

разработке стратегий по предупреждению и сокращению числа таких случаев (статьи 11 и 

16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

 

а)     продолжать прилагать усилия для сокращения переполненности пенитенциарных 

учреждений, включая камеры досудебного содержания под стражей и госпиталь 

пенитенциарных учреждений, в том числе посредством применения мер, 

альтернативных тюремному заключению, и увеличения бюджетных ассигнований на 

развитие и модернизацию инфраструктуры тюрем и других центров содержания под 

стражей; 

b) принять эффективные меры с целью дальнейшего улучшения условий 

проживания в центрах содержания под стражей, включая тюрьмы и камеры 

досудебного содержания под стражей; 

c) принять эффективные меры с целью систематического и 

эффективного мониторинга всех мест содержания под стражей; и 

d) отслеживать и документировать случаи насилия между заключенными с 

целью выявления коренных причин и разработки соответствующих стратегий 

профилактики, а также предоставить Комитету данные в этой связи, дезагрегированные 

по соответствующим показателям. 

 

Чрезмерное применение силы и жестокое обращение 

 

13.   Комитет выражает свою обеспокоенность большим числом утверждений о чрезмерном 

применении силы и жестоком обращении со стороны должностных лиц правоохранительных 

органов, а также низким числом осуждений в таких случаях. Кроме того, Комитет сожалеет 

об отсутствии статистических данных по жалобам, случаям возбуждения преследования и 
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приговорам, связанным с чрезмерным применением силы и жестоким обращением со 

стороны должностных лиц правоохранительных органов (статьи 4, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, с тем чтобы четко и 

недвусмысленно уведомить сотрудников полиции всех должностных уровней о 

неприемлемости пыток, жестокого обращения и чрезмерного применения силы, в том 

числе посредством обеспечения соблюдения Кодекса поведения сотрудников 

литовской полиции от 2004 года, а также обеспечения того, чтобы должностные лица 

правоохранительных органов применяли силу лишь в случае крайней необходимости и 

в той мере, в какой это требуется для исполнения ими своих обязанностей. Ссылаясь на 

пункт 2 статьи 4 Конвенции, Комитет подчеркивает, что государству-участнику 

следует применять санкции, которые соразмерны правонарушениям, и государству-

участнику предлагается начать сбор статистических данных о наложенных 

дисциплинарных взысканиях. 

Оперативные, тщательные и беспристрастные расследования 

 

14. Комитет сожалеет об отсутствии информации относительно существующей системы 

рассмотрения индивидуальных жалоб на неправомерное поведение сотрудников полиции 

и выражает обеспокоенность в связи с большим количеством жалоб на применение силы и 

жестокого обращения со стороны должностных лиц правоохранительных органов, 

ограниченным числом расследований, проведенных государством-участником в таких 

случаях, и весьма ограниченным числом осуждений по делам, возбужденным в связи с 

такими расследованными случаями (статьи 12 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) активизировать свои меры по обеспечению оперативных, тщательных, 

беспристрастных и эффективных расследований всех утверждений об актах пыток и 

жестокого обращения, совершенных должностными лицами правоохранительных 

органов. В частности, такие расследования не должны проводиться полицией или под 

ее руководством, а должны осуществляться независимым органом. В связи со случаями 

пыток и жестокого обращения prima facie следует, как правило, временно отстранять 

предположительно подозреваемое лицо от исполнения обязанностей или переводить 

его на другую работу в течение процедуры расследования, особенно если существует 

угроза того, что это лицо могло бы создавать препятствия для расследования; и 

b) предавать нарушителей суду и выносить соответствующие приговоры при 

их осуждении, с тем чтобы искоренить безнаказанность сотрудников 

правоохранительных органов, которые ответственны за нарушения, запрещенные 

Конвенцией. 

 

Жестокое обращение с призывниками. 

 

15. Комитет, принимая к сведению информацию, представленную делегацией, вместе с 

тем по-прежнему обеспокоен утверждениями о жестоком обращении с призывниками в 

вооруженных силах (статья 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечивать оперативные, беспристрастные и 

тщательные расследования всех утверждений о жестоком обращении с призывниками в 

вооруженных силах и возбуждать преследование и назначать соответствующие 

наказания в отношении лиц, совершающих такие деяния. 
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В этой связи государству-участнику следует обеспечить рассмотрение всех жалоб 

на действия военнослужащих независимым и беспристрастным органом. Государству-

участнику предлагается представить подробную информацию об эффективных мерах, 

принятых для предупреждения таких деяний и борьбы с ними. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

16. Хотя Комитет отмечает принятие Закона о компенсации ущерба, причиненного 

насильственными преступлениями, и учреждение Фонда для жертв преступлений, он 

сожалеет о недостаточной информации относительно количества жертв пыток, которые, 

возможно, получили компенсацию, и размеров выплат в таких случаях, а также об 

отсутствии информации относительно услуг по лечению и социальной реабилитации и 

других форм предоставляемой этим жертвам помощи, включая медицинскую и 

психосоциальную реабилитацию. Комитет также сожалеет об отсутствии конкретной 

программы, призванной гарантировать права жертв пыток и жесткого обращения 

(статья 14). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в отношении 

компенсации, возмещения и реабилитации с целью предоставления жертвам 

возмещения и справедливой и достаточной компенсации, включая средства для как 

можно более полной реабилитации. Государству-участнику следует разработать 

специальную программу по оказанию помощи жертвам пыток и жестокого обращения. 

Помимо этого, государству-участнику следует представить в своем следующем 

периодическом докладе информацию о любых программах возмещения ущерба, 

включая лечение травм и другие формы реабилитации, предоставляемой жертвам 

пыток и жестокого обращения, а также о выделении достаточных ресурсов для 

обеспечения эффективного функционирования таких программ. Государству-участнику 

рекомендуется принять предлагаемые поправки к Закону о компенсации ущерба, 

причиненного насильственными преступлениями, которые были представлены Сейму 

31 октября 2007 года. 

 

17. Комитет обеспокоен недостаточным преследованием и наказанием в судебном 

порядке лиц, несущих уголовную ответственность за преступления против человечности, 

включая возможные акты пыток, совершенные в периоды нацисткой и советской 

оккупации. Комитет также обеспокоен отсутствием информации о реабилитации и 

других мерах, принимаемых в интересах жертв (статьи 12 и 14). 

Комитет полагает, что все такие факты, как отсутствие преследования и 

предоставления адекватной реабилитации, способствуют несоблюдению государством-

участником своих обязательств по Конвенции предотвращать пытки и жесткое 

обращение, в том числе посредством просветительских и реабилитационных мер. 

Государству-участнику следует обеспечить проведение оперативных, беспристрастных 

и тщательных расследований всех таких сознательно совершаемых деяний и 

преследовать и карать правонарушителей соответствующими мерами наказания, 

которые учитывали бы серьезный характер их деяний, а также предпринимать меры по 

реабилитации жертв, включая меры с целью предупреждения безнаказанности. 

 

Запрещение использования любых заявлений, полученных под пыткой, в 

качестве доказательства 
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18. Комитет выражает свою озабоченность в связи с тем, что государство-участник не 

располагает единообразным законодательством, обеспечивающим недопустимость 

ссылаться на любое заявление, которое, как установлено, было сделано в результате 

применения пыток, как того требует статья 15 Конвенции. 

 

Государству-участнику следует обеспечить приведение законодательства, 

касающегося доказательств, которые могут быть приобщены к делу в ходе судебного 

разбирательства, в соответствие с положениями статьи 15 Конвенции, с тем чтобы 

четко исключить возможность использования любых доказательств, полученных в 

результате применения пыток. 

 

Право уязвимых групп и дискриминация 

 

19. Отмечая большое число мер, принятых государством-участником, включая 

утверждение Стратегии в области разработки политики в отношении этнических 

меньшинств на период до 2015 года, Программы по интеграции рома в литовское 

общество на 2008-2010 годы и Национальной программы по борьбе с дискриминацией на 

2006-2008 годы, Комитет вместе с тем обеспокоен сообщениями о жестоком обращении и 

дискриминации в отношении этнических меньшинств, особенно рома. В этой связи 

Комитет встревожен информацией, указывающей на случаи жесткого обращения со 

стороны должностных лиц правоохранительных органов, в частности полиции, которому 

часто подвергаются лица, принадлежащие к этническим меньшинствам. Комитет также 

обеспокоен отсутствием информации относительно числа совершенных в стране 

преступлений по мотивам ненависти и наличия системы для документирования и 

мониторинга преступлений по мотивам ненависти (статья 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе с 

дискриминацией и жестоким обращением в отношении этнических меньшинств, в 

частности рома, в том числе посредством строгого применения соответствующего 

законодательства и предписаний, предусматривающих санкции. Государству-

участнику следует обеспечить проведение оперативных, беспристрастных и 

тщательных расследований всех таких осознанно совершаемых актов и преследовать и 

карать правонарушителей соответствующими мерами наказания, которые учитывали 

бы серьезный характер их деяний, а также обеспечить адекватную подготовку и 

инструктирование сотрудников правоохранительных органов и повышение 

осведомленности судейского корпуса. Государству-участнику предлагается в своем 

следующем периодическом докладе представить подробную информацию 

относительно числа преступлений по мотивам ненависти и эффективных мер, 

принятых для предупреждения таких деяний и борьбы с ними. Комитет принимает к 

сведению представленную государством-участником информацию о текущей 

подготовке новой национальной программы по борьбе с дискриминацией на 2009-2011 

годы и призывает государство-участник обеспечить необходимое бюджетное 

ассигнование на цели ее эффективного осуществления. 

 

Насилие в семье 

 

20.   Комитет принимает к сведению различные меры, принятые государством-участником, 

включая утверждение правительством 22 декабря 2006 года долгосрочной Государственной 

стратегии по сокращению масштабов насилия в отношении женщин и Плана мер по ее 

реализации на 2007-2009 годы. Вместе с тем Комитет выражает озабоченность по поводу 
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распространенности случаев насилия в отношении женщин и детей, включая насилие в 

семье, и сожалеет об отсутствии определения насилия в семье в национальном 

законодательстве и о том, что насилие такого рода не признается в качестве отдельного 

преступления. Комитет также сожалеет о том, что в силу отсутствия финансовой поддержки 

со стороны правительства количество кризисных центров, которые в основном были 

созданы и функционируют по инициативе НПО, является недостаточным. Отмечая, что 

территориальные органы полиции приступили к сбору, компиляции и анализу данных, 

касающихся насилия в семье, Комитет вместе с тем сожалеет об отсутствии 

общегосударственного статистического учета случаев насилия в семье и о том, что не были 

представлены статистические данные относительно жалоб, случаев преследования и видов 

назначенного в судебном порядке наказания по делам, связанным с насилием в семье (статьи 

1, 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предупреждению 

насилия в отношении женщин и детей, в том числе насилия в семье, борьбе с ним и 

наказанию виновных лиц. Комитет призывает государство-участник выделять 

достаточные финансовые ресурсы для обеспечения эффективного осуществления 

Государственной стратегии по сокращению масштабов насилия в отношении женщин и 

пристально отслеживать достигнутые результаты. Государству-участнику следует 

принять положения о том, что насилие в семье представляет собой отдельный вид 

уголовного преступления. Государству-участнику предлагается непосредственно 

участвовать в программах по реабилитации и оказанию правовой помощи и 

обеспечить, чтобы все женщины, являющиеся жертвами насилия в семье, имели доступ 

к достаточному количеству безопасных и адекватно финансируемых приютов. 

Государству-участнику предлагается также проводить более широкие кампании по 

повышению осведомленности должностных лиц (судей, сотрудников системы 

правосудия, правоохранительных органов и социальных работников), которые 

непосредственно контактируют с жертвами. Помимо этого Комитет рекомендует 

государству-участнику активизировать свои усилия в области исследований и сбора 

данных по масштабам насилия в семье, включая их распространенность, причины и 

последствия. 

 

Торговля людьми 

 

21.   Комитет признает факт применения законодательных и иных мер для борьбы с 

торговлей женщинами и детьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации, и в 

частности принятие Программы по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней на 

2005-2008 годы, учреждение в 2006 году специализированного Департамента по 

расследованиям случаев торговли людьми в Департаменте полиции при Министерстве 

внутренних дел и ратификацию в 2003 году Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности. Вместе с тем Комитет обеспокоен продолжающимися сообщениями о 

трансграничной торговле женщинами в целях сексуальной и прочей эксплуатации и 

сожалеет о небольшом числе случаев возбуждения преследования в этой связи. Комитет 

также сожалеет о том, что государство-участник не располагает эффективной системой для 

мониторинга и оценки масштабов и воздействия этого явления или для эффективной борьбы 

с ним (статьи 2, 10 и 16). 

Государству-участнику следует продолжать принимать эффективные меры по 

преследованию и наказанию за торговлю людьми, в том числе посредством строгого 
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применения соответствующих законов. Государству-участнику следует проводить 

общенациональные просветительские кампании, осуществлять соответствующие 

программы помощи, реабилитации и реинтеграции для жертв торговли людьми и 

проводить подготовку для сотрудников правоохранительных органов, миграционных 

служб и пограничной полиции по причинам, последствиям и распространенности 

торговли людьми и других форм эксплуатации. 

 

Сбор данных 

 

22. Хотя Комитет отмечает представление некоторых статистических данных, он 

сожалеет об отсутствии всеобъемлющих и дезагрегированных данных о жалобах, 

расследованиях, привлечении к судебной ответственности и обвинительных приговорах 

по делам о применении пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, а также о торговле людьми и бытовом и сексуальном 

насилии. Комитет также сожалеет об отсутствии статистических данных в отношении 

просителей убежища и неграждан, равно как и насилия между заключенными (статьи 12 и 

13). 

 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора всех 

статистических данных для мониторинга осуществления Конвенции на национальном 

уровне, включая жалобы, расследования, судебное преследование и обвинительные 

приговоры по делам, связанным с применением пыток и жестокого обращения, 

насилием между заключенными, торговлей людьми и насилием в семье и сексуальным 

насилием. Комитет признает щекотливые последствия сбора личных данных и 

подчеркивает, что для недопущения злоупотреблений при сборе таких данных следует 

принять соответствующие меры. 

 

23. Принимая к сведению заявление делегации о том, что в настоящее время проводится 

серьезная дискуссия относительно возможной будущей ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Комитет тем не менее предлагает государству- 

участнику ратифицировать Факультативный протокол. 

24. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные правозащитные 

договоры Организации Объединенных Наций, участником которых оно еще не является, а 

именно: Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и 

Конвенцию о правах инвалидов. Комитет также предлагает государству-участнику 

ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

25. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления согласно статьям 21 и 22 Конвенции. 

26. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке общего базового документа, 

которые изложены в согласованных руководящих принципах представления докладов, 

утвержденных международными договорными органами по правам человека и 

содержащихся в документе HRI/GEN/2/Rev.5. 

27. Государству-участнику рекомендуется обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Литвой Комитету, и заключительных замечаний на соответствующих 

языках с использованием официальных вебсайтов, средств массовой информации и 

неправительственных организаций. 
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28. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию 

о мерах, принятых им в порядке реагирования на рекомендации Комитета, содержащиеся в 

пунктах 7, 12, 14 и 15 выше. 

29. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет рассматриваться в качестве его третьего периодического доклада к 21 

ноября 2012 года. 

 

 

 

ЛИХТЕНШТЕЙН 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок четвертая сессия 

26 апреля - 14 мая 2010 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

Лихтенштейн 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел третий периодический доклад Лихтенштейна 

(CAT/C/LIE/3) на своих 938-м и 941-м заседаниях (CAT/C/SR.938 и 941), состоявшихся 4 и 5 

мая 2010 года, и на своем 948-м заседании (CAT/C/SR.948) принял следующие 

заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует третий периодический доклад Лихтенштейна, представленный с 

определенной задержкой и в целом подготовленный в соответствии с руководящими 

принципами Комитета в отношении формы и содержания периодических докладов. Комитет 

выражает признательность за подробные письменные ответы на перечень вопросов, 

содержащие важную дополнительную информацию, и за предоставление перевода годового 

доклада за 2009 год национального превентивного механизма в надлежащее время для 

рассмотрения доклада. 

3. Комитет выражает признательность за открытый, конструктивный и плодотворный 

диалог с делегацией государства-участника и за полученные от нее устные и письменные 

исчерпывающие и точные ответы в связи с вопросами Комитета и затронутыми проблемами. 

 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет с удовлетворением отмечает ратификацию государством-участником за отчетный 

период следующих международно-правовых документов в области прав человека: 

a) Факультативного протокола к Конвенции против пыток - в 2006 го- 

b) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - в 

2000 году; 

c) Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин - в 2001 году; 

d) Конвенции 1954 года о статусе апатридов - в 2009 году; 

e) Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства - в 2009 году. 

5. Комитет с удовлетворением принимает к сведению: 
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a) полностью новую редакцию Закона об исполнении наказаний от 20 сентября 2007 

года, который, в частности, усиливает юридические гарантии права заключенных на доступ к 

врачу; 

b) создание в декабре 2007 года в соответствии с пересмотренным Законом об 

исполнении наказаний (2007 года) Комиссии по исполнению наказаний, на которую также 

возложены функции национального превентивного механизма государства-участника в силу 

ратификации последним Факультативного протокола, а также активную роль государства-

участника в разработке этого Протокола; 

c) вступление в силу 1 января 2008 года измененного Уголовно -процессуального 

кодекса, гарантирующего, среди прочего, права всех задержанных на уведомление о своем 

аресте родственника или иного доверенного лица и адвоката, а также их права не отвечать на 

вопросы. 

6. Комитет также с удовлетворением отмечает: 

a) создание Комиссии по обеспечению равных возможностей с оперативным Бюро по 

обеспечению равных возможностей, Бюро омбудсменов по делам детей и молодежи и Бюро 

помощи пострадавшим; 

b) поддержку государством-участником механизмов Организации Объединенных 

Наций, которые были созданы в целях предупреждения и искоренения пыток и других видов 

жестокого обращения, включая увеличение взносов в Добровольный фонд Организации 

Объединенных Наций для жертв пыток, а также поддержку Специального докладчика по 

вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения или наказания. 

 

С.   Основные вызывающие обеспокоенность вопросы и рекомендации 

 

Определение пытки как преступление 

7. Комитет с удовлетворением отмечает внесенные в 2003 году поправки к 

Конституции, в соответствии с которыми запрет пыток и бесчеловечного обра- 

щения носит абсолютный характер и не может быть ослаблен каким-либо зако- 

ном или чрезвычайным постановлением (пункт 2 статьи 10 Конституции), а 

также конституционные поправки 2005 года, запрещающие "бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение или наказание" (статья 27-бис Конститу- 

ции). Комитет также признает, что в соответствии с монистической правовой 

системой государства-участника положения Конвенции являются частью внут- 

ригосударственного права со дня ее ратификации. Даже без учета этих положений Комитет 

твердо убежден в том, что включение во внутреннее законодательство государства-участника 

отдельного преступления "пытки" на основе определения, содержащегося в статье 1 

Конвенции, будет напрямую способствовать достижению главной цели Конвенции - 

предупреждению пыток или жестокого обращения (статья 1 и 4). 

Комитет рекомендует государству-участнику включить в свое внутреннее уголовное 

законодательство особое преступление "пытки" в строгом соответствии со статьей 1 

Конвенции. Комитет считает, что путем квалификации и определения пыток как преступления 

в соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции, которое отличается от других преступлений, 

государства-участники будут напрямую способствовать достижению важнейшей цели 

Конвенции, т.е. предупреждению пыток, в частности, посредством широкого 

информирования, в том числе правонарушителей, пострадавших и общественности от особой 

тяжести пыток как преступления, а также за счет усиления сдерживающего воздействия 

запрета пыток. 
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Надлежащее наказание 

8. Напоминая, что наказания, которые соразмерны тяжести преступления 

пытки, необходимы для успешного сдерживания, Комитет считает, что дейст- 

вующие в государстве-участнике нормы уголовного законодательства, в соот- 

ветствии с которыми акты пытки подлежат наказанию (тюремное заключение 

на два года в случае истязания и лишения заключенного надлежащего ухода 

(статья 312 Уголовного кодекса) и до пяти лет в случае причинения телесных 

повреждений (статьи 83-85 Уголовного кодекса)), предусматривают весьма 

мягкое наказание. Комитет напоминает государству-участнику о том, что в со- 

ответствии с Конвенцией каждое государство-участник должно обеспечивать, 

чтобы такие преступления были соответствующим образом наказуемы с учетом 

их тяжести (статья 4). 

В соответствии со статьей 4 Конвенции государство-участник должно устанавливать 

соответствующие наказания за акты пытки с учетом их тяжкого характера. 

Срок давности 

9. Комитет также обеспокоен тем, что в результате криминализации актов 

пытки, согласно статьям 83-85 и 312 Уголовного кодекса срок давности за пра- 

вонарушения, представляющие собой акт пытки, ограничен пятью годами. В 

этой связи Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что государство- 

участник не намерено изменять Уголовный кодекс с целью " упразднения срока 

давности применительно к случаям пытки". Абсолютно неприемлемыми (ста- 

тьи 2, 4 и 12) являются любые попытки обосновать установление срока давно- 

сти в отношении обязанности государства-участника расследовать преступле- 

ния пытки и наказывать за них, включая ссылки на отсутствие судебных реше- 

ний, содержащиеся в письменном ответе государства-участника. 

Государство-участник должно обеспечить неприменение срока давности в отношении 

пыток. 

Основные гарантии Право на доступ к врачу 

10. Комитет приветствует новый Закон об исполнении наказаний, который, в 

частности, гарантирует право заключенных на осмотр врачом непосредственно 

по поступлении в исправительное учреждение или вскоре после этого. Комитет, 

однако, обеспокоен тем, что это право юридически не гарантировано всем ли- 

шенным свободы лицам с момента их задержания. В этом контексте Комитет 

выражает сожаление по поводу того, что в новом Законе о здравоохранении бо- 

лее не содержится четко сформулированного положения о доступе к врачу при 

нахождении в полиции (бывший подпункт b) пункта 3 раздела 7 а) и это право 

однозначно не гарантировано ни Уголовным кодексом, ни Уголовно- 

процессуальным кодексом. Кроме того, с удовлетворением отмечая, что содер- 

жащие юридические рекомендации памятки о правовых гарантиях, выдаваемые 

полицией лишенным свободы лицам, содержат сведения об осуществлении ими 

своего права на доступ к врачу непосредственно с момента задержания, Коми- 

тет вместе с тем выражает обеспокоенность тем, что это право четко не огово- 

рено в памятках по правовым вопросам, которые выдаются иностранным граж- 

данам (статьи 2 и 11). 

Государство-участник должно со всей ясностью предусматривать в своем внутреннем 

законодательстве право всех лишенных свободы лиц, включая иностранных граждан, на 

доступ к независимому врачу, по возможности по их выбору, непосредственно с момента их 

задержания. 

Право на доступ к адвокату и уведомление родственников 
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11. Комитет с удовлетворением отмечает, что в результате пересмотра Уго - 

ловно-процессуального кодекса "всем задержанным" в законодательном поряд- 

ке гарантировано право на доступ к адвокату и на уведомление кого-либо из 

своих родственников или иного доверенного лица об их аресте "во время за- 

держания или непосредственно после него" (статья 128 а). Обращая внимание 

на ограничения этого права во время допросов, Комитет приветствует сообще- 

ние государства-участника о том, что в настоящее время производится всесто- 

ронний пересмотр Уголовно-процессуального кодекса, в котором будет преду- 

смотрено право любого опрашиваемого или допрашиваемого полицией лица на 

присутствие адвоката на первом допросе в полиции. Вместе с тем Комитет 

обеспокоен тем, что в выдаваемой в настоящее время иностранным гражданам 

памятке по правовым вопросам указано, что арестованный имеет возможность 

выбора между правом на уведомление либо как члена семьи, либо адвоката 

(статьи 2, 11 и 12). 

Государство-участник обязано обеспечить включение в пересмотренный Уголовно-

процессуальный кодекс положения о праве всех лишенных свободы лиц на доступ к адвокату 

непосредственно с момента лишения их свободы без каких-либо ограничений. Памятки по 

правовым вопросам, выдаваемые иностранным гражданам во время их ареста, подлежат пере-

работке, с тем чтобы они на практике обеспечивали право на доступ к адвокату и право на 

уведомление члена семьи. 

Разделение ответственности между органами системы исполнения наказаний и 

следственными органами 

12. Комитет с обеспокоенностью обращает внимание на отсутствие механиз- 

ма разделения полномочий между министерством юстиции и министерством 

внутренних дел в отношении системы исполнения наказаний государства-участника, а также 

как указывала Комиссия по исполнению наказаний на то, что " в системе исполнения 

наказаний наибольшим организационным влиянием и наиболее широкими полномочиями 

неизменно пользуются органы полиции". Комитет вместе с тем с удовлетворением отмечает, 

что рекомендация Комиссии по исполнению наказаний по этому вопросу в настоящее время 

изучается в свете заключений австрийских экспертов (статья 2). 

Государство-участник должно обеспечить полную и исключительную компетенцию 

Министерства юстиции в отношении системы исполнения наказаний государства-участника в 

соответствии с рекомендациями Комиссии по исполнению наказаний 2008 и 2009 годов. 

Правовой статус, мандат и состав национального превентивного механизма 

13. Комитет приветствует создание Комиссии по исполнению наказаний в 

качестве национального превентивного механизма государства-участника, ко- 

торая начала свою деятельность в 2008 году. Комитет с удовлетворением отме- 

чает отзывы о весьма эффективном сотрудничестве между полномочными ор- 

ганами и Комиссией по исполнению наказаний, полученные во время посеще- 

ний федеральной тюрьмы в Вадуце в 2009 году, а также меры государства- 

участника по выполнению и обнародованию его рекомендаций, включая пере- 

вод на английский язык его годового доклада за 2009 год. Принимая к сведению 

прямое применение Факультативного протокола в государстве-участнике, Ко- 

митет, тем не менее, выражает обеспокоенность по поводу того, что мандат Ко- 

миссии по исполнению наказаний, как национального превентивного механиз- 

ма государства-участника не оговорен в Законе об исполнении наказаний, кото- 

рым до сих пор определяется количество посещений, которые могут быть вы- 

полнены членами Комиссии по исполнению наказаний в течение года без пред- 

варительного уведомления. Кроме этого, Комитет обеспокоен возможностью 
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того, что ее независимость может быть поставлена под угрозу пунктом 3 статьи 

17 Закона об исполнении наказаний о составе Комиссии по исполнению наказа- 

ний, в соответствии с которым не менее двух из пяти ее членов не должны со- 

стоять на госслужбе (статья 2). 

Государству-участнику следует внести поправки в Закон об исполнении наказаний, с 

тем чтобы мандат и полномочия Комиссии по исполнению наказаний как национального 

превентивного механизма государства-участника были со всей ясностью оговорены в этом 

Законе в соответствии со статьями 17-23 Факультативного протокола к Конвенции. В этой 

связи необходимо уделить внимание пункту 4 статьи 18 Факультативного протокола, в 

котором государствам-участникам предлагается должным образом учитывать Парижские 

принципы, касающиеся статуса национальных учреждений по защите и поощрению прав 

человека, а также на большое значение публичного, представительного и транспарентного 

процесса назначения ее членов. 

 

Невозвращение, права беженцев и просителей убежища 

14. Комитет принимает к сведению существенное увеличение в последние 

годы количества прошений о предоставлении убежища в государстве- 

участнике, которое возросло в среднем с 66 (2004-2008 годы) до 294 в 2009 го- 

ду. Комитет обеспокоен сведениями о том, что просители убежища не всегда 

располагают возможностью добиться рассмотрения своего ходатайства по его 

существу. В этой связи Комитет с особой озабоченностью отмечает, что наибольшая часть 

непринятых к рассмотрению или иным образом отклоненных прошений в 2009 году 

приходилась на два государства, в которых опасность подвергнуться пыткам или другим 

видам жестокого обращения может считаться весьма значительной. Комитет также 

обеспокоен сообщениями о том, что должностные лица оказывают давление на просителей 

убежища, принуждая их добровольно покинуть государство-участник, в том числе с помощью 

денежного вознаграждения (статья 3). 

15. Отмечая, что "превентивная высылка" в "безопасную третью страну" за- 

висит, среди прочего, от договорного обязательства этого государства рассмат- 

ривать просьбы о предоставлении убежища с учетом принципа невозвращения, 

Комитет заявляет о своей обеспокоенности информацией о том, что не всем 

просителям убежища в Лихтенштейне была предоставлена возможность подать 

заявление о предоставлении убежища в третьем государстве (обычно в Швей- 

царии и Австрии), в результате чего эти люди оставались без достаточных га- 

рантий невозвращения. В этой связи Комитет с озабоченностью обращает вни- 

мание на крайне непродолжительный период времени (24 часа), в течение кото- 

рого просители убежища, которых решено подвергнуть "превентивной высыл- 

ке", могут подать в компетентные органы ходатайство о приостановлении ис- 

полнения этого решения (статья 3). 

В целях выполнения своих обязательств по статье 3 Конвенции Комитет рекомендует 

государству-участнику: 

a) обеспечивать обстоятельную оценку и рассмотрение существа 

всех прошений о предоставлении убежища, в том числе представленных в 

2009 году; 

b) увеличить период времени, в течение которого дожидающиеся "превентивной 

высылки" просители убежища могут ходатайствовать о приостановлении исполнения 

решения о высылке, а также гарантировать их право на надлежащее заслушание в 

административном суде в случаях обжалования решений об отказе в просьбах о 

приостановлении исполнения постановлений о высылке, с тем чтобы лица, возвращаемые в 



714 

 

 
714 

"безопасные третьи страны" в соответствии с процедурой "превентивной высылки", имели 

гарантии доступа к процедурам предоставления убежища в этих государствах; 

c) расследовать утверждения о выплате государственными служащими денежных 

средств просителям убежища с намерением убедить их покинуть государство-участник во 

избежание необходимости проведения обстоятельной оценки соответствующего прошения о 

предоставлении убежища; 

d) создать эффективную систему сбора данных, позволяющую определять: i) 

основания прошений о предоставлении убежища, в том числе поданных из боязни заявителя 

быть подвергнутым пыткам или другим видам жестокого обращения, и количество 

удовлетворенных прошений по таким случаям; ii) количество и результаты обжалований на 

решения об отказе в прошениях; и iii) количество удовлетворенных на основе Конвен -ции 

прошений о предоставлении убежища и о выдаче разрешения на постоянное проживание. 

16. Принимая к сведению информацию государства-участника о том, что 

просители убежища подвергаются временному задержанию на период рассмот- 

рения их дел о высылке, если в какой-либо иной стране при рассмотрении по- 

добных дел они скрывались от правосудия и/или если они выдают себя за других лиц, 

Комитет выражает обеспокоенность по поводу сведений о том, что просители убежища 

содержатся под арестом исключительно по причине их незаконного въезда в государство-

участник. С удовлетворением отмечая сведения о том, что государство-участник бесплатно 

обеспечивает помощь адвоката просителям убежища, подвергаемым административному 

задержанию, Комитет выражает обеспокоенность в связи с поступающими данными о том, 

что у просителей убежища возникали трудности с установлением контактов с адвокатом и с 

получением юридической помощи (статьи 3, 11 и 16). 

Государство-участник должно обеспечивать, чтобы задержание просителей убежища 

производилось исключительно в качестве крайней меры и на как можно более короткий 

период времени в соответствии со статьей 31 Кон -венции о статусе беженцев 1951 года и 

чтобы подвергнутые административному задержанию просители убежища имели доступ к 

адвокату и бесплатной юридической помощи. 

17. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что сроки административного за- 

держания с целью подготовки и осуществления депортации могут продлеваться 

до девяти месяцев и до шести месяцев, когда речь идет о несовершеннолетних в 

возрасте от 15 до 18 лет (статьи 3, 11 и 16). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о возможном сокращении 

допустимой продолжительности административного задержания с целью подготовки к 

депортации, в частности в отношении детей в возрасте до 18 лет. Государству-участнику 

настоятельно предлагается принять упомянутые меры в рамках пересмотра своих законов об 

убежище и об иностранцах. 

 

Размещение просителей убежища 

18. Комитет выражает озабоченность данными о том, что из-за ограниченной 

пропускной способности (60 человек) лихтенштейнского центра для приема 

беженцев и резкого увеличения количества просителей убежища в 2009 году, их 

приходилось размещать в подземных бомбоубежищах/бункерах, не имеющих 

дневного освещения (статьи 3, 11 и 16). 

Государству-участнику надлежит увеличить пропускную способность центра для 

приема беженцев, в котором просители убежища могли бы получать медицинскую помощь, 

изучать иностранные языки, получать продовольственные купоны и деньги на мелкие 

расходы, а также разработать планы действий на случай возникновения в будущем 

чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения альтернативных возможностей для размещения 



715 

 

 
715 

беженцев в условиях уважения их достоинства и прав. 

 

Юрисдикция в отношении актов пытки 

19. Комитет принимает к сведению двусторонний договор между Лихтен- 

штейном и Австрией о размещении заключенных 1982 года, в соответствии с 

которым приговоры, предусматривающие тюремное заключение сроком более 

двух лет, исполняются в Австрии. Комитет также отмечает, что этот договор 

применяется и к "лицам, совершившим уголовное преступление в состоянии 

психического расстройства", в отношении которых выданы постановления о 

применении превентивных мер, и, когда это необходимо, к подросткам в воз- 

расте до 18 лет. Принимая во внимание, что к таким заключенным применяются 

австрийские законы, Комитет с обеспокоенностью отмечает, что двусторонний 

договор 1982 года не содержит никаких четких гарантий предотвращения пыток и других 

форм жестокого обращения. Кроме того, Комитет серьезно обеспокоен представленными 

государством-участником сведениями об отсутствии "процедур или механизмов обеспечения 

прав лиц, находящихся в Австрии в тюремном заключении", в контексте осуществления этого 

договора. Комитет принимает к сведению информацию о том, что, в принципе, австрийская 

Комиссия по исполнению наказаний обладает также юрисдикцией в отношении лихтенштейн-

ских заключенных, отбывающих наказание в Австрии (статьи 2, 5, 12, 13 и 14). 

Комитет рекомендует государству-участнику провести переговоры по пересмотру 

Договора о размещении заключенных 1982 года в целях обеспечения прав лишенных свободы 

лиц в соответствии с Конвенцией на основе наблюдения за ее осуществлением со стороны 

Комиссии по исполнению наказаний государства-участника или любого иного независимого 

механизма мониторинга. Государству-участнику надлежит также обеспечить, чтобы 

содержащиеся в заключении в Австрии лица имели право подавать жалобы в независимый 

орган на случаи пыток и жестокого обращения со стороны служащих тюремной 

администрации и имели право на оперативное и беспристрастное рассмотрение своих жалоб и 

наказание виновных, а также на получение компенсации в соответствии со статьей 14 

Конвенции. 

 

Подготовка кадров и образование 

20. С удовлетворением принимая к сведению информацию государства- 

участника об организации начальной и последующей непрерывной подготовки 

для служащих тюремной администрации, Комитет отмечает, что, согласно док- 

ладу Комиссии по исполнению наказаний, программа подготовки кадров и кур- 

сы по вопросам организации надзора для служащих тюремной администрации 

Государство-участник должно обеспечить эффективную организацию и обязательное 

обучение в рамках программ первоначальной и последующей непрерывной подготовки, а 

также программ по вопросам организации надзора для сотрудников тюремной администрации 

с целью их полного ознакомления с правами лишенных свободы лиц. 

21. Комитет выражает обеспокоенность по поводу отсутствия специальных 

программ подготовки по проблеме запрета пыток и других видов жесткого об- 

ращения для медицинских работников, проходивших профессиональное обуче- 

ние за рубежом, из-за чего возникает "определенная зависимость от методики 

составления учебных программ для медиков в зарубежных странах". Комитет 

также отмечает, что не располагает сведениями об организации в государстве- 

участнике профессиональной подготовки для сотрудников судебных органов и 

прокуратуры по вопросам Конвенции и "Руководства по эффективному рассле- 

дованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
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унижающих достоинство видов обращения и наказания" (Стамбульский прото- 

кол) (статья 10). 

Государство-участник должно принять меры к тому, чтобы весь медицинский персонал, 

работающий с лишенными свободы лицами, в дополнение к полученному за рубежом 

образованию, проходил подготовку по вопросам запрещения и предупреждения пыток. 

Комитет рекомендует предусмотреть ознакомление с "Руководством по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания" ("Стамбульский протокол") в рамках 

упомянутых программ подготовки кадров и курсов для сотрудников, занимающихся 

расследованием случаев пыток, в частности для судей и прокуроров, наряду с их подготовкой 

по вопросам применения Конвенции против пыток. При этом следует периодически 

проводить анализ и оценку этих программ. 

 

Условия содержания под стражей 

22. Комитет отмечает, что в национальной тюрьме в Вадуце ощущается не- 

достаток помещений и персонала. В частности, Комитет с обеспокоенностью 

отмечает, что из-за трудностей с помещениями и нехваткой кадров сотрудники 

полиции иногда забирают заключенных из тюрьмы для допроса, на котором не 

присутствует сотрудник исправительного учреждения, что противоречит дейст- 

вующему внутреннему законодательству (статья 89 Закона об исполнении нака- 

заний). Комитет также озабочен тем, что в национальной тюрьме содержатся 

различные категории заключенных, включая осужденных, заключенных, дела 

которых возвращены на доследование, временно задержанных лиц, ожидающих 

депортации, и несовершеннолетних. Принимая к сведению информацию о ме- 

рах по организации раздельного содержания мужчин и женщин, а также несо- 

вершеннолетних и взрослых заключенных, Комитет, тем не менее, обеспокоен 

тем, что раздельное содержание подследственных, временно задерживаемых 

под стражу до высылки и осужденных заключенных, удается обеспечить далеко 

не всегда. В этой связи Комитет с сожалением отмечает прекращение в резуль- 

тате референдума начатого в 2002 году проекта по улучшению системы раз- 

дельного содержания заключенных и инфраструктуры национальной тюрьмы в 

Вадуце (статьи 11 и 16). 

Государство-участник должно произвести оценку условий содержания в национальной 

тюрьме в Вадуце с целью обеспечения необходимого персонала и помещений согласно 

соответствующим международным нормам в области прав человека. Должны быть также 

приняты безотлагательные меры к тому, чтобы допросы заключенных производились 

полицией только в присутствии сотрудника исправительного учреждения. Комитет на-

стоятельно рекомендует возобновить и полностью осуществить начатый в 2002 году проект 

по улучшению инфраструктуры и совершенствованию системы раздельного содержания 

заключенных в национальной тюрьме в Вадуце. 

Обращение с лишенными свободы лицами 

23. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что в государственной 

полиции принято одевать темные очки на задерживаемых лиц, считающихся 

особо опасными и агрессивными, причем до 2007 года на голову им также оде- 

вали мешок, и при этом такая практика обосновывалась интересами защиты 

личности подозреваемого и сотрудников правоохранительных органов. С удов- 

летворением принимая к сведению, что сотрудники государственной полиции 

прибегали к использованию темных очков всего один раз в 2007 году и один раз 

в 2008 году, Комитет отмечает, что такая практика до сих пор допускается зако- 
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ном и может применяться в исключительных случаях. Комитет по-прежнему 

обеспокоен тем, что подобная практика зачастую делает уголовное преследова- 

ние за акты пыток практически невозможным (статьи 2, 11 и 16). 

Государство-участник должно в законодательном порядке и на практике запретить 

сотрудникам полиции одевать на подозреваемых темные очки и мешки на голову. 

Государство-участник должно ввести альтернативные меры, которые бы обеспечили уважение 

достоинства подозреваемых, а также безопасность и защиту сотрудников полиции. 

24. Комитет с удовлетворением отмечает, что в соответствии с рекоменда- 

циями Комиссии по исполнению наказаний с 2010 года возобновлена практика 

оказания психологической помощи заключенным в национальной тюрьме в Ва- 

дуце в рамках ее посещения сотрудниками лечебного отдела Бюро по социаль- 

ным вопросам. С учетом того, что в этой тюрьме нет штатной должности меди- 

цинской сестры или другого медицинского сотрудника, Комитет выражает 

удовлетворение по поводу решения государства-участника начать работу по 

оценке и анализу возможностей выдачи лекарственных препаратов заключен- 

ным несотрудниками исправительного учреждения, а исключительно медицин- 

ским персоналом (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность назначения на 

неполный рабочий день медицинской сестры или другого медицинского работника в 

национальную тюрьму в Вадуце с тем, чтобы выдача заключенным лекарственных средств 

производилась исключительно медицинским персоналом. 

 

Допросы 

25. Учитывая, что все проводимые в полиции допросы протоколируются, 

Комитет, тем не менее, выражает обеспокоенность по поводу того, что в на- 

стоящее время не осуществляется аудио- или видеозапись допросов в полиции 

за исключением бесед с жертвами преступлений на сексуальной почве (ста- 

тьи 2, 11, 12 и 16). 

Государству-участнику следует доработать правила и процедуры проведения допросов 

сотрудниками национальной полиции путем внесения поправок в Уголовно-процессуальный 

кодекс с целью введения практики аудио- и, предпочтительно, видеозаписи всех допросов и 

опросов в полиции в контексте усилий государства-участника по предупреждению пыток и 

жестокого обращения. 

 

Расследования жалоб на жестокое обращение 

26. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в 2007 году Комитет Совета 

Европы по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоин- 

ство видов обращения или наказания сообщал о жалобах на чрезмерное приме- 

нение силы, использование тугих наручников и словесные оскорбления со сто- 

роны сотрудников полиции во время задержания. В этой связи, отмечая созда- 

ние в этот же год специального подразделения национальной полиции по рас- 

следованию жалоб на совершение сотрудниками полиции и других государст- 

венных органов определенных серьезных уголовных преступлений, Комитет 

подчеркивает большое значение независимости проводящего подобные рассле- 

дования органа (статьи 11, 12 и 16). 

Комитет настоятельно рекомендует оперативно и беспристрастно расследовать все 

заявления о жестоком обращении со стороны полиции силами не других сотрудников 

полиции, а независимых органов. 
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Отправление правосудия в отношении совершеннолетних 

27. Принимая к сведению информацию государства-участника о том, что на- 

циональная тюрьма в Вадуце не предназначена для содержания несовершенно- 

летних, Комитет с обеспокоенностью отмечает содержащуюся в ежегодном 

докладе за 2009 год информацию Комиссии по исполнению наказаний о том, 

что в последнем квартале 2009 года в нарушение принципа раздельного содер- 

жания взрослых и несовершеннолетних согласно международным нормам в области прав 

человека в национальной тюрьме в Вадуце содержались несовершеннолетние, в том числе 

одна девушка. Кроме того, с удовлетворением отмечая сокращение максимальной 

продолжительности досудебного содержания под стражей подростков в возрасте до 18 лет 

(пункт 2 статьи 19 Закона о суде по делам несовершеннолетних), Комитет тем не менее 

считает, что такой период все же весьма продолжителен (один год). Комитет также 

обеспокоен тем, что некоторые приговоренные к тюремному заключению 

несовершеннолетние отбывают наказание в Австрии в соответствии с двусторонним 

договором 1982 года, который не содержит положений о каких-либо гарантиях особой защиты 

лиц в возрасте до 18 лет. Комитет напоминает государству-участнику о том, что к лишению 

свободы несовершеннолетних, особенно в досудебный период, следует прибегать лишь как к 

крайней мере и в течение как можно более ограниченного периода времени (статья 11 и 16). 

Комитет рекомендует расширить и более активно применять альтернативные меры 

вместо лишения свободы детей в возрасте до 18 лет в порядке предварительного досудебного 

задержания и тюремного заключения. В частности, поддерживая принцип раздельного 

содержания несовершеннолетних и взрослых заключенных, государство-участник должно 

обеспечивать альтернативные меры в отношении лиц в возрасте до 18 лет, которые в на-

стоящее время содержатся в национальной тюрьме в Вадуце, и в отношении 

несовершеннолетних, которые отбывают срок наказания в Австрии. Государству-участнику 

рекомендуется еще более сократить максимальную продолжительность предварительного 

досудебного задержания несовершеннолетних путем внесения поправок в Закон о суде по 

делам несовершеннолетних. 

28. Комитет с озабоченностью обращает внимание на тот факт, что государ- 

ство-участник не намерено изменять Закон о суде по делам несовершеннолет- 

них (раздел 21 а Закона о суде по делам несовершеннолетних), в соответствии с 

которым доверенное лицо может присутствовать во время допроса несовер- 

шеннолетнего в полиции (или судьей) только по просьбе такого несовершенно- 

летнего. Комитет считает, что оказание юридической или любой другой необхо- 

димой помощи не должно ограничиваться непосредственно разбирательством в 

суде или в другом органе юстиции, а должно использоваться и на других этапах 

процесса, начиная с опроса (допроса) ребенка полицией, как об этом говорится 

в замечании общего порядка № 10 (2007 год) о правах детей в рамках отправле- 

ния правосудия в отношении несовершеннолетних Комитета по правам ребенка 

(пункт 52) (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику настоятельно предлагается изменить свою позицию и внести 

поправки в статью 21 Закона о суде по делам несовершеннолетних с целью обеспечения 

присутствия доверенного лица во время допроса или опроса полицией детей в возрасте до 18 

лет без какой-либо просьбы со стороны несовершеннолетнего. 

 

Принудительное помещение в спецучреждения 

29. Комитет обеспокоен тем, что законодательством конкретно не гарантиру- 

ется право принудительно помещенных в специальное учреждение лиц, давать 

согласие на лечение и право требовать в любое время их выписки из психиат- 
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рической лечебницы или учреждения системы социального попечения. В этой 

связи Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник рассмат- 

ривает возможность выработки соответствующего положения о праве требовать 

в любое время выписки из спецучреждения в рамках будущего пересмотра Закона о 

социальном попечении, и обращает внимание на тот факт, что суды истолковывают 

положение пункта 2 статьи 13 Закона о социальном попечении как наделяющее таких лиц 

правом требовать свои выписки (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику настоятельно рекомендуется внести изменения в Закон о социальном 

попечении и четко прописать в нем право лишенных свободы лиц, принудительно 

помещенных в специальные гражданские учреждения, требовать в любое время своей 

выписки. 

 

Бытовое насилие 

30. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник одобрило 

предложение о пересмотре его Закона о преступлениях на половой почве, со- 

гласно которому бытовое насилие становится ex officio наказуемым. Комитет, 

однако, обеспокоен тем, что в государстве-участнике не ведется статистический 

учет бытового насилия как Уголовного преступления, поскольку бытовое наси- 

лие является обобщенным понятием, включающим в себя ряд правонарушений, 

которые также могут совершаться и в другой обстановке. Поэтому государство- 

участник не может предоставить какой-либо информации о количестве случаев 

бытового насилия и о числе проведенных расследований, судебных избира- 

тельств и вынесенных обвинительных заключений, а также о количестве дел, 

по которым по решению судов была выплачена компенсация. Комитет также 

обеспокоен сообщениями о жалобах на проявления насилия в отношении жен- 

щин, в том числе в отношении супругов. По данным полиции, в 2009 году по- 

лицией было пресечено 32 случая бытового насилия. К сожалению, отсутствует 

информация о проведенных соответствующими властями государства- 

участника расследованиях, судебных разбирательствах и вынесенных судебных 

решениях в отношении правонарушителей (статьи 1, 2, 12 и 16). 

Государство-участник должно предусмотреть в пересмотренном Законе о преступлениях на 

половой почве ex officio судебное преследование за любые формы бытового насилия. 

Государство-участник должно также обеспечивать проведение оперативного и 

беспристрастного расследования по всем заявлениям о бытовом насилии, а также привлекать 

к суду и наказывать правонарушителей. Комитет настоятельно призывает государство-

участник принять все необходимые меры для обеспечения эффективной выплаты 

компенсации пострадавшим и их реабилитации, принимая к сведению важную роль Бюро 

помощи пострадавшим. Государству-участнику следует также активизировать свои усилия в 

отношении изучения и сбора данных о масштабах бытового насилия. Государству-участнику 

предлагается в своем следующем периодическом докладе представить Комитету 

статистическую информацию о жалобах, судебных разбирательствах и вынесенных 

приговорах, а также о выплате компенсации, включая полную реабилитацию, пострадавшим 

от насилия. 

 

Торговля людьми 

31. Комитет обращает внимание на большое количество иностранок, рабо- 

тающих танцовщицами в семи ночных клубах государства-участника и на тот 

факт, что многие из них прибыли из "стран происхождения", занимающих ве- 

дущие позиции в сфере торговли людьми. Принимая во внимание, что случаев 
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торговли людьми не зарегистрировано, Комитет выражает обеспокоенность в 

связи с информацией, свидетельствующей о том, что на самом деле торговля 

женщинами происходит, но не попадает в отчетность. Приветствуя принимае- 

мые государством-участником меры по предотвращению торговли людьми и сексуальной 

эксплуатации в сложившихся условиях, включая проведение обязательных бесед с 

новоприбывшими танцовщицами для разъяснения им их прав и обязанностей, а также 

регулярные проверки восьми клубов сотрудниками национальной полиции, иммиграционного 

и паспортного управления, Комитет заявляет о своей озабоченности тем, что государство-

участник не предприняло никаких ex officio расследований предполагаемых случаев торговли 

людьми и не провело комплексного анализа с целью всесторонней оценки положения этой 

группы женщин, которые остаются уязвимыми для надругательств и насилия. Сказанное 

имеет особо важное значение с учетом сообщений о том, что проституция хоть и запрещена в 

государстве-участнике, правоохранительные органы "мирятся" с ней в ночных клубах, если 

при этом не нарушается общественный порядок (статьи 2, 14 и 16). 

Государству-участнику следует провести анализ обстоятельств работы иностранных 

танцовщиц в ночных клубах и усилить работу по предотвращению и пресечению торговли 

людьми, в том числе путем расследования любых утверждений о предполагаемых случаях 

торговли людьми и обеспечения пострадавших эффективными средствами правовой защиты в 

интересах получения ими справедливой и адекватной компенсации, в том числе средств для 

как можно более полной реабилитации. 

32. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций в области прав человека, к которым оно еще не 

присоединилось, а именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся 

мигрантов и членов их семей, Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах инвалидов и 

Факультативный протокол к ней, а также Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

33. Комитет предлагает государству-участнику представить базовый документ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке общего базового документа, 

закрепленными в новых согласованных руководящих принципах представления докладов, 

утвержденных международными договорными органами в области прав человека 

(HRI/GEN/2/Rev.6). 

34. Государству -участнику настоятельно предлагается обеспечить широкое 

распространение представленного Комитету доклада и заключительных замечаний Комитета 

через официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные 

организации. 

35. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года (к 14 мая 2011 

года) информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций Комитета, изложенных в 

пунктах 14, 15 а), 30 и 31 настоящего документа. 

36. Государству-участнику предлагается представить свой четвертый периодический доклад 

к 14 мая 2014 года. 

 

 

 

ЛЮКСЕМБУРГ 

 

 

Комитет ООН против пыток  

Тридцать восьмая сессия  
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30 апреля - 18 мая 2007 года 

 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

Люксембург 

 

1.     Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Люксембурга (CAT/C/81/Add.5) 

на своих 759-м и 762-м заседаниях 3 и 4 мая 2007 года (CAT/C/SR.759 и 762) и на своем 773-

м заседании, состоявшемся 14 мая 2007 года (CAT/C/SR.773), принял следующие выводы и 

рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет с удовлетворением воспринял пятый периодический доклад 

Люксембурга, который соответствует руководящим принципам, касающимся формы и 

содержания периодических докладов, и отмечает, что доклад был представлен в 

установленные сроки. Комитет с удовлетворением принимает к сведению подготовленные 

Люксембургом письменные ответы на перечень вопросов, подлежавших рассмотрению, а 

также дополнительную информацию, устно представленную в ходе рассмотрения доклада. 

Наконец, Комитет выражает удовлетворение конструктивным диалогом, установленным с 

делегацией высокого уровня, направленной государством-участником, и благодарит ее за 

открытые и прямые ответы на поставленные вопросы. 

 

 

В.    Позитивные аспекты 

3. Комитет выражает удовлетворение в связи с тем, что государство-участник прилагает 

все усилия для соблюдения своих обязательств, касающихся защиты прав человека в целом, 

а также обязательств, налагаемых на него Конвенцией, в частности. 

4. Комитет с удовлетворением отмечает следующие позитивные элементы: 

 

a) принятие закона от 8 сентября 2003 года о борьбе с насилием в семье; 

b) принятие закона от 22 августа 2003 года об учреждении должности 

национального посредника; 

c) создание на основании закона от 25 июля 2002 года комитета по правам ребенка; 

d) введение в действие новой Хартии этических ценностей в полиции Великого 

Герцогства с 1 января 2006 года; 

e) заявление делегации Люксембурга о том, что на рассмотрение парламента 

представлен проект закона, запрещающий все виды физического и полового насилия в 

рамках семьи, включая калечение половых органов; 

f) представленные делегацией государства-участника разъяснения относительно 

доступа к адвокатам задержанных лиц во время первого допроса в полиции; 

g) гарантии, содержащиеся в регламенте Великого Герцогства, устанавливающем 

список безопасных стран происхождения по смыслу закона от 5 мая 2006 года, касающегося 

права на убежище, и дополнительные формы защиты, которые соответствуют статье 3 

Конвенции; 

 

h) исключительно высокий уровень сотрудничества между властями 
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Люксембурга и неправительственными правозащитными организациями, в частности в 

рамках оказания помощи иностранцам, задержанным в административном порядке; и 

 

i) регулярная поддержка со стороны государства-участника Фонда добровольных 

взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток начиная с 1983 года, а также 

увеличение размера взноса Люксембурга в этот Фонд. 

С.    Вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации Невозвращение и обращение 

с лицами в распоряжении правительства 

 

5. Комитет принимает к сведению заявление делегации Люксембурга, согласно 

которому на рассмотрение парламента представлен проект закона, предусматривающий 

создание центра для содержания иностранцев, задержанных в административном порядке, 

на отдельном объекте пенитенциарного центра Люксембурга. Комитет, тем не менее, 

обеспокоен тем обстоятельством, что на основании статьи 10 закона от 5 мая 2006 года 

административное задержание может также применяться в определенных случаях к 

лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, которых в этом случае помещают в 

закрытый изолятор в пенитенциарном центре, причем на срок до 12 месяцев, с тем чтобы 

исключить любую возможность уклонения соответствующего лица от применения к нему 

последующих мер удаления с территории, что может быть уподоблено 

административному заключению без контроля со стороны органов судебной власти 

(статьи 3 и 11). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые законодательные и 

административные меры, с тем чтобы прояснить положение лиц, ходатайствующих о 

предоставлении убежища, в отношении которых пока еще не было назначено никаких 

мер по удалению с территории государства таким образом, чтобы их не лишали 

свободы при отсутствии с их стороны каких-либо действий, способных подорвать 

безопасность государства или нарушить общественный порядок, и чтобы с ними 

обращались надлежащим образом. В частности, государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, доставлялись к 

судье, с тем чтобы судья мог оценить законность их задержания. Государству-

участнику следует также гарантировать им право на действенное и эффективное 

обжалование. Кроме того, государство-участник должно принять соответствующие 

меры для обеспечения того, чтобы находящиеся в распоряжении правительства 

иностранцы размещались в учреждениях, не имеющих отношения к местам лишения 

свободы. 

 

6. У Комитета вызывают обеспокоенность положения пункта 12 статьи 6 закона от 

5 мая 2006 года об убежище, согласно которым "лицо, ходатайствующее о 

предоставлении убежища, может быть выдано или экстрадировано, в случае 

необходимости, в государство - член Европейского союза на основании обязательств, 

вытекающих из европейского ордера на арест, или же по иным причинам в третью страну 

или в распоряжение международного уголовного суда или трибунала", что в 

определенных случаях может противоречить принципу 

невозвращения, предусмотренному в статье 3 Конвенции (статья 3). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые законодательные меры, чтобы 

внести поправки в статью 6(12) закона от 5 мая 2006 года об убежище, включив в нее 

положения, предусматривающие, что никто не может быть выслан, возвращен или 
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выдан другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что этому 

лицу может угрожать там применение пыток. 

 

7. Принимая к сведению некоторые добавленные делегацией Люксембурга уточнения 

относительно обстоятельств принудительного выдворения г-на Игоря Беляцкого, Комитет 

выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не приняло мер для 

проведения официального расследования в целях, в частности, выяснения обстоятельств 

применения агентами, на которых было возложено исполнение операции по выдворению, 

некоторых практических приемов, таких, как надевание маски или использование средств 

связывания ("bodycuff"), которые могут составить обращение, унижающее достоинство 

выдворяемого лица (статьи 3, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры, чтобы проводились 

расследования в тех случаях, когда имеются основания полагать, что какое-либо лицо 

могло подвергнуться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению, в том числе и в ходе операции по выдворению. Государству-

участнику следует также санкционировать присутствие наблюдателей из числа 

правозащитников или независимых медицинских работников во всех случаях 

принудительного выдворения. Следует также предусмотреть возможность 

систематического медицинского освидетельствования до начала подобного рода 

операций и в тех случаях, когда попытка выдворения не увенчалась успехом. 

 

Положения, касающиеся содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, а также заключенных 

 

8. Принимая к сведению то обстоятельство, что в приложении 4 Хартии ценностей 

полиции Великого Герцогства предусматривается, что "(полицейский) несет 

обязательство абсолютного уважения лиц без какой бы то ни было дискриминации", 

Комитет обеспокоен полученной информацией, согласно которой задержанные лица из 

числа иностранцев становятся жертвами произвольного обращения и расистских и 

ксенофобных оскорблений со стороны служащих сил порядка и тюремного персонала 

(статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для того, чтобы 

a) активнее разъяснять персоналу правоохранительных и пенитенциарных 

органов необходимость уважения физической и психической неприкосновенности 

задержанных лиц независимо от их происхождения, вероисповедания или пола; 

b) преследовать в уголовном порядке случаи такого поведения; 

c) проводить систематические расследования и во всех подтвердившихся 

случаях передавать дела допустивших нарушения служащих в компетентные судебные 

органы. 

 

9. Принимая к сведению объяснения, данные делегацией Люксембурга по вопросу о 

строгом режиме содержания под стражей, Комитет выражает сожаление в связи с 

сохранением этой дисциплинарной меры и намерением Люксембурга и впредь прибегать 

к ней, несмотря на предшествующие рекомендации Комитета против пыток 

(CAT/C/CR/28/2, пункты 5 и 6) и Европейского комитета по предупреждению пыток
1 

(статьи 11 и 16). 
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Комитет настоятельно подтверждает свою рекомендацию, согласно которой 

применение строгого режима содержания под стражей должно четко и строго 

регламентироваться законом и служить предметом усиленного контроля со стороны 

органов судебной власти. Государству-участнику следует принять необходимые меры, 

чтобы положить конец применению этого дисциплинарного режима и должным 

образом изменить соответствующую регламентацию. 

 

Обращение с несовершеннолетними правонарушителями и несовершеннолетними лицами, 

находящимися в опасности 

 

10. Комитет принимает к сведению представленную государством-участником 

информацию в его письменных ответах, согласно которым состоялись переговоры между 

министерством по делам семьи, министерством общественных работ и коммуной 

 

CPT Inf (2004) 12, para. 86. 

Вормельданж, с тем чтобы прийти к согласию относительно окончательной разработки 

проекта строительства закрытого учреждения для несовершеннолетних лиц в Дрейборне. 

Комитет отмечает также, что на момент рассмотрения настоящего доклада совет коммуны 

пока еще не выдал разрешения на такое строительство. Комитет тем не менее обеспокоен 

тем, что несовершеннолетних лиц помещают в пенитенциарный центр Люксембурга, 

который не может считаться объектом, пригодным для содержания таких лиц, тем более что 

не может быть гарантировано полное отсутствие контактов между несовершеннолетними 

лицами и взрослыми заключенными. Комитет обеспокоен также тем, что 

несовершеннолетние правонарушители и несовершеннолетние лица с асоциальным или 

отклоняющимся поведением помещаются в одни и те же учреждения, и тем, что 

несовершеннолетние лица в возрасте от 16 до 18 лет могут доставляться в обычные 

судебные органы и быть судимы как взрослые за особо тяжкие преступления (статьи 11 и 

16). 

 

Комитет настоятельно подтверждает свою ранее сформулировавнную рекомендацию о 

том, что несовершеннолетние не должны с дисциплинарными целями помещаться в 

тюрьмы для взрослых (CAT/C/CR/28/2, пункты 5 и 6). Кроме того, государству-

участнику следует принять необходимые меры к тому, чтобы закрытое учреждение в 

Дрейборне было построено в кратчайшие сроки и чтобы в промежутке 

несовершеннолетние лица никоим образом не содержались бы совместно с взрослыми 

заключенными. 

 

Государству-участнику следует также обеспечивать раздельное содержание 

несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних лиц с асоциальным 

или отклоняющимся поведением, следует любой ценой обеспечить, чтобы дела 

несовершеннолетних не рассматривались так, как рассматриваются дела взрослых 

правонарушителей, и создать независимый орган наблюдения, возложив на него задачу 

периодического инспектирования закрытых учреждений для несовершеннолетних лиц 

(см. рекомендации Комитета по правам ребенка, CRC/C/15/Add. 250, подпункты c), d), 

e) пункта 61). 

 

Беспристрастное расследование 

 

11.   Комитет обеспокоен существованием системы оценки целесообразности 
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уголовного преследования, которая открывает прокурору государства возможность не 

привлекать к ответственности виновных в совершении актов пыток и жестокого обращения 

из числа служащих полиции и даже не проводить расследование таких деяний, что 

находится в явном противоречии с положениями статьи 12 Конвенции (статья 12). 

В целях неукоснительного следования букве и духу положений статьи 12 Конвенции 

государству-участнику следует предусмотреть возможность отступления от принципа 

оценки целесообразности уголовного преследования, с тем чтобы не возникало 

никаких сомнений в отношении обязанности компетентных органов проводить 

своевременные и систематические беспристрастные расследования во всех случаях, 

когда имеются разумные основания полагать, что был совершен акт пыток на 

территории, находящейся под их юрисдикцией. 

 

Торговля людьми 

 

12. Комитет обеспокоен сохранением в государстве-участнике практики торговли 

людьми, а также недостаточностью контроля за выдачей артистических виз, что 

сопряжено с опасностью использования таких виз в рамках этой противоправной 

деятельности (статья 16). 

 

Государству-участнику следует усилить уже принимаемые меры по борьбе с торговлей 

людьми, что позволит обеспечить, с одной стороны, более действенный контроль за 

выдачей артистических виз и их использованием в незаконных целях и, с другой 

стороны, защиту свидетелей и жертв подобных деяний. Кроме того, государству-

участнику следует возбуждать уголовное преследование виновных в совершении таких 

деяний и подстрекателей. 

 

Следующий периодический доклад 

 

13. Государству-участнику надлежит включить в свой следующий периодический 

доклад дезагрегированные статистические данные в разбивке по виду нарушений, 

возрасту, этническому происхождению потерпевших и их полу в отношении случаев 

пыток и жестокого обращения, которые были совершены работниками 

правоохранительных органов, а также о проведенных в этой связи расследованиях, 

случаях возбуждения судебного преследования и назначенных уголовных и 

дисциплинарных наказаниях. Государству-участнику надлежит также включать 

дезагрегированные по признакам возраста, пола и этнического происхождения данные о: 

a) количестве зарегистрированных ходатайств о предоставлении убежища; 

b) количестве удовлетворенных ходатайств; 

c) числе лиц, ходатайства которых о предоставлении убежища были удовлетворены 

по мотивам перенесенных пыток или возможности подвергнуться пыткам в случае 

возвращения в их страны происхождения; 

d) количестве возвращений или выдворений. 

 

14. Государству-участнику рекомендуется рассмотреть вопрос о ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

15. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных им Комитету, а также выводов и рекомендаций последнего на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 
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неправительственные организации. 

16. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ, 

составленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к общим базовым 

документам в согласованных руководящих принципах представления докладов, принятых на 

пятом межкомитетском совещании председателей договорных органов по правам человека 

(HRI^C/2006/3 и Corr.1). 

17. Комитет предлагает государству-участнику представить ему в течение одного года 

информацию о выполнении им рекомендаций, содержащихся в пунктах 8, 9, 10 и 11 выше. 

18. Государству- участнику предлагается представить свой седьмой периодический доклад 

30 июня 2011 года. 

 

 

 

 

МАДАГАСКАР 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Мадагаскар 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Мадагаскара 

(CAT/C/MDG/1) на своих 1034-м и 1037-м заседаниях (CAT/C/SR.1034 и 1037), 

состоявшихся 10 и 11 ноября 2011 года, и принял на своих 1052-м и 1053-м за- 

седаниях (CAT/C/SR.1052 и 1053), состоявшихся 23 ноября 2011 года, следую- 

щие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2. Комитет выражает удовлетворение первоначальным докладом Мадага- 

скара. Он приветствует искренний и конструктивный диалог, который состоялся 

с делегацией государства-участника, которой он выражает свою благодарность 

за представление подробных ответов в ходе данного диалога и впоследствии 

дополнительных письменных ответов. 

 

B. Позитивные аспекты 

3. Комитет с удовлетворением отмечает ратификацию государством- 

участником в рассматриваемый период следующих международных договоров: 

a) Римского статута Международного уголовного суда в 2008 году; 

b) Конвенции (№ 105) Международной организации труда об упразднении 

принудительного труда в 2007 году. 

4. Комитет принимает к сведению взятое на себя государством-участником обязательства 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции и разработать план действий по 

осуществлению рекомендаций, сформулированных в 
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универсальном периодическом обзоре, в том числе последующих мер, направленных на 

эффективную борьбу с пытками и жестоким обращением. 

5. Комитет принимает к сведению: 

a) запрет пыток, провозглашенный Конституцией государства-участника; 

b) заявление государства-участника, в соответствии с которым подписание 

"дорожный карты" выхода из кризиса в сентябре 2011 года, которое привело к назначению 

консенсусного премьер-министра, должно также позволить национальным учреждениям, 

функционирование которых было затруднено с 2009 года политическим кризисом, вернуться 

к нормальной работе. Функционирование этих учреждений, в частности парламента, 

позволило бы принять или пересмотреть законы с целью приведения национального 

законодательства в соответствие с международными нормами, содержащимися в 

международных договорах в области прав человека, ратифицированных государством-

участником; 

c) обязательство, взятое на себя государством-участником, подтвердить в 

кратчайший срок постоянное приглашение, направленное устно специальным процедурам 

Совета по правам человека; 

d) применение de facto моратория на смертную казнь. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Криминализация пыток и жестокого обращения 

6. Принимая к сведению принятие государством-участником зако- 

на № 2008-008 от 25 июня 2008 года против пыток и других жестоких, бесчело- 

вечных и унижающих человеческое достоинство видов наказания и обращения 

в свете Конвенции, Комитет, тем не менее, выражает озабоченность по поводу 

отсутствия градации наказаний за жестокое обращение, что наделяет судью аб- 

солютными дискреционными полномочиями в отношении вынесения санкций. 

По мнению Комитета, такое отсутствие градации наказаний нарушает принцип 

соответствия наказания современному правонарушению. С другой стороны, 

Комитет сожалеет, что указанный закон ни разу не применялся с момента его 

обнародования в 2008 году, что подтверждает информацию, согласно которой 

судьям, адвокатам и правоприменительным органам неизвестно о его сущест- 

вовании (статья 4). 

Государству-участнику следовало бы пересмотреть закон о борьбе с пытками с целью 

включения в него градации наказаний за жестокое обращение. Кроме того, ему следовало бы 

пересмотреть свой Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс с целью включения 

в них соответствующих положений закона против пыток и таким образом облегчения их при-

менения. В ожидании указанного пересмотра государству-участнику следовало бы 

распространить текст данного закона среди судей, адвокатов, сотрудников судебной полиции, 

руководителей фукунтани (базовая административная единица уровня коммуны) и персонала 

исправительных учреждений с целью обеспечения его немедленного применения. 

Классификация пыток и срок давности 

7. Комитет отметил, что закон 2008 года устанавливает различие между 

пытками, квалифицируемыми в качестве правонарушений, наказуемых 2-5 го- 

дами заключения, и пытками, квалифицируемыми в качестве преступлений, на- 

казуемых 5-10 годами тюремного заключения. Комитет сожалеет, что срок дав- 

ности составляет максимум 10 лет в случае пыток и что государство-участник 

не предусматривает ввести неприменимость срока давности к пыткам, как в 

случае геноцида и преступлений против человечности (статьи 1 и 4). 
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Государству-участнику следовало бы пересмотреть данный закон с учетом того факта, что 

пытки в силу их тяжести должны рассматриваться в качестве преступления без срока 

давности. Действительно, применение надлежащих наказаний и неприменимость срока 

давности позволяют усилить сдерживающий эффект запрета использования пыток. Они также 

позволяют общественности следить, а в случае необходимости и оспаривать действия 

государства или его бездействие, когда это нарушает Конвенцию. 

 

Неоправдание пыток и углубленные и беспристрастные расследования 

8. Комитет серьезно озабочен многочисленными утверждениями о наруше- 

нии прав человека с момента начала политического кризиса 2009 года, в част- 

ности о пытках, внесудебных казнях и казнях без надлежащего судебного раз- 

бирательства или насильственных исчезновениях, по которым не проводятся ни 

расследования, ни преследование. Комитет озабочен информацией, согласно 

которой пытки мотивированы политическими соображениями и направлены, в 

частности, против политических противников, журналистов и адвокатов (ста- 

тьи 2, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следовало бы предпринять соответствующие меры для проведения 

независимых, углубленных и беспристрастных расследований по фактам нарушений прав 

человека, включая случаи пыток, жестокого обращения, казней без надлежащего судебного 

разбирательства и насильственного исчезновения, и следить за тем, чтобы виновные в таких 

деяниях подвергались эффективному преследованию и наказанию. По сути никакие 

обстоятельства, как то внутренняя политическая нестабильность, не могут использоваться в 

качестве аргумента в оправдание пыток, и ни какое соглашение, даже политическое, не 

должно предусматривать амнистию виновных в наиболее тяжких преступлениях, 

совершенных в ходе политического кризиса. С другой стороны, государству-участнику 

следовало бы усилить механизмы подачи исков, имеющиеся в распоряжении жертв, и 

обеспечить получение ими компенсации и наличие в их распоряжении механизмов 

социальной реабилитации и психологической реабилитации. Государству-участнику 

следовало бы обеспечивать защиту истцов, свидетелей и членов их семей от любых актов 

запугивания, связанных с их исками или их свидетельствами. 

Комитет предлагает государству-участнику включить в свой следующий периодический 

доклад статистические данные о количестве исков, поданных в связи с пытками или жестоким 

обращением, вынесением уголовных обвинительных приговоров, или дисциплинарных мерах, 

в том числе в ходе режима чрезвычайного положения, который существовал de facto в 2009 

году. В искомой информации должен указываться орган, который проводил обследование, а 

сама информация должна приводиться в разбивке по полу, возрасту и этническому 

происхождению подателей исков. 

Фундаментальные юридические гарантии 

9. Комитет отмечает, что арестованные подозреваемые редко информируют- 

ся об их праве на медицинское освидетельствование, что они не подвергаются 

соответствующему медицинскому освидетельствованию и что заключенные за- 

частую испытывают трудности с доступом к их адвокатам и членам их семей. 

С другой стороны, Комитет считает излишним продление срока предваритель- 

ного заключения в 12 суток. Особую озабоченность у Комитета вызывает ряд 

случаев предварительного заключения, превышающего по своей продолжи- 

тельности приемлемые сроки (статьи 2, 12, 13, 15 и 16). 

В свете Общего замечания № 2 Комитета, касающегося осуществления статьи 2 

государствами-участниками, Комитет предлагает государствам-участникам удвоить усилия по 

обеспечению на практике предоставления заключенным всех фундаментальных юридических 
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гарантий с самого начала их заключения под стражу. Данные гарантии включают в себя, в ча-

стности, информирование об их правах и предъявляемых им обвинениях; оперативный доступ 

к помощи адвоката и в случае необходимости к юридической помощи; проведение 

независимого медицинского освидетельствования, осуществляемого по возможности врачом 

по их выбору; уведомление близких и оперативное доставление в суд. 

Государству-участнику следовало бы следить за осуществлением декрета № 2009-970 от 14 

июля 2009 года, касающегося регламентации юридической помощи; расширением бесплатной 

юридической помощи заключенным; а также облегчением доступа заключенных к адвокатам 

и членам их семей. Государству-участнику также следовало бы предусмотреть пересмотр 

Уголовно-процессуального кодекса с целью сокращения продолжительности 

предварительного заключения и установления строгих ограничений в его отношении во 

избежание любых злоупотреблений. Комитет предлагает государству-участнику укрепить 

правосудие низового уровня в максимально возможной степени с целью решения 

логистических проблем, связанных с удаленностью подсудимых и должностных лиц судебной 

полиции. 

Условия содержания в местах лишения свободы и систематический надзор за местами 

лишения свободы 

10. Принимая к сведению информацию, представленную государством- 

участником о строительстве четырех новых пенитенциарных учреждений, Ко- 

митет тем не менее продолжает испытывать озабоченность по поводу неудовле- 

творительных условий содержания в тюрьмах, в частности неразделения за- 

ключенных, плохого питания, отсутствия медицинской помощи, влекущего за 

собой смерть заключенных, и бесчеловечных условий содержания в штрафных 

изоляторах. Комитет также продолжает испытывать озабоченность по поводу 

проблемы перенаселенности тюрем: хотя в Конституции утверждается, что 

предварительное заключение является исключением, на его долю приходится 

50% заключенных. Комитет испытывает особую озабоченность в связи с ин- 

формацией, в которой сообщается об унижениях, которым подвергаются заклю- 

ченные, изнасилованиях и случаях принудительной сексуальной эксплуатации в 

обмен на пищу (статьи 2, 11, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следовало бы: 

а)      следить за тем, чтобы условия содержания в тюрьмах соответствовали Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными, в том числе в штрафных изоляторах 

(теснота), для того чтобы условия содержания в этих изоляторах отвечали международным 

нормам; 

b) обеспечить разделение заключенных и гарантировать отделение обвиняемых от 

осужденных и несовершеннолетних от взрослых; 

c) учитывать проблемы, присущие заключенным, и необходимость организации 

соответствующих механизмов, необходимых для решения этих проблем в свете Правил 

Организация Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными и 

мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкок-

ских правил), принятых Генеральной Ассамблеей 14 октября 2010 года; 

d) обеспечить заключенным доступ к питанию и медицинским услугам; 

e) оперативно разбираться со случаями предварительного заключения, привлекая в 

случае необходимости к ответственности соответствующих должностных лиц; 

f) использовать меры наказания, альтернативные лишению свободы, с целью 

решения проблемы перенаселенности тюрем в свете Минимальных стандартных правил 

Организация Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийских правил), принятых Генеральной Ассамблеей 14 декабря 1990 года; 
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g) расследовать утверждения об унижениях, которым подвергаются заключенные, 

изнасилованиях и других актах сексуального насилия, и принимать неотложные меры с целью 

наказания виновных в данных деяниях. Комитет напоминает обязательства государства-

участника при любых обстоятельствах проводить расследования без необходимости предва-

рительной подачи жалобы жертвой в тех случаях, когда существуют разумные основания 

считать, что были применены пытки; 

h) создать механизм систематического надзора за местами лише- 

ния свободы с целью улучшения условий содержания в этих местах. Госу- 

дарству-участнику следовало бы обеспечить Комиссию надзора за тюрьма- 

ми надлежащими финансовыми средствами. Кроме того, ему следовало бы 

укрепить свое сотрудничество с неправительственными организациями, 

предоставив им свободный доступ к местам лишения свободы, с тем чтобы 

обеспечить условия для независимого надзора за этими местами. 

 

Традиционное правосудие (Дина) 

11. Комитет испытывает особенную озабоченность по поводу систематического 

использования населением системы Дина
1
, что, возможно, служит признаком отсутствия у 

него доверия к судебной системе. В дополнение к решению гражданских дел в рамках 

системы Дина выносятся решения по уголовным делам, в частности по случаям пыток и 

внесудебных казней и казней без надлежащего судебного разбирательства (статьи 2 и 16). 

Исходя из своего Общего замечания по осуществлению статьи 2 Конвенции, Комитет не 

допускает использования опирающихся на традиции оснований для оправдания отступления 

от абсолютного запрета пыток. Государству-участнику следовало бы создать эффективные 

инструменты кон- 

 

Традиционная парасудебная система, целью которой является сохранение социальной 

сплоченности благодаря урегулированию гражданских споров внутри общин. 

троля и надзора за решениями Дина и расследования любых нарушений закона и положений 

Конвенции. Государству-участнику следовало бы обеспечить, чтобы система Дина 

соответствовала его обязательствам в области прав человека, в частности обязательствам, 

вытекающим из Конвенции. Ему также следовало бы пояснить иерархические отношения, 

существующие между обычным и внутренним правом. 

Государству-участнику следовало бы принять меры с целью тщательного отслеживания 

решений Дина в соответствии с законом № 2001-004 от 25 октября 2001 года, который, в 

частности, требует подтверждения решений Дина судами общего права. Ему также следовало 

бы обеспечить, чтобы все решения Дина могли обжаловаться в этих судах. Государству-

участнику надлежит следить за укреплением доверия населения в судебной системе. Ему 

следует провести реформу правосудия с целью решения крупных проблем, негативно 

сказывающихся на доверии к судебной системе, с которыми сталкивается отправление 

правосудия. Ему также следовало бы разработать адекватные решения для обеспечения 

эффективного функционирования данной системы в интересах населения. 

Торговля людьми 

12. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия информации о тор- 

говле людьми в докладе государства-участника, несмотря на сохраняющуюся 

проблему сексуального туризма и эксплуатации уличных детей (статьи 2, 12, 13 

и 14). 

Государству-участнику следовало бы проводить расследования по любым утверждениям о 

торговле людьми в соответствии с законом № 2007-038 от 14 января 2008 года о торговле 

людьми и сексуальном туризме и соответствующими международными нормами. Ему 
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следовало бы провести информационные кампании и обеспечить обучение сотрудников сил 

правопорядке с целью профилактики данного явления и борьбы с ним. Ему следовало бы 

обеспечить защиту жертв и облегчить их доступ к медицинским, социальным и юридическим 

услугам и услугам по реадаптации. Комитет предлагает государству-участнику включить в 

свой следующий доклад подробную информацию о количестве начатых расследований и 

поданных жалоб, а также о вынесенных в этой области обвинительных приговорах. 

 

Насилие в отношении женщин и детей 

13. Комитет озабочен информацией, касающейся значительного числа ран- 

них или насильственных браков или случаев жестокого обращения в семье и 

бытового насилия. Он также озабочен отсутствием жалоб, обусловленным дав- 

лением со стороны общества и семьи, несмотря на закон № 2000-21, который 

квалифицирует насилие в семье и сексуальные домогательства в качестве уго- 

ловно наказуемых преступлений (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следовало бы продолжить обсуждение с общинами, в частности 

главами фукунтани, и принять другие меры с целью сокращения числа и упразднения 

принудительных браков или "молетри" (пробный одногодичный брак с несовершеннолетними 

девушками). Ему следовало бы обеспечить соблюдение обязательства регистрировать все 

браки с целью контроля за их легальностью в соответствии с национальными законами и 

конвенциями, которые оно ратифицировало должным образом. Государству-участнику также 

следовало бы обеспечить запрет ранних браков и преследование нарушителей. 

Комитет призывает государство-участник принять закон с целью профилактики и наказания 

изнасилований в браке и запрета телесных наказаний детей. Он предлагает государству-

участнику включить обнаружение актов насилия в отношении женщин и детей в программы 

обучения сотрудников правоприменительных органов. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

14. Комитет сожалеет, что политический кризис 2009 года не позволил на- 

значить членов Национального совета по правам человека и что данный Совет 

еще не приступил к работе с момента своего создания в 2008 году (статьи 2, 12, 

13 и 16). 

Государству-участнику следовало обеспечить эффективное и независимое функционирование 

данного учреждения путем предоставления ему необходимых людских и финансовых 

ресурсов для осуществления его мандата, заключающегося, в частности, в проведении 

расследований по утверждениям о применении пыток и жестоком обращении. Комитет 

призывает государство-участник обратиться с просьбой об оказании технической помощи 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека с 

целью обеспечения соответствия учреждения Принципам, касающимся статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижских принципов, 

приложение к резолюции 48/34 Генеральной Ассамблеи). 

 

Взятие близких в заложники 

15. Комитет выражает сожаление по поводу утверждений, согласно которым 

женщины подвергались аресту и задержанию вместо своих мужей для того, 

чтобы вынудить последних сдаться силам правопорядка (статьи 12 и 16). 

Государству-участнику следовало бы положить конец практике, заключающейся во взятии в 

заложники близких предполагаемых виновных в правонарушениях, и приводить 

расследования с целью наказания виновных. Данная практика является весьма серьезным 

нарушением национальных законов и фундаментальных принципов прав человека. 
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Приговоренные к смертной казни и смертная казнь 

16. Принимая во внимание тот факт, что в государстве-участнике de facto 

действует мораторий на смертную казнь путем замены вынесенных смертных 

приговоров наказаниями в виде лишения свободы, Комитет тем не менее сожа- 

леет, что данный мораторий не был официально прописан в законодательстве 

(статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следовало бы сохранять de facto мораторий на применение смертной 

казни и предусмотреть и закрепить в законе принцип замены наказания, с тем чтобы на 

систематической основе заменять смертные приговоры наказаниями в виде лишения свободы. 

Комитет хотел бы получить больше информации о смертных приговорах, которые про-

должают выноситься, об условиях содержания приговоренных к смертной казни, о сроках 

процедуры для замены смертной казни наказанием в виде лишения свободы, обращении с 

приговоренными к смертной казни и праве таких осужденных на посещение членами их семей 

и адвокатами. 

С другой стороны, Комитет призывает государство-участник ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни. 

 

Обучение 

17. Принимая к сведению организацию обучения по вопросам прав человека, 

Комитет по правам человека выражает сожаление по поводу отсутствия оценок 

влияния указанных учебных курсов на улучшение положения в области прав 

человека, а также отсутствия обучения методам выявления физических и пси- 

хологических последствий пыток (статья 10). 

Комитет рекомендует включить в программу будущих учебных курсов, предназначенных для 

сотрудников правоприменительных органов и медицинского персонала, Руководство по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) и 

обеспечить его широкое распространение среди сотрудников пенитенциарных и медицинских 

учреждений. Государству-участнику следовало бы также оценить влияние и эффективность 

этих учебных программ. 

 

Сбор данных 

18. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия полных и подробных 

данных о жалобах, расследованиях, преследованиях, обвинительных пригово- 

рах, касающихся пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников сил 

правопорядка, сотрудников служб безопасности, военных и пенитенциарного 

персонала, а также о внесудебных казнях, насильственных исчезновениях, тор- 

говле людьми, бытовом насилии, условиях содержания и возмещении (ста- 

тьи 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следовало бы составлять соответствующие статистические данные с 

целью надзора за применением Конвенции на национальном уровне, в частности о жалобах, 

расследованиях, преследованиях и обвинительных приговорах, касающихся пыток, жестокого 

обращения и других ранее упоминавшихся нарушений прав человека, а также о возможностях 

возмещения, компенсации или реадаптации, предоставляемых жертвам. Комитет предлагает 

государству-участнику включить эти данные в свой следующий периодический доклад. Эти 

данные могли бы быть собраны в рамках проекта, реализуемого совместно со 

специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций с целью создания 
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механизма контроля и оценки осуществления обязательств, взятых на себя государством-

участником в области прав человека. 

 

Беженцы 

19. Комитет отмечает, что статья 19 закона против пыток запрещает экстра- 

дицию в государство, в котором существует риск применения пыток, однако об- 

ходит молчанием случаи выдворения и высылки. С другой стороны, Комитет 

констатирует также отсутствие информации о положении беженцев в стране и 

отсутствие закона об убежище (статья 3). 

Государству-участнику следовало бы пересмотреть статью 19 закона против пыток от 25 июня 

2008 года с целью включения в него также случаев выдворения и высылки в соответствии со 

статьей 3 Конвенции. Комитет призывает государство-участник присоединиться к Протоколу, 

касающемуся статуса беженцев (1967 года), а также к Конвенции, регулирующей конкретные 

аспекты проблем беженцев в Африке. Кроме того, он предлагает государству-участнику 

включить в свой следующий периодический доклад информацию о положении беженцев на 

Мадагаскаре. 

 

Сотрудничество с правозащитными механизмами 

20. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свое сотрудничество с 

правозащитными механизмами ООН, в частности путем разрешения посещений, в том числе 

Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Специальным докладчиком по 

вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и 

произвольных казнях, Рабочей группой по произвольным задержаниям и Специальным 

докладчиком по вопросу о положении правозащитников. 

21. Принимая к сведению взятые на себя государством-участником обязательства в ходе 

универсального периодического обзора и диалога с Комитетом, последний рекомендует 

государству-участнику ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

22. Комитет также рекомендует государству-участнику сделать заявление, предусмотренное 

статьями 21 и 22 Конвенции, и признать при этом компетен -цию Комитета получать и 

рассматривать жалобы, касающиеся нарушения Конвенции. 

23. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные международные 

договоры в области прав человека ООН, участником которых оно еще не является, в 

частности Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, Конвенцию о правах инвалидов и Международную конвенцию о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений. 

24. Государству -участнику предлагается обеспечить широкое распространение доклада, 

представленного Комитету, а также заключительных замечаний Комитета через официальные 

вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

25. Кроме того, Комитет предлагает государству-участнику обновить свой общий базовый 

документ от 18 мая 2004 года (HRI/CORE/1/Add.3/Rev.1) и использовать для этого 

согласованные руководящие принципы, касающиеся подготовки докладов, предназначенных 

для органов, созданных в соответствии с международными договорами в области прав 

человека, принятые в июне 2009 года договорными органами по правам человека 

(HRI/GEN/2/Rev.6). 

26. Комитет предлагает государству-участнику представить в течение одного года 

информацию о последующих мерах в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в 
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пунктах 8, 10, 14 и 15 настоящего документа. 

27. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический доклад, 

который будет являться его вторым докладом, не позднее 25 ноября 2015 года. С этой целью 

Комитет предлагает государству-участнику согласиться представить свой доклад до 25 ноября 

2012 года в соответствии с факультативной процедурой, которая заключается в передаче 

Комитетом перечня вопросов государству-участнику до представления доклада, при том 

понимании, что ответы, которые представит на него государство-участник, будут являться в 

соответствии со статьей 19 Конвенции его следующим периодическим докладом. 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет рассмотрел третий периодический доклад Мадагаскара 

(CCPR/C/MDG/2005/3) на своих 2425-м и 2426-м заседаниях (CCPR/C/SR.2425 и 

CCPR/C/SR.2427), состоявшихся 12 и 13 марта 2007 года, и на своем 2442-м заседании 

(CCPR/C/SR.2442) 23 марта 2007 года принял следующие заключительные замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет приветствует возобновление диалога с государством-участником через 

15 лет после рассмотрения предыдущего доклада. Он отмечает, что доклад, 

представленный государством-участником, содержит полезную информацию о 

внутреннем законодательстве, а также об изменениях, происшедших в правовой и 

институциональной сферах в период после рассмотрения второго периодического 

доклада. Комитет с удовлетворением отмечает проведенный с делегацией диалог и с 

интересом принимает к сведению устные и письменные ответы на его вопросы. 

 

Позитивные аспекты 

3) Комитет приветствует усилия, предпринятые государством-участником для улучшения 

положения некоторых категорий уязвимых лиц, и в частности лиц, затронутых ВИЧ/СПИДом, 

и инвалидов. 

4) Комитет с интересом принимает к сведению прилагаемые государством-участником 

усилия, направленные на улучшение функционирования судебных органов, и подчеркивает 

важное значение Кодекса профессиональной этики судей, разработанного в 

соответствии с Бангалорскими принципами поведения судей (E/CN.4/2003/65, приложение). 

 

Основные проблемы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

5) Комитет с сожалением отмечает отсутствие точной информации о конкретном 

статусе Пакта в рамках правовой системы государства-участника. Он также высказывает 

сожаление по поводу отсутствия характерной правовой практики, касающейся 

осуществления Пакта, а также обеспечиваемых им возможностей для защиты прав 

отдельных лиц (статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Пакт имел соответствующий статус, 

учитывая преамбулу и положения его Конституции, и добиваться того, чтобы на его 

положения можно было бы фактически ссылаться в судах и чтобы суды их применяли. 
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6) Комитет принимает к сведению заявления государства-участника о том, что в 

соответствии со статьей 8 Конституции на английском и французском языках сфера 

запрещения дискриминации охватывает лишь граждан, тогда как в соответствии с текстом 

на малагасийском языке такое запрещение распространяется на всех лиц, находящихся 

под юрисдикцией государства-участника. В связи с вариантами Конституции на 

английском и французском языках могут возникать нарушения положений Пакта. 

 

Государству-участнику следует обеспечить языковое соответствие текстов таким образом, 

чтобы воспрепятствовать возможной практике дискриминации и обеспечить полное 

осуществление положений Пакта в интересах всех лиц, находящихся под его юрисдикцией. 

 

7) Комитет с интересом отмечает создание в 1996 году Национальной комиссии по 

правам человека. Тем не менее он констатирует, что ее состав не обновлялся и что мандат 

ее членов не продлевался. В настоящее время эта Комиссия практически не 

функционирует и не способна рассматривать жалобы отдельных лиц (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения возобновления 

работы Комиссии в соответствии с Парижскими принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (резолюция 48/134 

Генеральной Ассамблеи, приложение). Государству-участнику также предлагается 

предоставить в ее распоряжение надлежащие ресурсы, чтобы она могла эффективно, в полной 

мере и регулярно выполнять свою роль. 

8) Комитет обеспокоен традициями и обычаями, которые служат барьером на пути к 

достижению равенства между мужчинами и женщинами и препятствуют усилиям, 

направленным на улучшение положения и расширение прав женщин и обеспечение их 

защиты (статья 3). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в области образования и 

подготовки с целью обеспечить фактическое равенство между мужчинами и женщинами и 

содействовать изменению мировоззрения и взглядов, чтобы стимулировать практическое 

соблюдение положений Пакта. 

 

9) Комитет отмечает, что, несмотря на достигнутый прогресс в деле обеспечения 

равенства между мужчинами и женщинами, доля женщин, занимающих ответственные 

должности в государственном и частном секторах, остается незначительной. Он также 

обеспокоен разрывом в вознаграждении между мужчинами и женщинами. Кроме того, 

недостаточным остается участие женщин в политической жизни (статьи 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует разработать конкретные программы и принять 

целенаправленные меры для того, чтобы женщины могли пользоваться равенством с точки 

зрения доступа на рынок труда в государственном и частном секторах, в том числе на 

ответственные должности и с точки зрения вознаграждения за труд равной ценности. 

Посредством эффективного осуществления соответствующих мер следует также поощрять и 

расширять участие женщин в политической жизни. 

 

10) Комитет по-прежнему обеспокоен неравенством, существующим в области права 

женщин наследовать недвижимое имущество (статьи 3 и 26). 
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Государству-участнику следует принять в этой связи надлежащие меры и обеспечить 

женщинам возможность наследовать недвижимое имущество наравне с наследниками 

мужского пола. 

 

11) Комитет обеспокоен информацией, свидетельствующей о многочисленных случаях 

супружеского насилия. Жертвы такого насилия не подают жалоб, в частности, по причине 

сдерживающих социальных и семейных факторов (статьи 3 и 7). 

 

Государству-участнику следует обеспечить более эффективную защиту женщин, 

активизировать меры предупреждения и принятия санкций по фактам насилия в отношении 

женщин и детей и приложить усилия с целью преодоления факторов уязвимости женщин, 

включая их материальную зависимость от своих партнеров. Ему следует также разработать 

механизмы 

оказания помощи жертвам и программы повышения информированности, включая 

подготовку сотрудников правоприменительных органов. 

 

12) Комитет сожалеет, что, несмотря на запрещение практики многоженства Уголовным 

кодексом, она еще сохраняется в некоторых районах, что ущемляет достоинство женщин 

(статьи 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует добиваться того, чтобы соответствующие положения его 

Уголовного кодекса безоговорочно применялись на всей его территории с целью положить 

конец этой практике и обеспечить соблюдение положений Пакта. 

 

13) Комитет выражает сожаление в связи с тем, что режимом чрезвычайного положения 

четко не предусматривается, какие отступления допускаются от положений Пакта, и не 

оговариваются гарантии, касающиеся практического применения этих отступлений 

(статья 4). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть положения своего законодательства с целью 

приведения их в полное соответствие со статьей 4 Пакта. Комитет также напоминает, что, 

согласно пункту 3 статьи 4 Пакта, всякий раз, когда конкретное государство-участник 

объявляет чрезвычайное положение, оно обязано информировать об этом все государства-

участники через посредство Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

 

14) Комитет обеспокоен законодательством об абортах, и в частности в случаях, когда 

жизни матери угрожает опасность (статья 6). 

 

Государству-участнику следует изменить свое законодательство таким образом, чтобы помочь 

женщинам избегать нежелательной беременности и обращения к практике незаконных 

абортов, которые могут поставить под угрозу их жизнь. Ему следует также наметить 

пересмотр своего законодательства, касающегося абортов, чтобы привести его в соответствие 

с Пактом. 

 

15) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в Уголовном кодексе предусмотрено 

большое число преступлений, караемых смертной казнью, включая кражу крупного 

рогатого скота. Он принимает к сведению заявление государства-участника о том, что на 

практике назначаемые наказания в виде смертной казни систематически заменяются 

наказаниями в виде пожизненного лишения свободы (статья 6). 



737 

 

 
737 

Комитет предлагает государству-участнику официально отменить смертную казнь. 

Государству-участнику предлагается также ратифицировать второй Факультативный 

протокол к Пакту. 

 

16) Комитет обеспокоен существованием основанной на обычае системы отправления 

правосудия (дина), которая не всегда позволяет обеспечить справедливое судебное 

разбирательство. Он с сожалением отмечает имевшие место казни без надлежащего 

судебного разбирательства, совершенные в соответствии с вынесенными дина решениями. 

Он принимает к сведению заявление государства-участника о том, что отныне дина могут 

проводить разбирательства только в случае незначительных правонарушений и под 

судебным надзором (статьи 6 и 14). 

 

Государству-участнику следует следить за осуществлением справедливого правосудия на 

уровне дина под надзором государственных судебных органов. Кроме того, государству-

участнику предлагается обеспечить, чтобы казни без надлежащего судебного разбирательства 

в соответствии с решениями, выносимыми дина, больше не осуществлялись и чтобы каждый 

обвиняемый мог пользоваться всем комплексом гарантий, закрепленных в Пакте. 

 

17) Комитет обеспокоен тем, что в юго-восточной части острова рождение близнецов 

считается "несчастливым событием" (CCPR/C/MDG/2005/3, пункт 86) и что по этой 

причине семья оставляет лишь одного из новорожденных, тогда как другой 

новорожденный (другие новорожденные) систематически остается (остаются) брошенным 

(брошенными) (статьи 6 и 24). 

 

Принимая к сведению разъяснения, представленные в этой связи государством-участником, 

Комитет просит его принять энергичные, надлежащие и обязательные для исполнения меры с 

целью искоренения такой практики и оставления близнецов в своих семьях, чтобы каждый 

ребенок пользовался эффективными мерами защиты. 

 

18) Комитет отмечает, что государство-участник не ответило на его просьбу сообщить 

информацию по поводу утверждений о пытках и жестоком, бесчеловечном или 

унижающем достоинство обращении во время помещения под арест или задержания. 

 

Государству-участнику следует представить информацию о принятых мерах с целью 

предупреждения пыток и сходного с ними жестокого обращения. Ему следует также 

представить информацию о количестве поданных в этой связи жалоб и принятых по ним 

последующих мерах. 

19) Принимая во внимание, что государство-участник ратифицировало Конвенцию 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, Комитет выражает обеспокоенность тем, что национальное 

законодательство не содержит определения понятия " пытки" и что пытка не 

квалифицируется в нем в качестве отдельного преступления (статья 7). 

 

Государству-участнику следует включить определение "пытки" в свое законодательство, 

учитывая установленные на международном уровне нормы, и квалифицировать пытки в 

качестве отдельного преступления, за которое назначаются соответствующие наказания. 

 

20) Комитет отмечает, что, хотя в соответствии с действующим национальным 

законодательством каждый человек, подвергнутый аресту, может пользоваться помощью 
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адвоката, на практике это право часто не соблюдается. Кроме того, юридическая помощь 

предусматривается только в интересах лиц, которые наказываются лишением свободы на 

срок свыше пяти лет (статьи 7, 9, 10 и 14). 

 

Государству-участнику следует изменить свое законодательство и практику таким образом, 

чтобы гарантировать каждому человеку, находящемуся под арестом, эффективную 

юридическую помощь с момента его ареста и, в частности, обеспечить эту возможность 

лицам, которые не располагают достаточными средствами для оплаты услуг частного 

адвоката. 

 

21) Комитет принимает к сведению информацию о том, что в нарушение статей 8 и 24 

Пакта дети зачастую работают в качестве домашней прислуги в условиях, которые во 

многих случаях сходны с рабством и ведут к разного рода злоупотреблениям. 

 

Государству-участнику следует развернуть информационные кампании и принять 

необходимые меры для того, чтобы положить конец этой практике, а также обеспечить 

соблюдение положений статей 8 и 24 Пакта. 

 

22) Комитет с сожалением отмечает, что, несмотря на строительство в последнее время 

новых пенитенциарных центров и проведение ремонта в существующих пенитенциарных 

учреждениях, тюрьмы остаются переполненными. Условия содержания под стражей в 

них являются весьма неудовлетворительными, и заключенные не получают достаточного 

питания. Комитет обеспокоен тем, что зачастую обвиняемые не помещаются отдельно от 

осужденных и что несовершеннолетние содержатся вместе с совершеннолетними 

(статьи 9 и 10). 

 

Государству-участнику следует по-прежнему прилагать усилия с целью улучшения условий в 

местах содержания под стражей на своей территории и в 

этой связи обеспечить соблюдение положений Пакта. Ему следует, в частности, разработать 

программу реконструкции тюрем и создать систему для обеспечения того, чтобы обвиняемые 

содержались отдельно от осужденных, а несовершеннолетние - от других заключенных. 

 

23) Комитет по-прежнему обеспокоен весьма значительной продолжительностью сроков 

задержания и предварительного заключения, которые влекут за собой содержание под 

стражей в течение длительного и иногда неограниченного срока (статьи 9 и 10). 

 

Государству-участнику следует привести свое законодательство и свою практику в 

соответствие с положениями Пакта и принять активные меры с целью ограничения 

продолжительности сроков задержания и предварительного заключения. Соответственно 

должен быть изменен Уголовно-процессуальный кодекс. 

 

24) Комитет по-прежнему обеспокоен рядом недостатков в функционировании судебной 

системы государства-участника. По имеющейся информации, много судебных дел были 

утеряны, а делопроизводство велось на низком уровне (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить должную работу своих судебных механизмов в 

соответствии с Пактом и принципами правового государства. Судебная власть должна быть 

наделена достаточными ресурсами для эффективного функционирования. Задержанные лица, 

материалы по делам которых отсутствуют, должны незамедлительно освобождаться из-под 
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стражи. 

 

25) Комитет с обеспокоенностью принимает к сведению заявление делегации об одном 

заключенном, который ожидает рассмотрения своей кассационной жалобы с 1978 года 

(согласно письменному ответу государства-участника, кассационная жалоба была подана 

21 июня 1979 года). И это не единичный случай (статьи 9 и 14). 

 

Государству участнику следует обеспечить, чтобы в соответствии с подпунктом с) пункта 3 

статьи 14 Пакта по каждому принятому к производству делу судебное разбирательство 

проводилось без неоправданной задержки. 

 

26) Комитет по-прежнему обеспокоен действующими процедурами назначения членов 

Высшего совета магистратуры (ВСМ), при том что последний обладает широкими 

полномочиями, в частности применительно к назначению, продвижению по службе и 

отрешению от должности магистратов. Как представляется, отсутствуют какие-либо 

гарантии недопущения возможного вмешательства исполнительной власти в деятельность 

судебной власти (статья 14). 

Государству-участнику следует изменить механизм назначения членов ВСМ и гарантировать 

полную независимость и беспристрастность судебной власти. 

27) Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение текста его 

третьего периодического доклада и настоящих заключительных замечаний. 

28) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует в течение года представить дополнительную информацию о текущем 

положении дел, а также в отношении осуществления рекомендаций Комитета, изложенных в 

пунктах 7, 24 и 25. Комитет просит государство-участник включить в его следующий 

периодический доклад, подлежащий представлению Комитету 23 марта 2011 года, 

информацию об осуществлении других высказанных рекомендаций и о применении Пакта в 

целом. 

 

 

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Сороковая сессия 

Женева 

28 апреля - 16 мая 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Бывшая югославская Республика Македония 

 

1.     Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад бывшей югославской 

Республики Македонии (CAT/C/MKD/2) на своих 822-м и 825-м заседаниях (CAT/C/SR.822 

и 825), состоявшихся 7 и 8 мая 2008 года, а на своих 832-м и 833-м заседаниях 

(CAT/C/SR.832 и 833), состоявшихся 15 мая 2008 года, принял следующие заключительные 
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замечания. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление второго периодического доклада бывшей 

югославской Республики Македонии, а также ответы на перечень вопросов, в которых 

излагается дополнительная информация о законодательных, административных, судебных и 

иных мерах, принятых государством-участником в целях осуществления Конвенции. 

Комитет также с удовлетворением отмечает конструктивный диалог, проведенный с 

высокопоставленной делегацией, состоявшей из представителей самых различных секторов. 

 

 

В.    Позитивные аспекты 

3. Комитет приветствует: 

- внесение в 2004 году поправок в Уголовный кодекс, и в частности включение 

в национальное законодательство положения о квалификации пыток в качестве 

преступления; 

- принятие плана действий по выполнению последних рекомендаций 

Европейского комитета по предупреждению пыток после последнего посещения 

Македонии его представителями в 2006 году; 

- осуществление стратегии действий, направленных на предупреждение и 

искоренение актов насилия в семье; 

- квалификацию торговли людьми в качестве отдельного вида преступлений в 

начале 2008 года; 

- проведение широкомасштабной реформы в целях совершенствования 

судебной системы, в частности принятие Закона о Судебном совете, Закона об 

Академии по подготовке судей и прокуроров, а также Закона о Государственной 

прокуратуре. 

 

4. Комитет приветствует ратификацию государством-участником 6 марта 2002 года 

Римского статута Международного уголовного суда. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Статья 2 

 

5. Комитет озабочен тем, что включение в сферу действия принятого в 2002 году 

Закона об амнистии "всех преступных деяний, связанных с конфликтом 2001 года", может 

создать условия для безнаказанности лиц, совершивших серьезные нарушения 

международного права прав человека и международного гуманитарного права, в том 

числе нарушения положений Конвенции против пыток. 

 

Ссылаясь на свое Замечание общего порядка № 2, Комитет полагает, что амнистии или 

другие юридические препятствия, исключающие своевременное и правомерное 

судебное преследование и наказание лиц, виновных в 

совершении пыток или жестокого обращения, могут нарушать принцип недопустимости 

отступления от соответствующих норм. В этой связи государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы серьезные нарушения международного права прав человека и 

международного гуманитарного права не подлежали какой бы то ни было амнистии и 
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тщательно расследовались, а также, в надлежащих случаях, возбуждалось 

преследование и выносилось наказание. 

 

6. Отмечая законодательные меры, которые принимаются в настоящее время в целях 

укрепление независимости Государственной прокуратуры, Комитет озабочен ее 

неадекватным функционированием, в частности в том, что касается оперативного 

расследования заявлений о применении пыток и других видов жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения. Такая озабоченность была также выражена в 

различных решениях Европейского суда по правам человека. 

 

Государству-участнику следует обеспечить независимость и эффективное 

функционирование Государственной прокуратуры, с тем чтобы обеспечить, в 

частности, оперативное и беспристрастное расследование заявлений о применении 

пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а также, 

в надлежащих случаях, возбуждалось преследование и выносилось наказание. С этой 

целью государству-участнику следует завершить в кратчайшие сроки реформу, 

направленную на укрепление независимости и повышение эффективности 

Прокуратуры. 

 

7. Комитет отмечает, что Отдел внутреннего контроля и профессиональной этики 

(ОВКПЭ) в министерстве внутренних дел является органом, уполномоченным 

контролировать действия сотрудников полиции, в то же время он выражает озабоченность 

отсутствием механизма независимого и внешнего надзора за действиями, совершаемыми 

сотрудниками полиции. Приветствуя в этой связи принятие в 2003 году закона, 

укрепляющего институт Омбудсмена, Комитет выражает озабоченность тем, что функции 

Омбудсмена до сих пор ограничены, а его решения не имеют обязательной силы. 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия для создания системы 

независимого и беспристрастного контроля в целях расследования и контролирования 

предполагаемых противоправных действий сотрудников полиции. В этой связи 

государству-участнику следует рассмотреть вопрос об усилении роли и расширении 

мандата Омбудсмена, в том числе о наделении его правом расследовать действия, 

совершенные сотрудниками полиции. Кроме того, следует улучшить сотрудничество 

между ОВКПЭ и Омбудсменом, а всем 

соответствующим органам власти - принять надлежащие меры для 

выполнения рекомендаций Омбудсмена. 

 

Статья 3 

 

8. Комитет выражает озабоченность неадекватным функционированием системы 

обработки и рассмотрения ходатайств об убежище, особенно разбирательства ходатайств 

в рамках так называемой "ускоренной процедуры". 

 

Государству-участнику следует обеспечить тщательное рассмотрение каждого 

отдельного ходатайства об убежище. В этой связи государству-участнику следует 

обеспечить наличие эффективных средств правовой защиты для оспаривания отказов в 

предоставлении убежища, особенно в тех случаях, когда ходатайства рассматриваются 

в рамках ускоренной процедуры. Использование таких средств правовой защиты 

должно при любых обстоятельствах приводить к приостановлению исполнения 
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решения об отказе в убежище, т.е. приостанавливать процедуру высылки или 

депортации. 

 

9. Комитет принимает к сведению заявление государства-участника о том, что ОВКПЭ 

не выявил никаких нарушений со стороны сотрудников министерства внутренних дел и 

иных органов власти в связи с получившим широкую огласку случаем с г-ном Халедом 

Эль-Масри. В то же время, отмечая озабоченность, выраженную на этот счет различными 

международными органами, включая Комитет Совета Европы по правовым вопросам и 

правам человека, Комитет озабочен тем, что до сих пор не внесена полная ясность в 

события, связанные с арестом, задержанием и высылкой в третью страну г-на Эль-Масри. 

 

Комитет напоминает о своей позиции, в соответствии с которой меры, принимаемые 

государствами - участниками Конвенции в ответ на угрозу международного 

терроризма, должны соответствовать обязательствам, которые они на себя взяли при 

ратификации Конвенции. В этой связи государству-участнику следует обеспечить 

проведение нового тщательного расследования для определения того, соответствовало 

ли обращение с г-ном Эль-Масри положениям Конвенции и другим международным 

правозащитным нормам. 

 

Статья 4 

 

10. Комитет с озабоченностью принимает к сведению данные, свидетельствующие о 

том, что лицам, осужденным за преступное применение пыток (статья 142 Уголовного 

кодекса) и жестокого обращения при исполнении служебных обязанностей (статья 143 

Уголовного кодекса), были вынесены очень мягкие наказания (статьи 4 и 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы лицам, применившим пытки, 

выносились надлежащие наказания, учитывающие серьезный характер совершенного 

преступления. Подчеркивая, что условия, приводящие к жестокому, бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению или наказанию, зачастую способствуют 

применению пыток и что соответственно меры, необходимые для предупреждения 

пыток, следует принимать для предупреждения жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и наказания, Комитет полагает, что за 

совершение актов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

следует также применять надлежащие наказания. 

 

Статья 5 

 

11. Комитет выражает озабоченность тем, что в случае совершения актов пытки за 

границей государство-участник может установить в отношении них свою юрисдикцию 

лишь при условии, если предполагаемый преступник находится на его территории и 

наказание, предусмотренное за преступления в стране, где они были совершены, 

составляет, по меньшей мере, пять лет тюремного заключения. В этой связи Комитет 

озабочен тем, что это может привести к безнаказанности в случаях, когда страна, где 

совершены акты пытки, не является участником Конвенции, не имеет в своем 

законодательстве положения о квалификации пытки в качестве отдельного вида 

преступлений или выносит за применение пыток более мягкие наказания, чем пять лет 

тюремного заключения. 
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Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об отмене требования "двойной 

уголовной ответственности" в отношении пыток и применять в соответствии с пунктом 

2 статьи 5 Конвенции принцип aut dedere aut judicare, когда предполагаемый 

преступник, совершивший акты пытки за границей, находится на его территории. 

 

Статьи 6, 7, 8 и 9 

 

12. Приветствуя ратификацию государством-участником Римского статута 

Международного уголовного суда (МУС), Комитет сожалеет о том, что двустороннее 

соглашение, заключенное с другим государством - участником Конвенции, исключает 

возможность выдачи граждан другого государства-участника, находящихся на территории 

Македонии, Международному уголовному суду за совершение преступлений, 

относящихся к юрисдикции этого Суда, включая пытки. 

 

Государству-участнику следует, согласно статьям 6 и 8, рассмотреть вопрос об 

изменении соответствующих положений соглашений, препятствующих выдаче 

Международному уголовному суду граждан некоторых государств, находящихся на 

территории бывшей югославской Республики Македонии. 

 

13. Комитет принимает к сведению полученную от государства-участника информацию 

о ходе расследования и судебного разбирательства дел о насильственных исчезновениях, 

происшедших во время конфликта 2001 года. 

 

Комитет рекомендует государству-участнику довести до конца тщательное 

расследование упомянутых выше случаев исчезновений, включая четыре дела, 

возвращенные государству-участнику Международным уголовным трибуналом по 

бывшей Югославии, и возбудить преследование и наказать лиц, совершивших эти 

преступления. Государству-участнику следует обнародовать результаты этих 

расследований, а также представить Комитету информацию на этот счет (статьи 6, 7, 8, 

9, 12 и 13). 

 

Статья 10 

 

14. Комитет отмечает усилия государства-участника в сфере просвещения и 

информации относительно запрещения пыток, включая проведение в 2004 и 2005 годах, 

в сотрудничестве с ОБСЕ, обучения 5 500 сотрудников полиции по теме "Полиция, права 

человека и свободы", а также запланированное на конец 2008 года создание нового 

постоянного учебного центра для пенитенциарных служащих. В то же время, Комитет 

выражает озабоченность в связи с тем, что, по всей видимости, отсутствуют программы 

подготовки медицинского персонала по вопросам выявления и документирования случаев 

применения пыток, а также по вопросам реабилитации жертв. Кроме того, не проводится 

надлежащей подготовки в целях внедрения в юридических и медицинских учреждениях 

подхода, в котором в большей степени учитывался бы гендерный фактор. 

 

Государству-участнику следует: 

 

а)     обеспечить проведение на регулярной основе обучения и подготовки всех 

сотрудников правоохранительных органов; 

включить в программу подготовки вопросы о правилах, инструкциях и методах, 
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касающихся допроса, а также организовать специальную подготовку для 

медицинского персонала на предмет того, как выявлять следы применения пыток 

и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения; 

 

регулярно оценивать подготовку, организуемую для сотрудников его 

правоохранительных органов, а также обеспечить регулярный и независимый 

контроль за их действиями; 

 

активизировать свои усилия по применению учитывающего гендерный фактор 

подхода при подготовке лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под 

стражей, допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста, задержания или 

тюремного заключения, и или обращению с ними. 

 

Статья 11 

 

15. Отмечая запланированную широкомасштабную реформу пенитенциарной системы, 

включая строительство новых помещений и обновление старых, Комитет озабочен 

нынешними физическими условиями содержания под стражей и проблемами, связанными 

с переполненностью мест лишения свободы. 

 

Государству-участнику следует обеспечить скорейшее проведение реформы 

пенитенциарной системы, включая создание надлежащим образом новой сети 

пенитенциарных учреждений, как это предусмотрено в Законе об исполнении 

наказаний. Государству-участнику следует также улучшить физические условия 

содержания под стражей в местах лишения свободы, в частности в плане санитарных 

условий и медицинского обслуживания. 

 

Статьи 12, 13 и 14 

 

16. Комитет выражает озабоченность в связи с сообщениями о применении 

сотрудниками правоохранительных органов пыток, жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания и с озабоченностью отмечает 

отсутствие оперативных и эффективных расследований и преследования в этой связи 

(см. также пункт 5 выше). Так, Комитет обеспокоен сообщениями о том, что наиболее 

грубые нарушения совершают сотрудники специального полицейского подразделения 

"Альфи", членам которого поручено бороться с городской преступностью и действовать 

при этом в штатской одежде. В этой связи Комитет принимает к сведению полученную от 

делегации информацию о том, что в ближайшее время подразделение "Альфи" прекратит 

свою деятельность. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы: 

a) все заявления об актах пытки или жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и наказания, совершенных сотрудниками 

правоохранительных органов, в том числе членами подразделения "Альфи", 

расследовались оперативно, независимо и беспристрастно и, в надлежащих 

случаях, по ним возбуждалось преследование и выносилось наказание; 

b) законы и нормативные акты, касающиеся применения силы и оружия 

сотрудниками правоохранительных органов, соответствовали международно 

признанным стандартам; 
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c) жертвы пыток или жестокого обращения имели право на возмещение ущерба 

и получение справедливой и адекватной компенсации, как это предусмотрено в 

статье 14 Конвенции. 

 

17. Комитет с озабоченностью отмечает заявление государства-участника о том, что в 

стране нет никаких служб, которые конкретно занимались бы лечением травматического 

состояния и иными формами реабилитации жертв пыток. 

 

Государству-участнику следует обеспечить создание надлежащих служб по 

реабилитации жертв пыток. 

 

Статья 15 

 

18. Комитет озабочен тем, что в государстве-участнике нет ясного законодательства, 

которое полностью бы исключало использование доказательств, полученных с помощью 

пыток. Кроме того, Комитет озабочен сообщениями о том, что на практике в уголовном 

судопроизводстве используются доказательства, полученные с помощью жестокого 

обращения. 

 

Государству-участнику следует запретить, как в законодательстве, так и на практике, 

допустимость и использование в уголовном судопроизводстве любых доказательств, 

полученных с помощью пыток или жестокого обращения, как это предусмотрено в 

статье 15 Конвенции. 

Статья 16 

 

19. Отмечая различные принимаемые государством-участником меры, включая 

осуществление стратегии по предупреждению насилия в семье и включение в 2004 году в 

Уголовный кодекс положения о квалификации насилия в семье в качестве отдельного 

вида преступлений, Комитет выражает озабоченность в связи с продолжающимся 

насилием в отношении женщин и детей, включая насилие в семье. Высоко оценивая 

намерение государства-участника внести изменение в определение преступления 

изнасилования посредством отмены требований, касающихся как факта пенетрации, так и 

активного сопротивления жертвы, Комитет озабочен малым числом расследований и 

преследований в связи с насилием в семье. 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия для предупреждения, 

искоренения и пресечения насилия в отношении женщин и детей, включая насилие в 

семье, и обеспечить адекватное осуществление национальной стратегии действий по 

предупреждению насилия в семье. Государству-участнику предлагается организовать 

более широкие информационно-разъяснительные кампании и обучение по 

проблематике насилия в семье для должностных лиц (сотрудников 

правоохранительных органов, судей, адвокатов и социальных работников), которые 

имеют непосредственный контакт с жертвами, а также для населения в целом. 

 

20. Комитет с озабоченностью отмечает сообщения о проявлениях нетерпимости и 

ненависти по отношению к этническим меньшинствам, особенно к рома. В этой связи 

Комитет озабочен информацией о том, что сотрудники правоохранительных органов, и 

особенно полиции, часто применяют жестокое обращение по отношению к лицам, 

принадлежащим к этническим меньшинствам. 
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Комитет напоминает о том, что защита некоторых меньшинств, находящихся в 

маргинальном положении лиц и групп лиц, в отношении которых риск пыток повышен, 

является частью обязанности по предупреждению пыток и жестокого обращения. В 

этой связи государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе с 

жестоким обращением и дискриминацией лиц, принадлежащих к этническим 

меньшинствам, в частности рома, в том числе посредством обеспечения строгого 

соблюдения соответствующих действующих правовых и административных норм, а 

также обеспечения того, чтобы в программах обучения и информационных кампаниях 

постоянно проводилась 

мысль о том, что дискриминация и насилие не допустимы и будут караться 

соответствующим образом. 

 

21. Комитет отмечает, что телесные наказания детей не запрещены в прямой форме при 

всех обстоятельствах и являются одним из распространенных и принятых средств 

воспитания детей. 

 

С учетом рекомендации, изложенной в Исследовании Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей, 

государству-участнику следует принять и применять законодательство, запрещающее 

телесные наказания при любых обстоятельствах, дополнив его необходимыми мерами 

в рамках информационно-воспитательной работы среди населения. 

 

22. С удовлетворением отмечая усилия, прилагаемые в рамках борьбы с торговлей 

людьми, в том числе недавнее принятие положения о квалификации торговли людьми в 

качестве отдельного вида преступлений, Комитет, однако, по-прежнему озабочен тем, что 

торговля женщинами и девочками, особенно в целях сексуальной эксплуатации, является 

серьезной проблемой в государстве-участнике и что услуги по реабилитации и 

реинтеграции недостаточны. 

 

Государству-участнику следует продолжать преследовать и наказывать лиц, 

занимающихся торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и активизировать 

свои усилия для предоставления жертвам услуг по реабилитации и реинтеграции. 

Государству-участнику следует также организовать общенациональные 

информационно-просветительные кампании и обучение для сотрудников 

правоохранительных органов, миграционной и пограничной служб относительно 

причин, последствий и масштабов торговли людьми и иных форм эксплуатации. 

23. Комитет с удовлетворением принимает к сведению заявление государства-участника о 

том, что в настоящее время на рассмотрении правительства находится законопроект о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции. В этой связи Комитет призывает 

государство-участник ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции в целях 

более эффективного предупреждения актов пытки. 

24. Комитет предлагает государству-участнику стать участником следующих 

международных договоров о правах человека: Международной конвенции о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенции о правах инвалидов и 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

25. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический 

доклад подробные статистические данные с разбивкой по видам преступлений, этническому 

происхождению, возрасту и полу, о жалобах на акты пытки и жестокого обращения, которые 
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были предположительно совершены сотрудниками правоохранительных органов; о 

проведенных в этой связи расследованиях, о случаях возбуждения преследования и 

вынесения уголовных или дисциплинарных наказаний; а также о содержащихся под стражей 

до суда лицах и об осужденных заключенных. Следует также представить информацию о 

предоставлении жертвам компенсации и их реабилитации. 

26. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с предъявляемыми к общему базовому документу требованиями, изложенными 

в Согласованных принципах представления докладов, которые были утверждены 

международными договорными органами по правам человека и содержатся в документе 

HRI/GEN/2/Rev.4. 

27. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию о 

мерах, принятых в отношении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 6, 8, 13 и 

20 выше. 

28. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Комитету, заключительных замечаний и кратких отчетов Комитета с 

помощью официальных вебсайтов, средств массовой информации и неправительственных 

организаций. 

29. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет считаться третьим периодическим докладом, не позднее 30 июня 

2012 года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет рассмотрел второй периодический доклад бывшей югославской 

Республики Македония (CCPR/C/MKD/2) на своих 2525-м и 2526-м заседаниях 

(CCPR/C/SR.2525-2526), состоявшихся 26 марта 2008 года, и на своем 

2537-м заседании (CCPR/C/SR.2537) 3 апреля 2008 года принял следующие 

заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2) Комитет отмечает представление государством-участником второго периодического 

доклада, подготовленного в соответствии с руководящими принципами представления 

отчетности, который был просрочен на шесть лет, и приветствует информацию о событиях, 

происшедших после рассмотрения первоначального доклада, а также письменные ответы, 

представленные заранее. 

3) Комитет положительно оценивает позитивный диалог с делегацией, в состав которой 

входили эксперты, компетентные в различных областях, имеющих отношение к выполнению 

Пакта, и приветствует их усилия по представлению ответов на письменные и устные вопросы 

членов Комитета в ходе рассмотрения доклада государства-участника. 

 

B. Позитивные аспекты 

4) Комитет приветствует значительные и широкомасштабные законодательные и 

институциональные преобразования и реформы, которые были осуществлены государством-

участником с целью совершенствования судебной системы страны в период, охватываемый 

вторым периодическим докладом. 

5) Комитет приветствует принятие нового Закона о правовом статусе церкви, религиозной 
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общины и религиозных групп, который предусматривает установление большего равенства 

между религиозными группами и церквами. 

6) Комитет приветствует принятие поправок к Уголовному кодексу, предусматривающих 

декриминализацию таких преступлений, как диффамация (статья 172), оскорбление (статья 

173) и выражение личных или семейных мотивов (статья 174) , в качестве шагов в правильном 

направлении в целях обеспечения свободы мнений и их выражения, в частности в случае 

журналистов и издателей. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

7) Комитет приветствует создание Управления национального омбудсмена, 

однако отмечает, что этот шаг не полностью отвечает принципам, касающимся 

статуса национальных учреждений (Парижские принципы), принятых Генеральной 

Ассамблеей в резолюции 48/134 (статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Управление национального омбудсмена 

полностью отвечало Парижским принципам, и обеспечить, чтобы оно было полностью 

независимым также в том, что касается финансирования. Кроме того, Комитет рекомендует 

государству-участнику рассмотреть вопрос о создании национального учреждения по правам 

человека с более широким мандатом для защиты и поощрения прав человека и основных 

свобод в бывшей югославской Республике Македония. 

 

8) Хотя Комитет и одобряет многочисленные усилия, предпринимаемые 

государством-участником в области борьбы с коррупцией, будь то на высоком 

уровне или в малых масштабах, с целью достижения "нулевой терпимости" в 

отношении коррупции в государстве-участнике, он по-прежнему озабочен 

сохранением коррупции и ее негативным воздействием на реализацию в полном 

объеме прав, гарантируемых Пактом (статья 2). 

 

Государству-участнику следует продолжать свои усилия по борьбе с коррупцией, с тем чтобы 

отношение к коррупции в обществе изменилось и она не воспринималась как неизбежное 

явление. 

 

9) Комитет приветствует принятие Закона о равных возможностях для мужчин и 

женщин и увеличение числа женщин, занимающих высокие должности в частном 

секторе, однако он по-прежнему озабочен уровнем участия и представленности 

женщин в государственных учреждениях, а также отношением к женщинам в 

обществе (статьи 3 и 25, 26). 

 

Государству-участнику следует продолжать оказывать содействие участию и 

представленности женщин в государственном и частном секторах и с этой целью 

осуществлять позитивные меры в соответствии со статьей 6 Закона о равных возможностях 

для мужчин и женщин. Кроме того, государству-участнику следует продолжать проводить 

информационно-просветительские кампании, направленные на изменение стереотипного 

отношения к роли женщин в обществе. 

 

10) Комитет выражает озабоченность по поводу пагубного для защиты жертв 

излишне тяжелого бремени доказывания, необходимого для осуждения за 

изнасилование согласно юридическому определению изнасилования в Уголовном 
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кодексе государства-участника (статьи 2(1), 3, 7 и 26 Пакта). Он приветствует 

готовность государства-участника принять во внимание озабоченности Комитета и 

его рекомендации по этому вопросу в контексте текущих усилий по внесению 

поправок в Уголовный кодекс. 

 

Государству-участнику следует внести поправки в свое законодательство для обеспечения 

того, чтобы на жертвы изнасилования не ложилось излишне тяжелое бремя доказывания и 

чтобы для виновных в таких преступлениях не создавалась обстановка безнаказанности. 

 

11) Комитет отмечает давние озабоченности в связи с действиями некоторых 

подразделений полиции, включая плохое обращение с задержанными, а также 

сообщениями о недостатках, существующих в рамках действующих механизмов 

внутреннего надзора за действиями полиции. Комитет, в частности, озабочен 

сообщениями о случаях применения сотрудниками полиции насилия в отношении 

членов групп меньшинств, например народа рома, а также неэффективным 

расследованием таких случаев (статьи 2, 7, 9, 10, 26). 

Государству-участнику следует расширить профессиональную подготовку сотрудников 

полиции в области прав человека и продолжать разъяснительную работу среди сотрудников 

полиции по вопросам особой уязвимости групп меньшинств, таких, как рома. Ему следует 

также обеспечить, чтобы все утверждения о плохом обращении расследовались и виновные в 

таком обращении наказывались. Государству-участнику следует также создать независимый 

орган по надзору за работой полиции. 

 

12) Комитет выражает озабоченность по поводу сферы применения Закона об 

амнистии и численности людей, в отношении которых он применяется. По мнению 

Комитета, политическое стремление объявить амнистию за преступления, 

совершенные в период гражданской войны, может привести также к обстановке 

безнаказанности, не совместимой с Пактом. Комитет подтверждает свое мнение, 

выраженное в Замечании общего порядка 20 (1992 год) о запрещении пыток или 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, 

смысл которого заключается в том, что законы об амнистии обычно не совместимы 

с обязанностью государств-участников проводить расследование таких деяний, 

гарантировать свободу таких актов в пределах своей юрисдикции и обеспечивать, 

чтобы они не повторялись в будущем. Кроме того, Комитет озабочен тем, что в 

процессе разработки проекта этого закона не проводились консультации с 

организациями жертв (статьи 2, 6, 7). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Закон об амнистии не применялся в 

отношении наиболее серьезных нарушений прав человека или нарушений, равносильных 

преступлениям против человечности или военным преступлениям. Ему следует также 

обеспечить, чтобы нарушения прав человека тщательно расследовались, чтобы виновные в 

этих нарушениях предавались суду и чтобы жертвам и их семьям предоставлялась 

надлежащая компенсация. 

 

13) Хотя Комитет высоко оценивает различные усилия государства-участника по 

решению проблемы торговли женщинами и детьми и борьбе с ней, он по-прежнему 

озабочен этим явлением и, в частности, малым количеством дел, в рамках которых 

была предоставлена компенсация за нематериальный ущерб (статьи 3, 8, 24). 
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Государству-участнику следует продолжать осуществлять и обеспечивать исполнение своих 

мер по борьбе с торговлей женщинами и детьми и предавать виновных суду. С целью 

повышения осознания серьезности вопроса торговли женщинами и детьми и прав жертв 

следует обеспечить профессиональную подготовку сотрудников полиции, пограничных 

служб, судей, адвокатов и другого соответствующего персонала. Следует принять меры по 

повышению уровня компенсации жертвам торговли людьми и обеспечить неизбирательное 

применение программ помощи. Государству-участнику следует также предпринять шаги в 

целях содействия изменению отношения общества к проблеме торговли людьми, в частности 

в том, что касается статуса жертв торговли людьми. 

 

14) Комитет отмечает расследование, предпринятое государством-участником, и 

отрицание им какой-либо причастности к выдаче Халеда Аль-Масри, несмотря на 

весьма подробные утверждения, а также озабоченности, выраженные, в частности, 

Временным комитетом Европейского парламента в связи с предполагаемым 

использованием ЦРУ территорий европейских стран для транспортировки и незаконного 

задержания правонарушителей, о чем говорится в докладе Дика Марти от имени Совета 

Европы и в заключительных замечаниях Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

(CERD/C/MKD/CO/7) (статьи 2, 7, 9, 10 Пакта). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о проведении нового и всеобъемлющего 

расследования утверждений, с которыми выступил г-н Аль-Масри. В ходе расследования 

следует принять во внимание все имеющиеся доказательства и заручиться сотрудничеством с 

самим г-ном Аль-Масри. Если в ходе расследования будет сделан вывод о том, что 

государство-участник нарушило защищаемые Пактом права г-на Аль-Масри, ему следует 

предоставить надлежащую компенсацию. 

 

Государству-участнику следует также пересмотреть свою практику и процедуры, в результате 

чего оно уже никогда не сможет совершать действия, подобные тем, о которых утверждает 

Аль-Масри. 

 

15) Комитет, отмечая небольшое число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 

усилия государства-участника по решению проблемы их тяжелого положения, 

выражает озабоченность по поводу того, что многие из этих лиц по прошествии 

столь многих лет после событий, приведших к их перемещению, по-прежнему 

проживают в коллективных жилищах (статья 12). 

 

Государству-участнику следует безотлагательно найти способы долговременного решения 

проблемы ВПЛ в консультации с оставшимися внутренне перемещенными лицами в 

соответствии с Руководящими принципами по вопросу о перемещении лиц внутри страны 

(E/CN.4/1998/53/Add.2). 

 

16) Комитет отмечает обязательство государства-участника не осуществлять 

насильственное возвращение лиц, которым отказано в предоставлении убежища, в 

Косово и в полном объеме сотрудничать с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев с целью обеспечения 

возвращения этих лиц в условия безопасности и с уважением их достоинства, 

однако при этом он по-прежнему выражает беспокойство по поводу системы 

апелляций, в том что касается независимости апелляционной инстанции (статьи 7, 

12, 13). 



751 

 

 
751 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы возвращение всегда было полностью 

добровольным и ненасильственным, когда невозможно обеспечить возвращение в условия 

безопасности и с уважением достоинства. В этой связи государству-участнику следует 

обратить особое внимание на обеспечение того, чтобы функционировала эффективная 

система апелляций. 

 

17) Хотя Комитет высоко оценивает усилия государства-участника по повышению 

эффективности судебной системы и достигнутый в этом отношении значительный 

прогресс, он по-прежнему озабочен существенным количеством нерассмотренных 

судебных дел и задержками в рассмотрении дел, а также отсутствием в ходе 

судебных слушаний письменного и устного перевода на албанский, цыганский, 

турецкий и другие языки меньшинств (статья 14). 

Государству-участнику следует продолжать прилагать усилия по сокращению количества 

нерассмотренных судебных дел и сокращению задержек при рассмотрении дел. Ему следует 

усовершенствовать систему профессиональной подготовки письменных и устных 

переводчиков, владеющих языками соответствующих меньшинств. 

 

18) Комитет с озабоченностью отмечает якобы имевшие место недостатки в ходе 

выборов в местные органы власти в 2005 году, включая нехватку избирательных 

бюллетений для некоторых групп меньшинств, в то же время отмечая усилия 

государства-участника, направленные на решение этих проблем (статья 25). 

 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы будущие выборы проводились в 

условиях, полностью гарантирующих свободное волеизъявление избирателей. 

 

19) Хотя Комитет высоко оценивает усилия, предпринимаемые государством- 

участником по улучшению положения меньшинств, включая народ рома, он 

по-прежнему озабочен неадекватными возможностями, имеющимися у членов 

групп меньшинств, в частности народа рома, получить начальное и среднее 

образование на своих языках, а также высоким показателем отсева из школ детей 

рома. Комитет по-прежнему обеспокоен тенденциями изоляции и притеснения 

детей рома в школах (статьи 26, 27). 

 

Государству-участнику следует продолжать активизировать свои усилия по обеспечению 

детям, принадлежащим к меньшинствам, надлежащих возможностей для получения 

образования на их собственном языке и принять меры для предотвращения преждевременного 

завершения обучения таких детей. Кроме того, ему следует принять все возможные меры для 

предотвращения изоляции детей рома в школах и создания обстановки взаимного уважения с 

целью предотвращения случаев притеснения детей, принадлежащих к группам меньшинств. 

Программы подготовки преподавателей должны предусматривать широкое информирование о 

проблемах меньшинств. 

20) Комитет устанавливает 1 апреля 2012 года в качестве даты представления третьего 

периодического доклада бывшей югославской Республики Македонии. Он просит 

опубликовать второй периодический доклад государства-участника и настоящие 

заключительные замечания и распространить их среди широкой общественности государства-

участника, а также среди сотрудников судебных, законодательных и административных 

органов. Экземпляры этих документов должны быть переданы в университеты, 

государственные библиотеки, библиотеку парламента и другие соответствующие учреждения. 



752 

 

 
752 

Было бы желательно распространить резюме этого доклада и заключительные замечания 

среди меньшинств на их собственных языках. Кроме того, третий периодический доклад 

следует распространить среди действующих в стране неправительственных организаций. 

21) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 12, 

14 и 15 выше. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий 

периодический доклад информацию о выполнении его других рекомендаций и об 

осуществлении Пакта в целом, а также о возникших в этом отношении трудностях. 

 

 

 

МАРОККО 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Марокко 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел четвертый периодический доклад Марокко 

(CAT/C/MAR/4) на своих 1022-м и 1025-м заседаниях (CAT/C/SR.1022 и 1025), состоявшихся 

1 и 2 ноября 2011 года, и на своих 1042-м, 1043-м и 1045-м заседаниях (CAT/O/SR.1042, 1043 

и 1045) принял следующие заключительные замечания. 

 

A.   Введение 

2. Комитет приветствует представление четвертого периодического доклада Марокко, 

письменных ответов (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) государства-участника на перечень вопросов 

(CAT/C/MAR/Q/4/), а также дополнительных сведений, изложенных марокканской делегацией 

в устной форме во время рассмотрения доклада, выражая при этом сожаление в связи с тем, 

что доклад был получен более чем с двухлетним опозданием. Наконец, Комитет высоко 

оценивает конструктивный диалог с направленной государством-участником делегацией экс-

пертов и благодарит ее за подробные ответы на поставленные вопросы, а также за 

дополнительные письменные ответы. 

 

B.   Позитивные аспекты 

3. Комитет с удовлетворением отмечает следующие меры, принятые государством-

участником в рассматриваемый период в отношении международных договоров по правам 

человека: 

 

a) ратификацию в апреле 2009 года Международной конвенции для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений; 

b) ратификацию в апреле 2009 года Конвенции о правах инвалидов и 

Факультативного протокола к ней; 

c) ратификацию в апреле 2011 года Протокола против незаконного ввоза 
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мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности; 

d) признание компетенции Комитета получать и рассматривать сообщения отдельных 

лиц в соответствии со статьей 22 Конвенции; 

e) отмену многих оговорок, сформулированных применительно к ряду 

международных конвенций, в первую очередь оговорки к статье 14 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции о правах ребенка, а 

также всех оговорок к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. 

4. Кроме того, Комитет с удовлетворением принимает к сведению следую- 

щие события: 

a) принятие 1 июля 2011 года на референдуме новой Конституции, содержащей новые 

положения, запрещающие применение пыток и предоставляющие основные гарантии 

арестованным, задержанным, преследуемым и осужденным лицам; 

b) процесс реформирования правовой системы, начатый государством-участником с 

тем, чтобы адаптировать и трансформировать законодательство и практику страны и привести 

их в соответствие со своими международными обязательствами; 

c) создание 1 марта 2011 года Национального совета по правам человека, который 

заменил Консультативный совет по правам человека и был наделен более широкими 

полномочиями, а также формирование региональных правозащитных структур; 

d) установление фактического моратория на приведение в исполнение смертных 

приговоров; 

e) создание в системе правосудия временного механизма - Комитета по вопросам 

равенства и примирения, на который возложена задача установления истины в отношении 

нарушений прав человека в период 1956-1999 годов и достижения национального 

примирения; 

f) проведение различных учебных и информационно-просветительских мероприятий 

по вопросам прав человека, в первую очередь для судей и работников пенитенциарной 

системы. 

 

C.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

Определение пыток и их квалификация в качестве уголовного преступления 

5. Принимая к сведению ведущуюся в настоящее время разработку проекта 

закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, Комитет по-прежнему озабо- 

чен тем, что определение пыток в статье 231.1 действующего Уголовного кодекса не в полной 

мере соответствует статье первой Конвенции, прежде всего в силу ограниченной сферы 

применения этого определения. Действительно, статья 231.1 ограничивается лишь целями, 

провозглашенными в статье первой, и в ней ничего не говорится ни о соучастии, ни о явно 

выраженном или молчаливом согласии государственного должностного лица либо иного лица, 

выступающего в официальном качестве. Помимо этого, Комитет выражает сожаление в связи 

с тем, что, несмотря на его предыдущие рекомендации
1
 (статьи 1 и 4), в Уголовный кодекс так 

и не включено положение о том, что ответственность за применение пыток не имеет срока 

давности. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы находящийся сегодня на рассмотрении 

парламента проект закона расширил сферу применения определения пыток в соответствии со 

статьей первой Конвенции против пыток. Во исполнение своих международных обязательств 

государство-участник должно гарантировать, чтобы в отношении всех лиц, виновных в 

применении пыток или причастных к их применению, а также пытавшихся совершить 

подобные деяния или принять в них участие, было проведено расследование и возбуждено 
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преследование и чтобы они понесли наказание вне зависимости от давности совершенного 

преступления. 

6. Комитет выражает озабоченность в связи с некоторыми положениями 

существующей правовой основы противодействия пыткам, в частности воз- 

можностью амнистирования и помилования виновных в применении пыток; от- 

сутствием конкретных положений, не позволяющих ссылаться на приказ выше- 

стоящего начальника или государственной власти в оправдание пыток; и отсут- 

ствием конкретного механизма защиты подчиненных, отказывающихся подчи- 

ниться приказу применить пытки к лицу, находящемуся под их охраной (ста- 

тьи 2 и 7). 

Государству-участнику следует запретить в нормативно-правовом порядке любую амнистию 

виновных в применении пыток и любое помилование виновных в нарушении Конвенции. Ему 

следует также внести изменения в свое законодательство, четко предусмотрев в нем, что 

приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправда-

нием пыток. Государству-участнику следует создать механизм защиты подчиненных, 

отказывающихся выполнять такие приказы. Ему следует также проинформировать всех 

сотрудников правоохранительных органов о запрете подчиняться подобным приказам и о 

существующем механизме защиты. 

 

Основные правовые гарантии 

7. Комитет отмечает наличие в действующем марокканском праве много- 

численных основных гарантий, призванных защитить содержащихся под стра- 

жей лиц от пыток. Он принимает также к сведению планы провести реформу 

законодательства, с тем чтобы помимо других важных изменений обеспечить 

адвокатам скорейший доступ к задержанным. В то же время Комитет озабочен 

ограничением действия некоторых из этих основных гарантий как в действую- 

щем законодательстве, так и на практике. Комитет обеспокоен, в частности, 

тем, что в настоящее время адвокат может встретиться со своим клиентом толь- 

ко после продления его задержания и лишь с санкции Генерального прокурора 

Королевства. Обеспокоен он и тем, что на бесплатную юридическую помощь 

 

CAT/C/CR/31/2, пункт d) рекомендации 6. 

могут рассчитывать лишь несовершеннолетние и те, кто рискует получить наказание в виде 

тюремного заключения сроком свыше пяти лет. Комитет выражает сожаление в связи с 

отсутствием информации о соблюдении на практике других гарантий, например гарантий 

осмотра независимым врачом и уведомления членов семьи (статьи 2 и 11). 

Государство-участник должно обеспечить, чтобы находящийся сегодня на рассмотрении 

проект закона гарантировал всем подозреваемым право на практике пользоваться 

предусмотренными законом основными гарантиями, в том числе гарантиями получить доступ 

к адвокату сразу же после ареста, быть осмотренным независимым врачом, связаться с 

родственниками, быть информированным о своих правах, равно как и о предъявленных 

обвинениях, а также незамедлительно предстать перед судьей. Государству-участнику следует 

принять меры к тому, чтобы обеспечить доступ к адвокату сразу же после задержания без 

какого-либо предварительного разрешения и создать действенный механизм оказания 

бесплатной правовой помощи, в частности для лиц, находящихся в ситуации, сопряженной с 

риском, или принадлежащих к группам, находящимся в уязвимом положении. 

 

Закон о борьбе с терроризмом 

8. Комитет выражает озабоченность в связи с принятым в 2003 году Зако- 
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ном № 03-03 о борьбе с терроризмом, который вопреки принципам правовой 

квалификации правонарушения не содержит точного определения терроризма и 

предусматривает преступления восхваления терроризма и подстрекательства к 

террористической деятельности, совершение которых может быть не связано 

с конкретными актами насилия. Кроме того, в связанных с терроризмом делах 

этот закон увеличивает продолжительность содержания под стражей до 12 су- 

ток и разрешает встречу с адвокатом лишь по истечении шестидневного срока, 

повышая тем самым вероятность применения пыток к находящимся под стра- 

жей подозреваемым лицам. Действительно, подозреваемые в наибольшей сте- 

пени рискуют стать жертвами пыток именно в тот период, когда они не имеют 

возможности связаться с родственниками и адвокатами (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует пересмотреть Закон о борьбе с терроризмом № 03-03, с тем 

чтобы уточнить определение терроризма, снизить до минимума максимально допустимую 

продолжительность содержания под стражей и разрешить установление контактов с 

адвокатом с момента задержания. Комитет напоминает, что в соответствии с Конвенцией 

против пыток никакие чрезвычайные обстоятельства не могут служить оправданием 

применения пыток. Он отмечает также, что, согласно резолюциям Совета Безопасности, в 

частности резолюциям 1456 (2003) и 1566 (2004), а также другим соответствующим 

резолюциям, антитеррористические меры должны приниматься при полном соблюдении норм 

международного права прав человека. 

 

Запрет принудительного возвращения и угроза применения пыток 

9. Комитет озабочен тем, что действующие в Марокко процедуры и практи- 

ка выдачи и принудительного возвращения создают угрозу применения пыток. 

В этой связи Комитет напоминает, что в соответствии со статьей 22 Конвенции 

он получал жалобы отдельных лиц на государства-участники в связи с требова- 

ниями о выдаче и что он обеспокоен решениями и мерами, принятыми государ- 

ством-участником по этим делам. Так, озабоченность Комитета вызывает при- 

нятое недавно государством-участником решение всего лишь "отложить" выдачу г-на Ктити, 

несмотря на то, что Комитет в надлежащем порядке довел до сведения государства-участника 

свой окончательный вывод о том, что такая выдача нарушает положения статьи 3 Конвенции
2
. 

Кроме того, Комитет выражает серьезную обеспокоенность в связи с выдачей г-на Алексея 

Калиниченко, которая была проведена в тот момент, когда Комитет принял решение ходатай-

ствовать о том, чтобы отложить эту выдачу до вынесения им окончательного решения, 

поскольку единственным основанием для нее стали дипломатические гарантии государства, 

выходцем которого является г-н Калиниченко (статья 3). 

Государству-участнику ни в коем случае не следует выдворять, высылать или экстрадировать 

какое-либо лицо в другое государство, если существуют серьезные основания полагать, что 

ему может угрожать там применение пыток. Комитет напоминает свою позицию, согласно 

которой ни при каких обстоятельствах не следует полагаться на дипломатические гарантии в 

качестве гарантии неприменения пыток или неправомерного обращения в тех случаях, когда 

есть серьезные основания считать, что соответствующему лицу могут угрожать пытки или 

жестокое обращение в случае его возвращения. Для того чтобы понять, применимы ли 

предусмотренные в статье 3 Конвенции обязательства, государству-участнику необходимо 

внимательно и по существу проанализировать каждый конкретный случай, в том числе общую 

ситуацию с применением пыток в стране, в которую осуществляется выдача. Кроме того, ему 

следует разработать четкие процедуры получения дипломатических гарантий, 

соответствующие судебные механизмы контроля и действенные инструменты последующего 

наблюдения за выданными лицами. 
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Марокко должно соблюдать свои международные обязательства и уважать окончательные и 

предварительные решения Комитета по сообщениям отдельных лиц, получаемым им в 

соответствии со статьей 22 Конвенции. В деле г-на Ктити Марокко следует окончательно 

отменить решение о его выдаче на родину, поскольку в противном случае оно нарушит статью 

3 Конвенции. 

 

Применение пыток в делах, связанных с угрозой безопасности 

10. Комитет озабочен многочисленными сообщениями о применении пыток и жестокого 

обращения полицейскими, работниками пенитенциарных учреждений, и особенно 

сотрудниками Департамента территориального надзора (ДТН), которые отныне относятся к 

службе судебной полиции, по отношению к лицам, лишенным основных правовых гарантий, 

например помощи адвоката, в частности к подозреваемым в принадлежности к 

террористической сети или в поддержке независимости Западной Сахары, а также при 

проведении допросов с целью получения признательных показаний от подозреваемых в 

террористической деятельности (статьи 2, 4, 11 и 15). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные и эффективные меры для 

расследования всех актов пыток, преследования и наказания виновных, а также для 

обеспечения того, чтобы пытки не применялись сотрудниками правоохранительных органов, в 

том числе за счет безоговорочного подтверждения абсолютного запрета пыток и публичного 

осуждения практики их применения, особенно сотрудниками полиции, пенитенциарных 

учреждений и ДТН, и одновременно со всей ясностью указать, что 

 

CAT, решение № 419/2010 от 26 мая 2011 года. 

любое лицо, совершающее такие акты или иным образом причастное к применению пыток и 

участвующее в этом, будет лично привлекаться к ответственности по закону за совершение 

таких актов и подвергаться уголовному преследованию и соответствующим наказаниям. 

 

" Тайные операции по выдаче подозреваемых" 

11. Комитет принимает к сведению заявления государства-участника о том, 

что оно непричастно к случаям "тайной выдачи подозреваемых" в контексте 

международной борьбы против терроризма. В то же время Комитет выражает 

обеспокоенность сообщениями о том, что Марокко служило страной отправки, 

транзита и назначения в ходе таких совершенно незаконных тайных операций, 

жертвам которых стали, в частности, гг. Мохамед Биньям, Рамиз Белшиб и Мо- 

хамед Гатит. Комитет отмечает, что отрывочная информация о результатах про- 

веденных в этой связи расследований, которая была представлена государст- 

вом-участником, не позволяет опровергнуть эти утверждения. Комитет глубоко 

обеспокоен сообщениями о том, что всем этим " тайным операциям" сопутство- 

вали тайные задержания и/или содержание под стражей в тайных местах, пытки 

и жестокое обращение, особенно во время допросов подозреваемых, а также их 

принудительная высылка в страны, где им также угрожали пытки (статьи 2, 3, 

5, 11, 12 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы ни один находящийся под его контролем 

человек никогда не стал жертвой "тайных операций". Передача, принудительная выдача, 

содержание под стражей и допросы лиц в подобных условиях сами по себе являются 

нарушением Конвенции. Государству-участнику необходимо провести эффективное и 

беспристрастное расследование и в соответствующих случаях придать огласке случаи "тайной 

выдачи подозреваемых", в которых оно играло ту или иную роль. Ему следует возбудить дела 

против виновников таких "тайных операций" и наказать их. 
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События в Западной Сахаре 

12. Озабоченность Комитета вызывают поступающие сообщения о положе- 

нии в Западной Сахаре, где, как утверждается, имеют место произвольные аре- 

сты и задержания, содержание под стражей в тайне или в специальных тайных 

местах, пытки, жестокое обращение, получение признательных показаний под 

пытками и злоупотребление силой марокканскими силами безопасности и ох- 

раны правопорядка. 

Комитет вновь напоминает, что в соответствии с Конвенцией против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания никакие 

исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, не могут служить оправданием 

пыток на территории, находящейся под юрисдикцией государства-участника, и что меры по 

поддержанию правопорядка, равно как и процедуры следствия и расследования, должны 

применяться при полном соблюдении требований международного права прав человека, 

процессуальных норм и основных гарантий, действующих на территории государства-

участника. Государству-участнику следует безотлагательно принять конкретные меры для 

предупреждения описывавшихся выше актов пыток и жестокого обращения. Кроме того, оно 

должно проводить такую политику, которая давала бы осязаемые результаты в плане 

достижения цели полного искоренения практики применения пыток и жестокого обращения 

должностными лицами государства. Государству-участнику следует принять дополнительные 

меры к тому, чтобы по всем сообщениям о применении пыток и жестокого обращения по 

отношению к заключенным, задержанным и всем иным лицам проводились углубленные, 

беспристрастные и эффективные расследования. 

 

Лагерь Гдейм-Изик 

13. Особую озабоченность Комитета вызывают обстоятельства эвакуации ла- 

геря Гдейм-Изик в ноябре 2010 года, когда многие люди, в том числе сотрудни- 

ки правоохранительных органов, погибли, а сотни других были арестованы. 

Комитет признает, что подавляющее большинство арестованных были освобо- 

ждены до начала суда. В то же время он серьезно обеспокоен тем фактом, что 

дела этих людей, являющихся гражданскими лицами, будут слушаться в воен- 

ных судах. Озабоченность Комитета вызывает и тот факт, что не было проведе- 

но ни одного беспристрастного и эффективного расследования, позволяющего 

пролить свет на эти события и установить возможных виновных из числа со- 

трудников правоохранительных органов (статьи 2, 11, 12, 15 и 16). 

Государство-участник должно принять дополнительные меры для незамедлительного 

проведения подробных, непредвзятых и эффективных расследований в связи с эвакуацией 

лагеря Гдейм-Изик и привлечения виновных к ответственности. Государству-участнику 

следует внести изменения в свое законодательство в целях обеспечения того, чтобы дела всех 

гражданских лиц рассматривались исключительно в системе гражданского судопроизводства. 

 

Тайные аресты и задержания в делах, связанных с угрозой безопасности 

14. Комитет обеспокоен поступающей информацией о том, что в делах, связанных с 

терроризмом, процедуры ареста, допроса и заключения под стражу под надзором судебной 

инстанции на практике соблюдаются не всегда. Озабочен он и сообщениями об использовании 

следующей схемы: в подобных делах арест подозреваемых проводят не представляющиеся 

надлежащим образом сотрудники в штатском, которые доставляют их для допроса и 

содержания под стражей в неизвестные места, что, по сути, представляет собой тайное задер-

жание. Официально не зарегистрированные подозреваемые подвергаются пыткам и другим 
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жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. В 

таких условиях они содержатся в течение многих недель, будучи лишены возможности 

предстать перед судьей, без какого-либо контроля со стороны судебных органов. 

Родственники задержанных информируются об их аресте, перемещении и месте содержания 

под стражей лишь после их доставки в полицию для подписания полученных под пыткой 

признательных показаний. Только здесь они официально регистрируются и попадают в 

нормальную систему судопроизводства, причем даты и материалы в их делах фактически 

являются сфабрикованными (статьи 2, 11, 12, 15 и 16). 

15. Комитет принимает к сведению прозвучавшее в ходе диалога заверение государства-

участника относительно отсутствия в отделении ДТН в Темаре какого-либо тайного центра 

содержания под стражей, что подтверждается результатами трех посещений этого отделения 

Генеральным прокурором Королевства в 2004 году, а также представителями Национальной 

комиссии по правам человека и многочисленными парламентариями в 2011 году. В то же 

время Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия информации об организации и 

методике этих инспекций, что в свете сложившейся ситуации и многочисленных и 

непрекращающихся сообщений о существовании такого тайного центра не позволяет 

опровергнуть утверждения о его существовании. Этот вопрос остается предметом 

озабоченности для Комитета. Его озабоченность вызывают и сообщения о существовании 

тайных центров содержания под стражей даже в некоторых официальных местах 

предварительного заключения. Согласно поступающей в Комитет информации, эти тайные 

центры не контролируются и не инспектируются независимыми органами. В заключение 

Комитет выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о строительстве в окрестностях 

Аин-Ауды неподалеку от столицы страны Рабата новой тайной тюрьмы для лиц, по-

дозреваемых в связях с террористическими организациями (статьи 2, 11, 12, 15 

и 16). 

Государству-участнику необходимо гарантировать всем арестованным и заключенным под 

стражу лицам соблюдение существующих процессуальных норм и основных гарантий, 

предусмотренных в действующем праве, в том числе доступ задержанного к адвокату и 

независимому врачу, информирование родственников о его аресте и месте содержания под 

стражей, а также возможность предстать перед судьей. 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы регистрационные журналы, 

протоколы и другие официальные документы, касающиеся ареста и задержания, велись самым 

тщательным образом и чтобы все связанные с арестом и задержанием документы 

подписывались и заверялись как сотрудниками судебной полиции, так и самими 

арестованными или задержанными. Государство-участник должно обеспечить тщательное, 

беспристрастное и эффективное расследование всех сообщений о произвольных арестах и 

задержаниях и привлечение к ответственности виновных. 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы не допускать содержание людей 

под стражей в тайных центрах, фактически находящихся в его ведении. Комитет 

неоднократно подчеркивал, что содержание людей в подобных условиях противоречит 

требованиям Конвенции. Государ -ству-участнику следует провести беспристрастное и 

эффективное расследование сообщений о существовании подобных мест содержания под 

стражей. За всеми местами содержания под стражей должен быть установлен постоянный 

контроль и надзор. 

Возбуждение дел против виновных в применении пыток и в жестоком обращении 

16. Особую озабоченность Комитета вызывает тот факт, что до сих пор он не получил никакой 

информации об обвинительных приговорах, вынесенных виновным в применении пыток на 

основании статьи 231-1 Уголовного кодекса. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что 

против сотрудников полиции в лучшем случае возбуждаются дела по обвинению в 
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причинении телесных повреждений, а не в применении пыток и что, согласно представленным 

государством-участником сведениям, в отношении них принимаются административные и 

дисциплинарные меры, которые представляются несоразмерными тяжести совершенных 

деяний. Комитет обеспокоен тем, что по многочисленным и частым сообщениям о пытках 

редко проводятся расследования и возбуждаются преследования и что в отсутствии реальных 

дисциплинарных и уголовных дел в отношении представителей государства, обвиняемых в 

совершении запрещенных Конвенцией деяний, включая виновных в серьезных и массовых 

нарушениях прав человека в период 1956-1999 годов, в стране сложилась атмосфера безна-

казанности (статьи 2, 4 и 12). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все сообщения о пытках и жестоком 

обращении расследовались безотлагательным, эффективным и беспристрастным образом, а 

виновные привлекались к ответственности и получали наказания, соразмерные тяжести этих 

деяний, как того требует статья 4 Конвенции. Кроме того, государство-участник должно 

внести изменения в свое законодательство, конкретно предусмотрев в нем, что приказ 

вышестоящего начальства или представителя органа государственной власти не может 

служить оправданием пыток. Государству-участнику следует обеспечить также практическую 

защиту истцов и свидетелей от жестокого обращения и любых угроз, связанных с их 

жалобами и свидетельскими показаниями. 

 

Признательные показания, полученные под давлением 

17. Комитет обеспокоен тем, что в соответствии со сложившейся в государ- 

стве-участнике следственной практикой признательные показания рассматри- 

ваются как доказательства, позволяющие возбудить преследование и вынести 

обвинительный приговор. Он с тревогой констатирует, что в основе многих об- 

винительных приговоров, в том числе по обвинению в терроризме, лежат при- 

знательные показания, что создает предпосылки для применения пыток и жес- 

токого обращения по отношению к подозреваемым (статьи 2 и 15). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры к тому, чтобы в соответствии 

с положениями Конвенции гарантировать вынесение обвинительных приговоров в уголовных 

делах на основе доказательств, отличающихся от признательных показаний обвиняемых, 

особенно когда обвиняемые отказываются от своих показаний в ходе судебного процесса, и 

чтобы показания, полученные под пытками, принимались в суде лишь в качестве 

доказательства вины лиц, подозреваемых в применении пыток. 

Государству-участнику следует изучить обвинительные приговоры, вынесенные в уголовных 

делах исключительно на основе признательных показаний, с тем чтобы выяснить, в каких 

случаях в основу приговоров легли признания, полученные под пытками или под влиянием 

жестокого обращения. Кроме того, ему предлагается также принять все необходимые меры 

для восстановления справедливости и сообщить Комитету о сделанных выводах. 

 

Надзор за местами лишения свободы и их инспектирование 

18. Комитет принимает к сведению представленную государством-участни- 

ком подробную информацию о различных видах посещений мест лишения сво- 

боды Прокурором Королевства, различными судьями, провинциальными комис - 

сиями, контролирующими работу тюрем, и представителями Национального 

совета по правам человека. Он принимает также к сведению проект реформы, 

результатом которой должно стать назначение Национального совета по правам 

человека национальным превентивным механизмом в связи с предстоящим 

присоединением Марокко к Факультативному протоколу к Конвенции против 

пыток. В то же время Комитет выражает обеспокоенность тем фактом, что мно- 
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гим неправительственным организациям, желающим ознакомиться с ситуацией 

в пенитенциарных учреждениях, отказывают в праве посетить эти учреждения. 

В соответствии со статьей 620 Уголовно-процессуального кодекса все вопросы, 

связанные с такими посещениями, находятся в исключительном ведении про- 

винциальных комиссий. Комитет выражает также сожаление по поводу отсут- 

ствия информации об итогах этих посещений и достигнутых результатах (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует добиться того, чтобы национальный механизм контроля мест 

лишения свободы обеспечивал эффективный надзор за всеми подобными местами и их 

инспектирование, а также принятие мер по итогам такого контроля. Этот механизм должен 

предусматривать периодические внезапные посещения национальными и международными 

наблюдателями с целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Государству-участнику следует 

обеспечить также участие в этих проверках судебно-медицинских экспертов, способных 

распознать следы применения пыток. Помимо этого, оно должно внести изменения в 

законодательство, с тем чтобы предоставить неправительственным организациям 

возможность проводить регулярные, независимые, внезапные и неограниченные проверки 

мест лишения свободы. 

 

Условия содержания под стражей 

19. Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленную государством-

участником информацию о планах строительства и реконструкции пенитенциарных 

учреждений. В то же время Комитет обеспокоен тем фактом, что, согласно полученной 

информации, условия содержания в большинстве тюрем продолжают вызывать тревогу, в 

частности по причине их переполненности, плохих условий содержания, применения 

дисциплинарных санкций, неудовлетворительного питания и медицинского обслуживания. 

Комитет озабочен и тем, что такие условия содержания провоцировали голодовки или бунты и 

протесты со стороны заключенных, которые жестоко подавлялись силами по поддержанию 

правопорядка (статьи 11 и 16). 

Для того чтобы привести условия содержания под стражей на всей территории страны в 

соответствие с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными
3
, 

государству-участнику следует продолжать строительство новых и реконструкцию старых 

пенитенциарных учреждений, а также продолжать увеличивать ресурсы, выделяемые на их 

нужды, особенно на организацию питания и медицинского обслуживания. Для решения 

проблемы переполненности марокканских тюрем, которая во многом связана с тем, что 

половина заключенных отбывает в них предварительное заключение, государству-участнику в 

соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), следует 

внести изменения в свое законодательство и предусмотреть в нем альтернативные 

предварительному заключению меры пресечения
4
. С этой целью оно могло бы создать 

механизм освобождения под залог и чаще применять не связанные с лишением свободы виды 

наказания к лицам, признанным виновными в совершении мелких преступлений. 

 

 

Случаи смерти заключенных в тюрьмах 

20. Комитет принимает к сведению представленную подробную информацию 

о числе заключенных, скончавшихся в марокканских тюрьмах, и об официаль- 

ных причинах их смерти. При этом он высказывает сожаление по поводу отсут- 

ствия информации о механизмах, позволяющих проводить систематические не- 

зависимые расследования причин смерти, в то время как по фактам само- 
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убийств расследования проводятся систематически (статьи 11, 12 и 16). 

Государству-участнику следует оперативно, углубленно и непредвзято расследовать причины 

всех смертных случаев в местах лишения свободы и привлекать к ответственности виновных. 

Оно должно представить Комитету сведения обо всех случаях гибели заключенных 

вследствие применения пыток, жестокого обращения или преступной халатности. Государству 

-участнику следует также следить за тем, чтобы вскрытие проводилось независимыми 

судебными медиками, и принимать их выводы в качестве улик для целей уголовного и 

гражданского производства. 

 

Приговоренные к смертной казни 

21. Комитет принимает к сведению действующий с 1993 года фактический 

мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, проект законода- 

тельной реформы, призванной значительно сократить число преступлений, ка- 

раемых смертной казнью, и необходимость вынесения таких приговоров едино- 

гласным решением. При этом Комитет выражает озабоченность условиями со- 

держания приговоренных к смертной казни, которые могут представлять собой 

жестокое, бесчеловечной и унижающее достоинство обращение, в частности, в 

силу продолжительности их содержания под стражей в ожидании приведения 

приговора в исполнение и неопределенности их судьбы главным образом из-за 

полного отсутствия перспектив замены назначенного им наказания (статьи 2, 11 

и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

предусматривающего отмену смертной казни. До тех пор государству-участнику следует 

сохранять в силе фактический мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, 

предусмотреть в своем законодательстве возможность замены смертной казни иным 

наказанием и следить за тем, чтобы закрепленные в Конвенции гарантии распространялись на 

всех приговоренных к смертной казни. Помимо этого, оно должно обеспечить, чтобы с 

приговоренными к смертной казни лицами обращались гуманно, разрешая им, в частности, 

встречи с родными и с адвокатом. 

 

Психиатрические больницы 

22. Комитет принимает к сведению препровожденную ему государством- 

участником дополнительную письменную информацию о мерах, которые пла- 

нируется принять для искоренения случаев жестокого обращения с пациентами 

психиатрических больниц, а также о новом законе 2011 года об основных прин- 

ципах работы системы здравоохранения. В то же время Комитет озабочен от- 

сутствием информации о надзоре за работой и инспектировании психиатриче- 

ских учреждений, принимающих больных на стационарное лечение, а также о 

результатах такого надзора или проверок (статья 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы национальный механизм контроля и 

надзора за пенитенциарными учреждениями, который вскоре будет создан, мог проводить 

инспекции и других мест лишения свободы, в том числе психиатрических больниц. Кроме 

того, оно должно обеспечить принятие мер по итогам такого контроля. С целью 

предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания этот механизм должен периодически проводить внезапные 

проверки. Государству-участнику следует также следить за тем, чтобы в этих проверках 

принимали участие судебно-медицинские эксперты, способные распознать следы применения 

пыток. Кроме того, государству-участнику следует гарантировать пациентам, оказавшимся в 
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этих учреждениях помимо своей воли , возможность обжаловать решение о принудительном 

лечении и право самим выбирать врача. 

 

Насилие в отношении женщин 

23. Принимая во внимание, что проблема насилия в отношении женщин в Марокко приняла 

большие масштабы, Комитет выражает глубокую обеспокоенность отсутствием нормативно-

правовой основы, как специальной, так и общей, которая позволяла бы предупреждать и 

наказывать в уголовном порядке виновных в применении насилия к женщинам, а также 

защищать жертв и свидетелей такого насилия. Озабоченность Комитета вызывает и 

немногочисленность подаваемых жертвами жалоб, отсутствие возбужденных прокуратурой 

уголовных дел, тот факт, что систематических расследований не проводится даже по 

поданным жалобам, в том числе на изнасилования, а также то, что бремя доказывания 

является чрезмерным и что оно полностью ложится на плечи жертв в таких социальных 

условиях, в которых опасность их стигматизации является достаточно высокой. Помимо 

этого, Комитет обеспокоен отсутствием каких-либо конкретных правовых норм, 

квалифицирующих изнасилования в браке как преступление. Наконец, Комитет испытывает 

серьезную озабоченность в связи с тем, что действующее марокканское право предоставляет 

лицу, виновному в изнасиловании несовершеннолетней девушки, возможность избежать 

уголовной ответственности, женившись на жертве. В этой связи Комитет с сожалением 

констатирует отсутствие информации о числе случаев, когда жертвы выходили замуж за 

насильников и когда они отказывались от такого брака 

(статьи 2, 12, 13 и 16). 

Комитет призывает государство-участник как можно скорее принять закон о насилии в 

отношении женщин и девушек, с тем чтобы установить уголовную ответственность за любые 

формы насилия в отношении женщин. Помимо этого, государству-участнику следует 

предоставить женщинам и девушкам, ставшим жертвами насилия, незамедлительный доступ к 

средствам защиты, в том числе к приютам, обеспечить возмещение причиненного им вреда, а 

также судебное преследование и соответствующее наказание правонарушителей. В этой связи 

Комитет вновь обращает внимание на рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин
5
. Государству-участнику следует как можно скорее внести в Уголовный 

кодекс изменения, которые бы предусматривали уголовную ответственность за изнасилования 

в браке и не позволяли насильникам уходить от уголовного преследования, вступая в брак с 

жертвами. Ему следует также проанализировать причины и масштабы насилия в отношении 

женщин и девушек, включая сексуальное и бытовое насилие. Кроме того, государ- 

 

CEDAW/C/MAR/CO/4, пункт 21. 

ству-участнику в своем следующем докладе Комитету необходимо предоставить информацию 

о законодательных и директивных мерах по борьбе с таким насилием и их результатах. 

 

Телесные наказания 

24. Комитет обеспокоен отсутствием в марокканском законодательстве норм, 

запрещающих применение телесных наказаний в семье, в школе и в детских 

учреждениях (статья 16). 

Для того чтобы привести условия содержания под стражей на всей территории страны в 

соответствие с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными
6
, 

государству-участнику следует продолжать строительство новых и реконструкцию старых 

пенитенциарных учреждений, а также продолжать увеличивать ресурсы, выделяемые на их 

нужды, особенно на организацию питания и медицинского обслуживания. Для решения 

проблемы переполненности марокканских тюрем, которая во многом связана с тем, что 
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половина заключенных отбывает в них предварительное заключение, государству-участнику в 

соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), следует 

внести изменения в свое законодательство и предусмотреть в нем альтернативные 

предварительному заключению меры пресечения
7
. С этой целью оно могло бы создать 

механизм освобождения под залог и чаще применять не связанные с лишением свободы виды 

наказания к лицам, признанным виновными в совершении мелких преступлений. 

 

Обращение с беженцами и просителями убежища 

25. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию об активизации сотрудничества с Управлением Вер- 

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в 

частности с целью расширения возможностей государства-участника для прие- 

ма, установления личности и защиты просителей убежища и беженцев. Тем не 

менее его беспокоит отсутствие конкретной нормативно-правовой основы для 

работы с беженцами и просителями убежища, которая полностью исключала бы 

возможность их приравнивания к нелегальным мигрантам. Озабоченность Ко- 

митета вызывает тот факт, что в нынешней ситуации просители убежища не 

всегда имеют возможность обратиться с ходатайством о предоставлении убе- 

жища к компетентным органам, в частности в пунктах въезда на территорию 

Марокко, где их нередко принимают за нелегальных мигрантов. Комитет обес- 

покоен также отсутствием специального органа, который тщательно и эффек- 

тивно рассматривал бы ходатайства беженцев и лиц без гражданства о предос- 

тавлении убежища, гарантируя им возможность пользоваться всеми своими 

правами на марокканской территории (статьи 2, 3 и 16). 

Государству-участнику следует создать нормативно-правовую основу, гарантирующую права 

беженцев и просителей убежища, и разработать институциональные и административные 

механизмы их защиты, в первую очередь посредством укрепления сотрудничества с 

Управлением Верховно- 

 

Экономический и Социальный Совет, резолюции 663C (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 

(XII) от 13 мая 1977 года. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, резолюция 45/110 от 14 декабря 

1990 года. 

го комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и наделения его статусом 

наблюдателя в процессе реформирования системы предоставления убежища. Ему необходимо 

разработать процедуры и механизмы для систематического установления личности 

потенциальных просителей убежища на всех пунктах въезда на территорию Марокко. Помимо 

этого, государство-участник должно гарантировать этим людям возможность обращаться с 

ходатайством о предоставлении убежища. Эти механизмы должны предусматривать также 

возможность обжалования вынесенных по ходатайствам решений, приостанавливающего их 

исполнение, и не допускать выдачи просителей убежища в страны, где им угрожает при-

менение пыток. 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о 

статусе апатридов (1954 год) и к Конвенции о сокращении без-гражданства (1961 год). 

 

Обращение с мигрантами и иностранцами 

26. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию, касающуюся нормативно-правовой основы для регу- 
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лирования мер по борьбе с нелегальной иммиграцией, в первую очередь на ос- 

новании закона № 02-03 о въезде и пребывании иностранцев в Марокко, а так- 

же примеры высылки иностранцев из страны на основании положений упомя- 

нутого закона. В то же время Комитет выражает озабоченность в связи с посту- 

пающей информацией о том, что на практике нелегальных мигрантов вывозят к 

границе или высылают в нарушение марокканского законодательства, не давая 

им возможности воспользоваться своими правами. По многочисленным сооб- 

щениям, некоторых из них оставляли в пустыне без воды и еды. Комитет выра- 

жает сожаление по поводу того, что государство-участник не представило ин- 

формацию ни об этих фактах, ни о местах и условиях содержания ожидающих 

высылки иностранцев, не находящихся в ведении пенитенциарной системы. 

Наконец, Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации о 

расследовании фактов применения сотрудниками правоохранительных органов 

насилия по отношению к нелегальным мигрантам в районах Сеуты и Мелиллы 

в 2005 году (статьи 3, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы обеспечить соблюдение на 

практике правовых норм, регулирующих препровождение до границы нелегальных мигрантов 

и высылку иностранцев в соответствии с требованиями марокканского законодательства. Оно 

должно беспристрастно и эффективно расследовать сообщения о том, что высылка мигрантов 

сопровождается чрезмерным применением силы и жестоким обращением с ними. Помимо 

этого, государство-участник должно обеспечить привлечение виновных к ответственности и 

вынесение им наказаний соразмерно тяжести совершенных ими деяний. 

Государству-участнику предлагается включить в его следующий доклад подробную 

информацию о местах и условиях содержания ожидающих высылки иностранцев в разбивке 

по возрасту, полу, месту и продолжительности содержания и с указанием оснований для их 

задержания и высылки. 

 

Торговля людьми 

27. Комитет выражает озабоченность общим отсутствием информации о тор- 

говле женщинами и детьми для целей сексуальной и иной эксплуатации, а так- 

же о масштабах торговли людьми в государстве-участнике, в том числе инфор- 

мации о числе жалоб, расследований, случаев привлечения к ответственности и осуждения 

виновных в торговле людьми, а также о конкретных мерах, принятых для предотвращения и 

пресечения такого явления (статьи 2, 4, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предотвращению и 

пресечению торговли женщинами и детьми, в том числе посредством принятия конкретного 

закона, предусматривающего предотвращение торговли людьми, борьбу с этим явлением и 

защиту жертв, а также обеспечение защиты жертв и предоставление им доступа к программам 

реабилитации, к медицинским, социальным и юридическим услугам, а при необходимости и к 

консультативным услугам. Государству-участнику следует также создать надлежащие условия 

для осуществления жертвами своего права на подачу жалоб, провести безотлагательные, 

беспристрастные и действенные расследования всех сообщений о торговле людьми и обеспе-

чить, чтобы виновные были привлечены к суду и понесли наказание, соразмерное тяжести 

совершенных ими преступлений. 

 

Подготовка кадров и учеба 

28. Комитет принимает к сведению представленную информацию об учеб- 

ных занятиях, семинарах и курсах по вопросам прав человека, организованных 

для судей, сотрудников полиции и работников пенитенциарных учреждений. 
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В то же время его беспокоит отсутствие целевых программ подготовки сотруд- 

ников Департамента территориального надзора (ДТН), военнослужащих, су- 

дебно-медицинских экспертов и медицинских работников, оказывающих по- 

мощь заключенным и пациентам психиатрических больниц, которые были бы, в 

частности, посвящены методам выявления физических и психологических сле- 

дов пыток (статья 10). 

Государству-участнику следует продолжать и активизировать разработку учебных программ, 

с тем чтобы все должностные лица, представляющие силы поддержания правопорядка, 

разведслужбы, службы безопасности, вооруженные силы, пенитенциарные учреждения, а 

также медицинский персонал тюрем и психиатрических больниц, были хорошо знакомы с по-

ложениями Конвенции; чтобы информация о совершаемых нарушениях не оставалась без 

ответа, чтобы по ней проводились расследования, а против виновных возбуждалось 

преследование. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить, чтобы все сотрудники 

этих структур, особенно медицинские работники, научились распознавать следы пыток и 

жестокого обращения, организовав с этой целью специальную учебную подготовку на основе 

Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский 

протокол). Наконец, государству-участнику следует оценивать эффективность и воздействие 

этих программ учебной и профессиональной подготовки. 

Комитет по вопросам равенства и примирения и вопрос о возмещении ущерба 

29. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию о важной работе, проделанной с 2003 по 2005 год пе- 

реходным механизмом отправления правосудия - Комитетом по вопросам ра- 

венства и примирения (КРП), который проводил расследования серьезных, мас- 

совых и систематических нарушений прав человека в Марокко в период с 

1956 по 1999 год. Эти расследования позволили пролить свет на многочислен- 

ные нарушения, в том числе на большое число случаев насильственного исчезновения. 

Благодаря этой работе многие жертвы смогли получить компенсацию в той или иной форме. В 

то же время Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что эта работа осталась 

незаконченной, поскольку к моменту завершения КРП своей деятельности в 2005 году 

нерасследованными оставались нарушения, совершенные в Западной Сахаре, а также 

отдельные случаи насильственных исчезновений. Помимо этого, Комитет обеспокоен тем, что 

по итогам работы КРП виновные в нарушении положений Конвенции в указанный период 

фактически остались безнаказанными, так как до сих пор ни один из них не был привлечен к 

ответственности. Наконец, озабоченность Комитета вызывает полученная им информация о 

том, что причиненный ущерб был возмещен не всем жертвам и семьям жертв и что 

выплаченная компенсация не всегда была справедливой, адекватной или эффективной (статьи 

12, 13 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Национальный совет по правам человека, 

которому поручено завершить начатую КРП работу, продолжал расследовать оставшиеся 

нераскрытыми случаи насильственных исчезновений в период 1956-1999 годов, в том числе 

те, которые имели место в Западной Сахаре. Государству-участнику необходимо также 

активизировать работу по возмещению вреда, причиненного жертвам пыток и жестокого 

обращения, путем выплаты им справедливой и адекватной компенсации и обеспечения их 

полной реабилитации. В этой связи ему следует включить в свое законодательство положения, 

гарантирующие жертвам пыток право на справедливое и адекватное возмещение 

причиненного им вреда. 

 

Сотрудничество с механизмами Организации Объединенных Наций 
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30. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, разрешив посещение 

страны, в частности Рабочей группе по произвольным задержаниям, Специальному 

докладчику по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, и Специальному 

докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию. 

31. Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть возможность присоединения к 

основным договорам по правам человека, участником которых оно пока не является, в первую 

очередь к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также к Римско-

му статуту Международного уголовного суда. 

32. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение 

представленного Комитету доклада, а также выводов и рекомендаций последнего через 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

33. Комитет просит государство-участник представить до 25 ноября 2012 года информацию 

о мерах по выполнению следующих рекомендаций Комитета: 1) предоставить или укрепить 

юридические гарантии лишенным свободы лицам; 2) проводить расследования оперативным, 

беспристрастным и эффективным образом; 3) возбуждать дела против лиц, подозреваемых в 

применении пыток или в жестоком обращении, и наказывать виновных; и 4) возместить ущерб 

в соответствии с пунктами 7, 11, 15 и 28 настоящего документа. Помимо этого, Комитет 

просит государство-участник информировать его о ходе выполнения рекомендаций в отноше-

нии закона о борьбе с терроризмом, сформулированных в пункте 8 настоящего документа. 

34. Комитет предлагает государству-участнику при необходимости обновить свой базовый 

документ от 15 апреля 2002 года (HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 и Corr.1) в соответствии с 

руководящими принципами подготовки общего базового документа, которые содержатся в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов согласно международным 

договорам о правах человека (HRI/GEN/2/Rev.6). 

35. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад, который будет являться его пятым периодическим докладом, не позднее 25 ноября 

2015 года. С этой целью Комитет предлагает государству-участнику до 25 ноября 2012 года 

выразить согласие на его представление в соответствии с факультативной процедурой, со-

гласно которой Комитет направляет государству-участнику предварительный перечень 

вопросов для освещения в периодическом докладе. Ответы государства-участника на этот 

предварительный перечень вопросов и станут его следующим периодическим докладом, 

представляемым в соответствии со статьей 19 Конвенции. 

 

 

 

 

МЕКСИКА 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет по правам человека рассмотрел пятый периодический доклад 

Мексики (CCPR/C/MEX/5) на своих 2686-м - 2688-м заседаниях (CCPR/C/ 

SR.2686-2688), состоявшихся 8 и 9 марта 2010 года, и на своем 2708-м заседа- 

нии (CCPR/C/SR.2708), состоявшемся 23 марта 2010 года, принял следующие 

заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет приветствует представленный государством-участником пятый 
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периодический доклад, в котором содержится подробная информация о приня- 

тых государством-участником мерах по содействию осуществлению Пакта, од- 

нако отмечает, что доклад был представлен с запозданием и не содержит кон- 

кретных данных о выполнении предыдущих заключительных замечаний Коми- 

тета (CCPR/C/79/Add.109). Он также приветствует диалог с делегацией, обстоя- 

тельные письменные ответы (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1) на перечень вопросов 

Комитета, дополнительную информацию и представленные устные разъясне- 

ния. 

B. Позитивные аспекты 

(3) Комитет с удовлетворением отмечает следующие законодательные и иные 

меры, принятые со времени рассмотрения предыдущего периодического докла- 

да государства-участника: 

(a) принятие в 2007 году Общего закона о праве женщин на жизнь, свободную от 

насилия; 

(b) принятие в 2003 году Федерального закона о предотвращении и ликвидации 

дискриминации; 

(c) принятие в 2003 году Федерального закона о поощрении деятельности, 

осуществляемой организациями гражданского общества; 

(d) ратификацию второго Факультативного протокола к Пакту, Факуль- 

тативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело- 

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Римского 

статута Международного уголовного суда и Международной конвенции для за- 

щиты всех лиц от насильственных исчезновений; 

(e) введение в действие Национальной программы в области прав че- 

ловека на период 2008-2012 годов. 

С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(4) Комитет выражает свою озабоченность в связи с отсутствием значитель- 

ного прогресса в деле выполнения предыдущих рекомендаций Комитета, в том 

числе касающихся насилия в отношении женщин, развертывания вооруженных 

сил для обеспечения общественной безопасности и отсутствия защиты право- 

защитников и журналистов, и сожалеет, что сохраняется еще много проблем, 

вызывающих озабоченность (статья 2). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для выполнения в полном 

объеме вынесенных Комитетом рекомендаций. 

(5) Комитет обеспокоен тем, что осуществлению обязательств государства- 

участника по Пакту на всей его территории может препятствовать федеральная 

структура государства-участника. Он напоминает государству-участнику, что в 

соответствии со статьей 50 Пакта положения Пакта распространяются "на все 

части федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъя- 

тий" (статья 2). 

Государству-участнику следует принять меры для обеспечения того, чтобы компетентные 

органы власти, включая суды, во всех штатах были осведомлены о правах, изложенных в 

Пакте, и об их обязанности гарантировать эффективное осуществление этих прав, а также 

обеспечения того, чтобы законодательство на федеральном уровне и на уровне штатов 

согласовывалось с Пактом. 

(6) Комитет сожалеет, что делегация не смогла указать конкретные сроки за- 

вершения разработки предложений по поправкам к Конституции государства- 

участника. Кроме того, он сожалеет об отсутствии разъяснений о статусе Пакта 

в национальном законодательстве в свете нынешней конституционной реформы 
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и, в частности, о том, как можно урегулировать коллизию между национальны- 

ми законами и международными обязательствами по правам человека (статьи 2 

и 26). 

С учетом принятого Комитетом в 2004 году Замечания общего порядка № 31 о характере 

общего юридического обязательства, налагаемого на государства - участники Пакта, 

государство-участник должно привести проект Конституции в соответствие с 

международными стандартами прав человека, в частности с положениями Пакта. С другой 

стороны, надлежит установить процедуру, посредством которой может быть оспорена 

совместимость национальных законов с международными обязательствами по правам 

человека. Государству-участнику следует завершить проведение конституционной реформы в 

разумные сроки. 

(7) Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на отмечаемый в последние годы 

некоторый прогресс в деле обеспечения гендерного равенства, во многих ас- 

пектах жизни, в том числе в политической жизни, по-прежнему сохраняется не- 

равенство между мужчинами и женщинами. Кроме того, его тревогу вызывает 

дискриминация, с которой сталкиваются женщины при трудоустройстве на предприятия 

текстильной отрасли (т.н. "maquiladoras") в северных приграничных районах государства-

участника, когда их вынуждают отвечать на интимные личные вопросы и представлять 

результаты теста на беременность (статьи 2, 3 

и 26). 

Государству-участнику следует активизировать меры по обеспечению равенства между 

мужчинами и женщинами во всех сферах, включая представленность женщин в политической 

жизни, в частности, путем проведения просветительских кампаний и осуществления 

временных специальных мер. Следует также бороться с дискриминацией в отношении 

женщин, особенно на рынке труда, и обеспечить упразднение тестов на беременность в 

качестве условия для доступа к занятости. Несоблюдение запрета на прохождение теста на 

беременность должно подлежать наказанию, а жертвы должны получать компенсацию. 

Государству-участнику надлежит укрепить мандат органов инспекции труда, с тем чтобы они 

могли контролировать условия труда женщин и гарантировать соблюдение их прав. 

(8) Комитет приветствует создание Специальной прокуратуры по расследованию 

преступлений, связанных с насилием в отношении женщин и торговлей людьми 

(ФЕВИМТРА), реализацию экспериментального проекта по расширению доступа женщин к 

правосудию (" дома правосудия"), а также обязательство государства-участника 

скорректировать применяемые им меры с учетом социально-культурных особенностей 

соответствующих регионов в целях защиты женщин от насилия. Вместе с тем Комитет с 

озабоченностью отмечает продолжающееся насилие в отношении женщин, включая пытки и 

жестокие виды обращения, изнасилования и другие формы сексуального и бытового насилия, 

а также весьма небольшое количество судебных решений, вынесенных по факту совершения 

таких злоупотреблений. Кроме того, он обеспокоен тем, что законодательство некоторых 

штатов не было полностью приведено в соответствие с Общим законом о праве женщин на 

жизнь, свободную от насилия, поскольку на уровне этих штатов не предусмотрено создание 

механизма предупреждения случаев гендерного насилия, равно как не существует и запрета 

на сексуальные домогательства (статьи 3, 7 и 24). 

Государству-участнику следует наращивать свои усилия по борьбе с насилием в отношении 

женщин, в том числе направленные на устранение коренных причин этой проблемы. В 

частности, ему надлежит: 

(a) принять меры для обеспечения того, чтобы законодательство всех штатов 

находилось в полном соответствии с Общим законом о праве женщин на жизнь, свободную от 

насилия, особенно что касается положений о создании базы данных с информацией о случаях 
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насилия в отношении женщин, создания механизма раннего предупреждения в области 

гендерного насилия и запрета на сексуальные домогательства; 

(b) ввести в уголовное законодательство, в том числе на уровне штатов, 

квалификацию убийства женщин как преступления; предоставить ФЕВИМТРА необходимые 

полномочия для борьбы с актами насилия, совершаемыми чиновниками штатов и федераль-

ными должностными лицами; 

(c) оперативно и эффективно проводить соответствующие расследования и наказывать 

виновных в совершении актов насилия в отношении женщин, обеспечивая, в частности, 

действенное сотрудничество между компетентными органами штатов и на федеральном 

уровне; 

(d) предоставлять эффективные средства правовой защиты, включая возможности 

психологической реабилитации, и создать приюты для женщин, ставших жертвами насилия; 

(e) продолжать работу по организации курсов подготовки по правам человека и 

гендерным вопросам для сотрудников полиции и военнослужащих; 

(f) принимать профилактические меры и проводить информационные и 

образовательные кампании для изменения представления о роли женщин в обществе. 

(9) Приветствуя меры, принятые государством-участником в связи с частыми 

актами насилия, совершаемыми в отношении женщин в Сьюдад-Хуаресе, такие, 

как создание Специальной прокуратуры по делам об убийствах женщин в дан- 

ной муниципии, а также Комиссии по предупреждению и искоренению насилия 

в отношении женщин в Сьюдад-Хуаресе, Комитет по-прежнему обеспокоен без- 

наказанностью во многих случаях исчезновений и убийств женщин, а также 

продолжающимся совершением подобных актов как в Сьюдад-Хуаресе, так и в 

других муниципиях. Кроме того, он выражает сожаление по поводу отсутствия 

информации о стратегии борьбы с насилием в отношении женщин в Сьюдад- 

Хуаресе (статьи 3, 6, 7 и 14). 

Учреждения, созданные для борьбы с насилием в отношении женщин в Сьюдад-Хуаресе, 

должен обладать достаточными полномочиями и располагать надлежащими людскими и 

финансовыми ресурсами, с тем чтобы эффективно выполнять свой мандат. Государству-

участнику следует также существенно активизировать свои усилия по преследованию и 

наказанию лиц, виновных в совершении актов насилия в отношении женщин в Сьюдад-

Хуаресе, и улучшить доступ потерпевших к правосудию. 

(10) Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на Федеральный норматив 046 

(NOM-046), введенный Министерством здравоохранения, и заключение Вер- 

ховного суда от 2008 года по вопросу о конституционности декриминализации 

абортов, согласно конституциям многих штатов аборты остаются незаконными 

при любых обстоятельствах (статьи 2, 3, 6 и 26 Пакта). 

Государству-участнику следует привести законодательство всех штатов об абортах в 

соответствии с Пактом и обеспечить выполнение Федерального норматива 046 (NOM-046) на 

всей его территории. Кроме того, надлежит принять меры, помогающие женщинам избежать 

нежелательной беременности, с тем чтобы они не были вынуждены прибегать к незаконным 

или небезопасным абортам, способным поставить их жизнь под угрозу (статья 6). 

(11) Комитет принимает к сведению утверждение государства-участника о 

том, что чрезвычайное положение на его территории никогда не объявлялось. 

Вместе с тем он по- прежнему обеспокоен сообщениями, согласно которым в 

некоторых регионах определенные права подпадали под изъятие в контексте 

борьбы с организованной преступностью. Кроме того, Комитет выражает оза- 

боченность по поводу роли вооруженных сил в деле поддержания обществен- 

ного порядка, а также увеличением количества жалоб на нарушения прав чело- 
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века, предположительно совершенные военнослужащими. Несмотря на разъяснения 

государства-участника в отношении предлагаемых поправок к Закону о национальной 

безопасности, Комитет обеспокоен тем, что эти изменения - предусматривающие расширение 

полномочий вооруженных сил для обеспечения общественной безопасности - могут негативно 

сказаться на осуществлении прав, закрепленных в статье 4 Пакта (статьи 2 и 4). 

Государству-участнику надлежит следить за тем, чтобы его законодательные нормы, 

касающиеся чрезвычайного положения, согласовывались с положениями статьи 4 Пакта и 

статьи 29 Конституции государства-участника. В этой связи Комитет обращает внимание 

государства-участника на Замечание общего порядка № 29, принятое в 2001 году, об 

отступлении от обязательств в связи с чрезвычайным положением. Государству-участнику 

следует принять все необходимые меры, призванные гарантировать поддержание 

общественного порядка, насколько это возможно, не военными, а гражданскими силами 

безопасности. Следует также обеспечить, чтобы любые утверждения о нарушениях прав 

человека, совершаемых вооруженными силами, являлись предметом надлежащего 

расследования и судебного преследования со стороны гражданских властей. 

(12) Комитет высоко оценивает усилия государства-участника по расследова- 

нию случаев нарушения права на жизнь и насильственных исчезновений, в том 

числе путем создания в 2001 году Специальной прокуратуры по делам сущест- 

вовавших в прошлом общественно-политических движений. Вместе с тем, он 

выражает озабоченность по поводу упразднения этой Прокуратуры в 2007 году. 

Комитет также обеспокоен отсутствием в уголовных кодексах некоторых шта- 

тов специального положения, предусматривающего наказание за преступление 

насильственного исчезновения, в то время как определение насильственного 

исчезновения, содержащееся в уголовных кодексах других штатов, не согласу- 

ется с международными нормами в области прав человека (статьи 2, 6, 7 и 9 

Пакта). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы 

все случаи серьезных нарушений прав человека, в том числе совершенных в ходе т. н. 

"грязной войны", становились предметом расследования, чтобы виновные были привлечены к 

ответственности и, соответственно, понесли наказание, и чтобы жертвам или их 

родственникам предоставлялась справедливая и адекватная компенсация. С этой целью 

необходимо воссоздать Специальную прокуратуру по делам о подобных нарушениях прав 

человека. Государству-участнику следует внести поправки в Уголовный кодекс, как на 

федеральном уровне, так и на уровне штатов, с тем чтобы включить в него преступление 

насильственного исчезновения, как оно определено в международных договорах о правах 

человека. 

(13) Комитет с озабоченностью отмечает сохраняющуюся практику примене- 

ния пыток и жестоких видов обращения со стороны сотрудников полиции, весь- 

ма небольшое число вынесенных обвинительных приговоров и мягкие санкции 

в отношении виновных лиц. Он также по-прежнему обеспокоен тем, что опре- 

делением пытки, содержащимся в законодательстве всех штатов, охватываются 

не все формы пыток. Отмечая инициативы по внедрению более систематизиро- 

ванного подхода к медико-психологическому документированию пыток и жес- 

токих видов обращения в соответствии с Руководством по действенному рас- 

следованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол), Комитет 

обеспокоен тем, что лишь отдельные штаты согласились перейти к такой системе. Он также 

обеспокоен тем обстоятельством, что лишь крайне небольшому числу жертв пыток после 

судебного разбирательства была предоставлена компенсация (статья 7). 
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Государству-участнику следует привести определение пыток, содержащееся в 

законодательстве на всех уровнях, в соответствии с международными и региональными 

стандартами, с тем чтобы обеспечить охват всех форм пыток. По каждому предполагаемому 

случаю применения пыток должно возбуждаться расследование. Государству-участнику 

следует усилить меры, призванные положить конец пыткам и жестоким видам обращения, 

обеспечить контроль за положением дел, проведение расследования и, при необходимости, 

возбуждение уголовного преследования и наказание виновных в совершении актов жестокого 

обращения, а также гарантировать выплату компенсации жертвам. Кроме того, надлежит 

систематизировать практику звуко- и видеозаписи допросов во всех полицейских участках и 

центрах содержания под стражей и обеспечить осуществление медико-психологической 

экспертизы предполагаемых случаев жестокого обращения в соответствии со Стамбульским 

протоколом. 

(14) Комитет принимает к сведению намечаемые изменения в системе уголов- 

ного правосудия в государстве-участнике, направленные, среди прочего, на соз- 

дание состязательной системы и закрепление принципа презумпции невинов- 

ности, однако указывает, что эта реформа не была реализована в полном объе- 

ме. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность тем, что в соответствии с 

действующим законодательством большое значение отводится первым призна- 

тельным признаниям, сделанные в присутствии сотрудника полиции или про- 

курора, и что бремя доказывания того, что эти заявления не были сделаны под 

пыткой или в результате жестокого, бесчеловечного или унижающего достоин- 

ство обращения, лежит не на прокуратуре (статьи 7 и 14). 

Государству-участнику следует принять меры по ускорению осуществления реформы 

системы уголовного правосудия. Ему также надлежит принять срочные меры для обеспечения 

того, чтобы в качестве доказательств против обвиняемого принимались только признания, 

сделанные или подтвержденные перед судебным органом, и чтобы бремя доказывания в 

случаях пыток не возлагалось на предполагаемых жертв. 

(15) Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу законности приме- 

нения в контексте борьбы с организованной преступностью т.н. превентивного 

ареста, предусматривающего возможность задержания лица без предъявления 

обвинения на срок до 80 дней, причем без доставки к судье и без необходимых 

правовых гарантий, оговоренных статьей 14 Пакта. Комитет сожалеет об отсут- 

ствии разъяснений относительно уровня доказательств, необходимых для полу- 

чения санкции на такой арест. Комитет подчеркивает, что люди, задержанные в 

соответствии процедурой превентивного ареста, подвергаются риску оказаться 

жертвами жестокого обращения (статьи 9 и 14 Пакта). 

В свете вынесенного в 2005 году Верховным судом страны решения о неконституционности 

превентивного ареста и его квалификации Рабочей группой по произвольным задержаниям в 

качестве разновидности произвольного задержания, государству-участнику следует принять 

все необходимые меры для исключения превентивного ареста из положений законодательства 

и его упразднения на практике как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. 

(16) Отмечая меры, принятые государством-участником для улучшения усло- 

вий содержания в тюрьмах, например строительство новых объектов, Комитет 

вместе с тем обеспокоен большой переполненностью камер и плохими усло- 

виями содержания в местах лишения свободы, что было признано самим госу- 

дарством-участником. Он также отмечает высокие показатели лишения свободы 

в государстве-участнике. Кроме того, Комитет обеспокоен сообщениями о том, 

что в некоторых тюрьмах мужчины и женщины помещаются в т. н. "смешанные 

блоки" и что широко распространенным явлением является насилие в отноше- 
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нии женщин в местах заключения (статьи 3 и 10). 

Государству-участнику следует согласовать пенитенциарное законодательство различных 

штатов и ускорить создание единой базы данных по всем тюрьмам на всей его территории с 

целью более эффективного распределения заключенных. Кроме того, необходимо добиваться 

более широкого назначения судами альтернативных видов наказания. Государству-участнику 

следует удвоить свои усилия по улучшению условий содержания всех заключенных в 

соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными. В 

приоритетном порядке следует рассмотреть вопрос о переполненности тюрем и о раздельном 

содержании заключенных мужчин и женщин, а также принять конкретные правила по защите 

прав женщин-заключенных. 

(17) Комитет обеспокоен тем, что в статье 33 ныне предлагаемого пересмот- 

ренного варианта Конституции за исполнительной властью закрепляется ис- 

ключительное право высылать любого иностранца, чье присутствие в стране 

считается нежелательным, причем такое решение вступает в силу незамедли- 

тельно и не допускает возможности обжалования (статьи 2 и 13). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы статья 33 Конституции в новой редакции 

не предусматривала лишения иностранцев права на обжалование постановления о высылке, 

например, посредством задействования средства правовой защиты ампаро в соответствии с 

судебной практикой Верховного суда страны. 

(18) Комитет с озабоченностью отмечает, что военные суды государства- 

участника обладают юрисдикцией в отношении рассмотрения дел о нарушени- 

ях прав человека, совершенных военнослужащими, когда жертва является гра- 

жданским лицом. Он также обеспокоен отсутствием у жертв или их родствен- 

ников возможности прибегнуть в таких случаях к средствам правовой защиты, 

включая процедуру ампаро (статьи 2, 14 и 26). 

Государству-участнику следует внести изменения в Кодекс военной юстиции, с тем чтобы 

военные суды не обладали юрисдикцией рассматривать случаи нарушения прав человека. 

Органы военного правосудия не могут возбуждать судебного преследования в случае дей-

ствий, жертвами которых являются гражданские лица. Жертвы нарушений прав человека, 

совершенных военнослужащими, должны иметь доступ к эффективным средствам правовой 

защиты. 

(19) Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что государство-участник не рас- 

полагает законом, признающим право на отказ от несения военной службы по 

соображениям совести, и не планирует принимать подобный закон (статья 18). 

Государству-участнику следует принять законодательство, признающее право на отказ от 

несения военной службы по соображениям совести, с тем чтобы такие отказники не 

подвергались дискриминации или наказаниям. 

(20) Комитет приветствует создание Специального управления прокуратуры 

по борьбе с преступлениями против журналистов, однако сожалеет об отсутст- 

вии эффективных мер, принимаемых государством-участником для защиты их 

права на жизнь и безопасность и для наказания виновных в таких нарушениях 

лиц. Он также приветствует декриминализацию клеветы и диффамации на фе- 

деральном уровне, но по-прежнему обеспокоен отсутствием подобной декри- 

минализации во многих штатах (статьи 6, 7 и 19). 

Государству-участнику следует гарантировать журналистам и правозащитникам право на 

свободу выражения мнений при осуществлении их деятельности. Ему также надлежит: 

(a) принять незамедлительные меры для обеспечения жур- 

налистам и правозащитникам, жизнь и безопасность которых под- 

вергаются опасности в силу их профессиональной деятельности, эф- 
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фективной защиты, в частности посредством своевременного утвер- 

ждения проекта закона о преступлениях против свободы слова, осу- 

ществляемой при занятии журналистской практикой; 

(b) обеспечивать оперативное, эффективное и беспристраст- 

ное расследование случаев угроз в адрес журналистов и правозащит- 

ников, нападений на них и их убийств и, при необходимости, привле- 

чение к ответственности лиц, виновных в совершении таких актов; 

(c) представить Комитету в своем следующем периодическом 

докладе подробную информацию обо всех уголовных делах, возбуж- 

денных в государстве-участнике по факту угроз в адрес журналистов 

и правозащитников, нападений на них и их убийств; 

(d) принять меры по декриминализации диффамации во всех 

штатах. 

(21) Комитет с озабоченностью отмечает сообщения о случаях насилия в от- 

ношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Кроме того, отмечая, 

что правовой запрет на дискриминацию охватывает дискриминацию по призна- 

ку сексуальной ориентации, Комитет обеспокоен сообщениями о дискримина- 

ции в отношении людей по признаку их сексуальной ориентации в государстве- 

участнике, в том числе в системе образования (статья 26). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры для эффективного 

расследования всех сообщений о насилии в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и 

транссексуалов. Ему также надлежит активизировать свои усилия для обеспечения 

эффективной защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации, в 

частности в системе образования, и развернуть информационную кампанию, направленную на 

широкую общественность, в целях борьбы с социальными предрассудками. 

(22) Отмечая меры, принятые государством-участником, в частности Про- 

грамму развития коренных народов на 2009-2012 годы и конституционную ре- 

форму 2001 года, направленные на обеспечение прав коренных народов, Коми- 

тет по-прежнему обеспокоен тем, что с коренными народами не проводятся 

надлежащие консультации при принятии решений по вопросам, которые затра- 

гивают их права, причем так обстояло дело даже во время обсуждений в 2001 году 

конституционной реформы (статьи 2 и 25-27). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о пересмотре в консультации с 

коренными народами соответствующих положений Конституции, измененных в 2001 году. 

Ему также надлежит принять все необходимые меры для обеспечения эффективных 

консультаций с коренными народами в процессе принятия решений во всех областях, 

затрагивающих их права, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 27 Пакта. 

(23) Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение текста его пятого 

периодического доклада, письменных ответов, которые оно представило в ответ на 

подготовленный Комитетом перечень вопросов, и настоящих заключительных замечаний 

среди судебных, законодательных и административных органов, организаций гражданского 

общества и неправительственных организаций, а также среди населения в целом. Экземпляры 

этих документов следует направить в университеты, публичные библиотеки, библиотеку 

парламента и другие соответствующие места. 

(24) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить соответствующую информацию о 

выполнении им рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 8, 9, 15 и 20. 

(25) Комитет просит государство-участника включить в свой шестой периодический доклад, 

который должен быть представлен не позднее 30 марта 2014 года, конкретную и обновленную 
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информацию о выполнении всех вынесенных Комитетом рекомендаций и об осуществлении 

Пакта в целом. Комитет также рекомендует государству-участнику консультироваться при 

подготовке своего шестого периодического доклада с действующими в стране организациями 

гражданского общества и неправительственными организациями. 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН) 

Девятнадцатая сессия Пункт 6 

повестки дня Универсальный 

периодический обзор 

 

 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Республика Молдова 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела 

свою двенадцатую сессию 3-14 октября 2011 года. Обзор по Республике Молдова состоялся 

на 16-м заседании 12 октября. Делегацию Республики Молдова возглавлял заместитель 

министра юстиции Владимир Гросу. На своем 18-м заседании, состоявшемся 14 октября 2011 

года, Рабочая группа приняла доклад по Республике Молдова. 

2. 20 июня 2011 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для 

содействия проведению обзора по Республике Молдова в составе представителей следующих 

стран: Венгрия, Кыргызстан и Маврикий. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Республике Молдова были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/12/MDA/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/12/MDA/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/12/MDA/3). 

4. Через "тройку" Республике Молдова был препровожден перечень вопро- 

сов, заранее подготовленных Данией, Канадой, Нидерландами, Норвегией, Сло- 

венией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 

Финляндией, Чешской Республикой и Швецией. С этими вопросами можно оз- 

накомиться на сайте универсального периодического обзора в экстранете. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

А.   Представление государства — объекта обзора 
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5. Делегация заявила о приверженности своего правительства процессу универсального 

обзора. Она отметила, что процесс подготовки национального доклада, в котором приняли 

участие национальные правозащитные учреждения и заинтересованные стороны, даст стране 

возможность оценить положение в области прав человека и позволит создать синергизм 

между стратегиями в области прав человека и жизнью людей. 

6. Республика Молдова направила постоянное приглашение всем мандатариям 

специальных процедур. Она постоянно ведет работу по совершенствованию нормативной и 

институциональной базы для поощрения и защиты прав человека в соответствии с 

международными нормами, национальными приоритетами и устремлениями в области 

европейской интеграции. Кроме того, положения международных договоров могут 

непосредственно применяться в национальной правовой системе. Правительство приняло 

меры по обеспечению уважения всех прав человека и основных свобод, гарантированных 

гражданам страны, и, в частности, поддерживает существование сильного, свободного и 

независимого гражданского общества, включая средства массовой информации. 

7. С момента формирования нынешнего правительства два года назад были предприняты 

новые инициативы по выполнению международных обязательств страны в области прав 

человека. В частности, был начат диалог между Европейским союзом (ЕС) и Молдовой по 

вопросам прав человека; эксперты Молдовы совместно с региональными организациями 

обсуждали приоритеты для сотрудничества в области прав человека, основных свобод и 

демократии. Делегация пояснила, что перспектива европейской интеграции создала 

благоприятную среду для модернизации и преобразований, включая значительные дости-

жения в области прав человека. Так, были усовершенствованы Уголовный кодекс и законы о 

мирных собраниях, доступе к правовой помощи, насилии в семье, торговле людьми, 

отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних и социальной помощи. 

8. Вместе с тем ряд проблем и событий, включая ситуацию после выборов в апреле 2009 

года, испытали на прочность национальный правозащитный потенциал и указали на 

необходимость применения нового упреждающего подхода, особенно в части осуществления 

правовых норм в этой области. 

9. Делегация отметила, что, поскольку правам человека уделяется приоритетное внимание, 

был принят ряд стратегий и программ в целях улучшения защиты прав человека. В 

национальные планы действий в области прав человека Республики Молдова на период 2011-

2014 годов, которые сохраняют преемственность с предыдущим национальным планом 

действий, включена среднесрочная оценка этого документа в соответствии с рекомендациями 

УПО. 

10. В целях укрепления действующих правил и создания механизмов для осуществления 

принципов недопущения дискриминации и неравенства был разработан законопроект о 

предупреждении дискриминации и борьбе с ней. Этот законопроект, в частности, включает 

примерный перечень признаков дискриминации и предусматривает учреждение совета по 

предупреждению дискриминации и борьбе с ней. Тем не менее, поскольку в ходе 

консультаций по этому законопроекту был выявлен ряд чувствительных для общества 

проблем, он был отозван из парламента для доработки. После этого правительство развернуло 

широкие консультации, направленные, в частности, на обеспечение того, чтобы данный закон 

был принят не только правительством, но и всем обществом. Недавно 

антидискриминационный законопроект был представлен государственным органам и 

гражданскому обществу для координации и представления замечаний, после чего он будет 

принят в качестве законодательного акта. 

11. Делегация сообщила, что в марте 2011 года Министерство юстиции зарегистрировало 

Исламскую лигу Республики Молдова в качестве религиозной организации, что позволяет ей 

пользоваться всем спектром льгот, вытекающих из ее статуса юридического лица. 
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Одновременно с этим были начаты активные консультации с участием гражданского 

общества и религиозных организаций в целях разработки поправок к существующему 

законодательству о религиозных организациях. Значительным позитивным шагом в этой 

области стал визит в страну Специального докладчика по вопросу о свободе религии или 

убеждений в сентябре. 

12. Делегация представила информацию о стратегии реформы сектора правосудия на 

период 2011-2016 годов, которая создала институциональную основу, необходимую для 

координации реформы в этой области и формирования доступного, эффективного, 

независимого, прозрачного и профессионального судебного сектора. Важность реформы 

судебной системы также отражена в новой стратегии развития "Молдова-2020". Делегация 

также отметила недавно принятый План действий по поддержке населения рома на период 

2011-2015 годов, который предусматривает принятие мер в основных сферах социальной 

жизни. 

13. Для приведения существующих норм в соответствие с Парижскими принципами была 

учреждена Рабочая группа по внесению поправок в Закон об омбудсмене. В 2009 году в 

соответствии с Парижскими принципами был аккредитован со статусом "В" Центр по правам 

человека Молдовы. 

14. Делегация отметила недавнюю реформу пенитенциарной системы, направленную на 

достижение следующих основных целей: совершенствование уголовно-исполнительного 

законодательства, улучшение условий содержания заключенных в соответствии с 

международными стандартами, повышение транспарентности мест лишения свободы и 

предупреждение случаев применения пыток и жестокого обращения, а также наращивание 

потенциала сотрудников пенитенциарных учреждений. 

15. Делегация сообщила о том, что Республика Молдова начнет процесс ратификации 

протокола 12 к Конвенции о правах человека и основных свободах после принятия 

антидискриминационного законодательства. В отношении ЛГБТ (лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов) делегация отметила, что гомосексуализм 

более не квалифицируется как уголовное преступление во внутреннем законодательстве. 

Вместе с тем вопрос о ЛГБТ продолжает вызывать жаркие споры и имеет существенные 

культурные и религиозные последствия, что требует постепенного подхода, который 

учитывал бы в равной мере права всех граждан и особенности общества. 

16. Права человека в Приднестровском регионе Республики Молдова являются предметом 

особого внимания молдавских властей. Профильные министерства и ведомства продолжают 

отслеживать развитие событий в области прав человека в восточных районах страны и в 

рамках своей компетенции и возможностей оказывают содействие населению. Сложившаяся 

там ситуация создает серьезные препятствия и трудности для осуществления прав человека на 

территории страны. Делегация подчеркнула, что ответственность за решение проблем, 

связанных с правами человека, в данном регионе нельзя полностью возлагать только на 

правительство и что это вопрос должен стать предметом обсуждения с международными 

партнерами, принимающими участие в процессе урегулирования. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

17. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 37 делегаций. Ряд стран 

приветствовали открытое и конструктивное участие Республики Молдова в универсальном 

периодическом обзоре. Несколько делегаций выразили признательность правительству за 

подготовку всеобъемлющего национального доклада для УПО и выразили удовлетворение по 

поводу вовлечения гражданского общества в процесс подготовки национального доклада. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации включены в раздел II настоящего доклада. 

18. Алжир отметил постоянное совершенствование институциональной базы поощрения и 
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защиты прав человека. Он приветствовал включение мусульманства в национальный реестр 

религиозных направлений и задал вопрос о том, как выполняется рекомендация Специального 

докладчика по вопросу о свободе религии и убеждений в отношении разработки закона о 

противодействии дискриминации и инвестициях в гражданское воспитание. Алжир высказал 

ряд рекомендаций. 

19. Таиланд положительно отметил приверженность Республики Молдова делу защиты прав 

человека, в частности в сфере борьбы с дискриминацией, прав меньшинств и образования в 

области прав человека в рамках курса " гражданское воспитание". Он также приветствовал 

диалог с мандатариями специальных процедур. Касаясь вопроса о борьбе с торговлей людьми, 

Таиланд отметил, что он был бы заинтересован в обмене мнениями по вопросу о помощи 

жертвам торговли людьми и их защите. Таиланд высказал свои рекомендации. 

20. Бразилия с интересом отметила сотрудничество Республики Молдова с 

международными правозащитными механизмами. Она дала высокую оценку принятию закона 

о предотвращении насилия в семье и борьбе с ним, а также разработку проекта 

законодательства о реабилитации жертв. Она отметила программы социальной интеграции и 

участия этнических меньшинств в политической жизни. Бразилия выразила обеспокоенность 

в отношении сообщений о дискриминации, включая антисемитизм, и отметила снижающийся 

уровень охвата детей школьным образованием. Бразилия вынесла ряд рекомендаций. 

21. Франция отметила, что в Республике Молдова нет закона о противодействии и 

предупреждении дискриминации. Она сослалась на сообщения о том, что в стране по-

прежнему имеют место случаи жестокого обращения во время содержания под стражей и 

предварительного заключения, а случаи применения пыток сотрудниками полиции и 

пенитенциарных учреждений не расследуются должным образом. Франция хотела бы 

получить информацию о планируемых улучшениях в системе правосудия по делам 

несовершеннолетних. Франция вынесла свои рекомендации. 

22. Австрия похвалила Республику Молдова за ее сотрудничество со специальными 

процедурами и договорными органами. Она хотела бы получить информацию об 

предпринимаемых усилиях по преодолению препятствий при возбуждении судебного 

преследования по делам, связанным с торговлей людьми, а также информацию о принятых 

мерах по борьбе с дискриминацией. В заключение она спросила, каким образом 

правительство решает проблему предполагаемых случаев применения пыток в полицейских 

участках и военнослужащими. Австрия вынесла ряд рекомендаций. 

23. Российская Федерация отметила, что нищета, безработица и отсутствие социальной 

защиты уязвимых групп населения являются реальностью в Республике Молдова. Особую 

обеспокоенность вызывают ограничения права этнических меньшинств на использование их 

родного языка. Власти предпринимают попытки ограничить использование русского языка во 

всех сферах жизни. За последние два года был закрыт ряд школ с преподаванием на русском 

языке, а из программы высшего образования исключено изучение русского языка. Российская 

Федерация вынесла свои рекомендации. 

24. Непал дал высокую оценку успехам Республики Молдова в деле совершенствования 

нормативной и институциональной базы в области прав человека, в том числе посредством 

Национального плана действий по правам человека на 2011-2013 годы. Он отметил 

инициативы правительства в области обеспечения гендерного равенства, предупреждения и 

борьбы с насилием в отношении женщин и гарантирования прав ребенка, избирательных прав 

и прав инвалидов. Республика Молдова добилась ощутимого прогресса на пути 

институциализа-ции демократии. Непал высказал три рекомендации. 

25. Канада отметила нерешенные проблемы в борьбе с торговлей людьми и 

дискриминацией, в частности в отношении рома. Канада призвала Республику Молдова 

продолжать осуществление реформ, касающихся защиты религиозных меньшинств, 
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гендерного равенства, свободы и неприкосновенности личности, а также системы 

отправления правосудия, включая проблемы безнаказанности, и обеспечения верховенства 

права. Канада выразила обеспокоенность по поводу многочисленных утверждений о 

жестоком обращении с арестованными и задержанными лицами со стороны сотрудников сил 

безопасности в Приднестровье, а также в отношении чрезмерного контроля со стороны 

властей Приднестровья над средствами массовой информации и гражданским обществом. 

Канада вынесла свои рекомендации. 

26. Болгария похвалила правительство за разработку второго Национального плана 

действий в области прав человека на 2011-2014 годы и выразила надежду, что он будет 

реализован. Она с удовлетворением отметила заявленную политику борьбы с 

дискриминацией, а также уважение прав меньшинств. Болгария просила представить 

дополнительную информацию о прогрессе в области образования и мерах по обеспечению 

права на выбор языка обучения. Болгария задала вопрос о реформе Национальной 

государственной телерадиовещательной компании. Была вынесена одна рекомендация. 

27. Эстония похвалила Республику Молдова за активизацию усилий по защите прав детей 

путем создания поста омбудсмена по делам детей, осуществления Национального плана 

действий по защите детей, лишенных родительской опеки, реформированию системы 

правосудия по делам детей путем введения альтернативных лишению свободы видов 

наказания и обеспечения доступа к начальному образованию для всех детей к 2015 году. Было 

положительно отмечено все более пристальное внимание вопросам гендерного равенства и 

недискриминации, а также недавние усилия по укреплению свободы выражения мнений. 

Эстония вынесла одну рекомендацию. 

28. Китай высоко оценил усилия Республики Молдова в деле борьбы с торговлей людьми, 

прогресс в области гендерного равенства, а также в сфере защиты прав женщин и детей и 

меньшинств. Китай с удовлетворением отметил, что Молдова включила в перечень своих 

национальных приоритетов осуществление стратегии социальной интеграции инвалидов на 

2011-2013 годы. Китай призвал Республику Молдова продолжать осуществление мер по 

защите прав человека рома и других меньшинств. 

29. Катар отметил, что в Конституции Республики Молдова права человека стоят на первом 

месте и что они составляют основу государственной политики. Несмотря на то, что 

Республика Молдова находится на переходном этапе и что она сталкивается с серьезными 

экономическими проблемами, в области прав человека достигнут определенный прогресс, что 

демонстрирует приверженность Молдовы курсу на улучшение ситуации в области прав 

человека. Катар приветствовал усилия Молдовы в области борьбы с торговлей людьми и при-

глашение, направленное Специальному докладчику по вопросу о торговле людьми. Катар 

высказал свои рекомендации. 

30. Польша выразила удовлетворение в отношении предпринятых Республикой Молдова 

усилий в области укрепления системы защиты прав человека. Она приветствовала недавнюю 

ратификацию Молдовой Римского статута Международного уголовного суда и отметила 

позитивные изменения и существующие проблемы и подчеркнула необходимость 

дальнейшего прогресса в области поощрения и защиты прав человека. Польша вынесла свои 

рекомендации. 

31. Норвегия сослалась на сообщения о том, что журналисты по-прежнему сталкиваются с 

трудностями, что свобода выражения мнений еще не полностью реализована, а самоцензура 

носит повсеместный характер. Норвегия отметила, что, по имеющимся данным, число случаев 

торговли людьми в Республике Молдова превышает аналогичные показатели для других 

стран Европы. Она упомянула о зарегистрированных случаях насилия и даже пыток 

заключенных в молдавских тюрьмах, высокий уровень насилия в семье в отношении женщин, 

а также тот факт, что женщины получают лишь три четверти заработной платы за 
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аналогичную с мужчинами работу. Норвегия высказала свои рекомендации. 

32. Австралия похвалила Республику Молдова за усилия по повышению ин-

формированности в области насилия в семье и инструкции в адрес государственных и 

правоохранительных органов с требованием решить эту проблему, но при этом выразила 

озабоченность по поводу того, что предусмотренные законом санкции за акты насилия в 

семье сводятся к штрафам и задержанию на короткий срок. Она приветствовала улучшение 

условий содержания в тюрьмах, сокращение времени содержания под стражей до суда, но при 

этом отметила, что условия в тюрьмах и изоляторах временного содержания не отвечают меж-

дународным нормам. Австралия настоятельно призвала Республику Молдова поощрять 

уважение к людям любой сексуальной ориентации. Она вынесла свои рекомендации. 

33. Греция отметила сотрудничество Республики Молдова с договорными органами и 

специальными процедурами. Она приветствовала усилия по поощрению гендерного равенства 

и поинтересовалась дальнейшими мерами по борьбе с высокой безработицей среди женщин и 

большой долей низкооплачиваемых рабочих мест, занимаемых женщинами. Греция 

приветствовала создание поста омбудсмена по правам ребенка и просила Молдову пояснить, 

каким образом она предполагает решать проблему нехватки средств в условиях нынешнего 

финансового кризиса. Греция вынесла ряд рекомендаций. 

34. Италия заявила, что она будет и впредь поддерживать продолжающийся процесс реформ 

в Республике Молдова и укрепление ее отношений с Европейским союзом. Италия 

подчеркнула, что насилие в отношении женщин является серьезной проблемой. Отсутствие 

надлежащих возможностей препятствует доступу к образованию детей-инвалидов, что 

мешает им полноценно участвовать в жизни общества. Италия приветствовала ратификацию 

Молдовой Конвенции о правах инвалидов и ее стратегию социальной интеграции на 2010-

2013 годы. Италия вынесла свои рекомендации. 

35. Германия выразила обеспокоенность по поводу утверждений о пытках и жестоком 

обращении в период содержания под стражей в полиции. В ходе демонстраций, прошедших 

после выборов в апреле 2009 года, сотрудники правоохранительных органов применяли 

чрезмерную силу, в результате чего около 300 арестованных лиц подверглись насилию и 

жестокому обращению, а трое из них погибли без выяснения причин смерти. При этом в связи 

с данными событиями было возбуждено лишь несколько дел. Высоко оценивая судебные ре-

формы Молдовы, Германия в то же время отметила, что среди судей, прокуроров и 

сотрудников полиции по-прежнему процветает коррупция. Работников средств массовой 

информации, обличающих коррупцию, заставляют молчать путем запугивания и 

несоразмерно высоких штрафов. Германия вынесла ряд рекомендаций. 

36. Турция приветствовала нетерпимое отношение Республики Молдова к применению 

пыток и призвала более эффективно осуществлять и укреплять соответствующее 

законодательство. Турция отметила наличие связи между двумя странами через гагаузское 

сообщество. Турция подчеркнула, что проблема Приднестровья не должна подрывать 

существующий автономный статус Гагау-зии. Турция призвала Молдову уделить особое 

внимание развитию автономнотерриториального образования Гагауз-Ери, а также его языка и 

наследия. Турция вынесла одну рекомендацию. 

37. Румыния отметила успешную организацию правительством выборов в 2010 и 2011 

годах. Она также обратила внимание на всеобъемлющую правовую и институциональную 

основу для защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, включая 

создание возможностей изучения и обучения на языках меньшинств. Вместе с тем в 

некоторых слоях общества существуют проблемы, связанные с незнанием государственного 

языка. Румыния призвала Республику Молдова укрепить потенциал Центра по правам 

человека. Румыния представила ряд рекомендаций. 

38. Аргентина приветствовала поправки, внесенные в законодательство о борьбе с насилием 
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в семье. Она также приветствовала создание правительством поста омбудсмена для защиты 

прав детей. Аргентина высказала свои рекомендации. 

39. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии решительно 

поддержало усилия Республики Молдова по созданию действенного механизма для 

укрепления принципов недискриминации, универсальности и равенства прав человека. Оно 

позитивно отозвалось о недавних выборах и отметило продолжающийся процесс 

либерализации средств массовой информации, одновременно обратив внимание на проблемы, 

связанные со свободой выражения мнений. Оно признало позитивные меры по ликвидации 

пыток. Был высказан ряд рекомендаций. 

40. Венгрия с удовлетворением отметила направление Республикой Молдова постоянного 

приглашения специальным процедурам, ратификацию почти всех основных международных 

договоров о правах человека и создание учреждений по защите прав человека. Венгрию по-

прежнему беспокоит вопрос о представленности женщин в общественной жизни и проблема 

безработицы. Венгрия приветствовала принятие закона о предупреждении насилия в семье и 

борьбе с ним. Она отметила, что условия во многих тюрьмах и местах лишения свободы 

далеки от идеальных. Венгрия высказала ряд рекомендаций. 

41. Швеция отметила, что после обсуждения в парламенте андискриминаци-онный 

законопроект был отозван. Ожесточенные дебаты вызвал вопрос о правах лесбиянок, 

гомосексуалистов, лиц бисексуальной и трансгендерной ориентации. Принятие этого 

законопроекта имело важное значение для либерализации процесса предоставления виз, а 

также защиты групп и лиц, подвергающихся дискриминации. Уровень насилия в семье 

остается высоким. Никто не был привлечен к суду за события апреля 2009 года, в ходе 

которых полиция применяла пытки и жестокое обращение. Швеция представила свои 

рекомендации. 

42. Уругвай отметил внесение поправок в Уголовный кодекс Республики Молдова о 

квалификации насилия в семье в качестве уголовного правонарушения, а также недостаточное 

применение этих новых положений. Уругвай высказал обеспокоенность в отношении того, 

что принцип недискриминации не всегда полностью соблюдается в отношении детей из 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей с ВИЧ/СПИДом и детей, относящихся к 

этническим группам, в частности детей рома, которые подвергаются дискриминации и имеют 

ограниченный доступ к образованию, здравоохранению и нормальным условиям жизни. 

Уругвай вынес свои рекомендации. 

43. Словения приветствовала усилия по защите детей путем создания поста омбудсмена по 

правам ребенка, однако высказала обеспокоенность сообщениями о применении телесных 

наказаний. Она с удовлетворением отметила принятые меры по уважению самобытности лиц 

из числа национальных меньшинств. Словения поинтересовалась мерами по улучшению 

процесса осуществления Плана действий в интересах рома на 2007-2010 годы, а также 

осуществлением этого Плана на 2011-2015 годы. Словения вынесла ряд рекомендаций. 

44. Испания признала меры, принятые Республикой Молдова, в частности в рамках 

национальной программы по правам человека на 2004-2008 годы и национального плана 

действий на 2005-2009 годы, а также направление постоянного приглашения специальным 

процедурам. Испания спросила о результатах мер по борьбе с торговлей людьми, в частности 

о помощи, предоставляемой несовершеннолетним и женщинам, пострадавшим от торговли 

людьми в целях сексуальной эксплуатации. Испания вынесла свои рекомендации. 

45. Латвия отметила, что поощрение и защита прав и свобод человека являются одним из 

приоритетных направлений в политике Молдовы, о чем свидетельствуют стратегии 

правительства и рамочная программа Национального плана действий в области прав человека. 

Она подтвердила, что в стране существует много нерешенных проблем, но что уже 

предусмотрены меры для дальнейшего улучшения положения. Латвия приветствовала 
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решение Республики Молдова направить постоянное приглашение всем специальным 

процедурам. Она отметила приверженность правительства курсу на борьбу с торговлей 

людьми. Латвия внесла одну рекомендацию. 

46. Мексика отметила прогресс Республики Молдова в области ратификации 

международных и региональных договоров о правах человека и присоединения к ним. Она 

выразила удовлетворение по поводу принятия Республикой Молдова Национального плана 

действий по правам человека и надежду, что его осуществление будет способствовать полной 

реализации прав человека в стране. Мексика с удовлетворением отметила направление 

Республикой Молдова постоянного приглашения специальным процедурам. Мексика вынесла 

свои рекомендации. 

47. Словакия подчеркнула, что Республика Молдова добилась значительных успехов в 

области прав человека, и с удовлетворением отметила назначение четырех омбудсменов. Она 

подчеркнула, что второй Национальный план действий в области прав человека на 2011-2014 

годы, планы действий по проблемам миграции и убежища, предупреждения торговли людьми 

и насилия в семье и борьбы с ними, а также национальная программа обеспечения гендерного 

равенства стали шагами в правильном направлении. Словакия предложила несколько ре-

комендаций. 

48. Соединенные Штаты похвалили Республику Молдова за ее участие в Сообществе 

демократий "Democracy Partnership Challenge", ее сотрудничество с неправительственными 

организациями в области борьбы с торговлей людьми и ее решение о регистрации 

мусульманской религиозной общины. Соединенные Штаты Америки обеспокоены вопросами 

обеспечения господства права, необходимостью установления справедливости в отношении 

лиц, пострадавших от сил безопасности, а также сообщениями о коррупции среди судей, 

которые занимаются делами, связанными с торговлей людьми. Они выразили обеспокоен-

ность по поводу дискриминации в отношении ЛГБТ и их преследования полицией. Были 

вынесены соответствующие рекомендации. 

49. Демократическая Республика Конго приветствовала учреждение поста омбудсмена по 

правам ребенка, а также межведомственного комитета по вопросам гендерного равенства. Она 

также отметила, что политическая интеграция этнических меньшинств имеет важное значение 

для национальной сплоченности. В этом отношении ситуация рома заслуживает дальнейшего 

внимания. Она выразила обеспокоенность по поводу нарушений прав человека, в частности в 

Приднестровском регионе. Была вынесена одна рекомендация. 

50. Азербайджан подчеркнул, что национальные приоритеты и инициативы, упомянутые в 

национальном докладе, будут способствовать преодолению препятствий на пути к 

поощрению и защите прав человека. Он с интересом отметил назначение омбудсмена по 

делам детей. Азербайджан задал вопрос о принятых правительством мерах по осуществлению 

стратегий образования в области прав человека. Он вынес ряд рекомендаций. 

51. Украина высоко оценила Национальный план действий в области прав человека и 

создание Центра по правам человека Республики Молдова. Украина призвала Молдову 

принять дальнейшие меры по обеспечению равенства женщин во всех областях, устранению 

коренных причин насилия в семье, особенно в отношении детей. Она выразила надежду, что 

техническая помощь со стороны Соединенных Штатов и неправительственных организаций 

позволит Республике Молдова добиться конкретных результатов в вышеуказанных областях. 

Украина представила одну рекомендацию. 

52. Марокко с удовлетворением отметило прогресс, достигнутый Республикой Молдова в 

развитии законодательства и учрежденческой структуры, а также подчеркнуло наличие 

сложных проблем, стоящих перед разными омбудсменами в выполнении их миссий. Марокко 

выразило удовлетворение по поводу того, что Молдова признала ислам в качестве одной из 

официальных религий в стране. Оно разделяет мнение о том, что сепаратизм мешает 
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поощрению и защите прав человека и поэтому важно уважать национальное единство и 

территориальную целостность государств. Марокко вынесло свои рекомендации. 

53. Израиль приветствовал второй Национальный план действий в области прав человека на 

2011-2014 годы. Несмотря на серьезные экономические и социальные проблемы, Молдова 

стремится к тому, чтобы ее национальное законодательство обеспечивало доступ ее граждан к 

основным правам и свободам. Израиль похвалил Республику Молдова за недавнюю 

ратификацию Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Израиль 

представил несколько рекомендаций. 

54. Маврикий приветствовал прогресс, достигнутый Республикой Молдова в области прав 

человека, а также то, что, несмотря на порой сложные и болезненные события в истории 

страны, Молдова неизменно поддерживала принцип разнообразия и открытости. Маврикий 

отметил, что, поскольку Молдова представляет собой небольшую страну с небогатыми 

природными ресурсами, инвестиции в человеческий капитал отвечали бы ее национальным 

интересам. 

55. Касаясь вопросов, связанных с проблемой эффективности и транспарентности судебной 

системы, делегация подчеркнула, что правительству хорошо известно о сложных проблемах в 

этой области и оно инициировало соответствующие меры, направленные на решение этих 

проблем, в частности путем принятия стратегии реформы судебных органов. На основе этой 

стратегии разрабатывается план действий, который поможет принять и усовершенствовать 

соответствующие законы в соответствии с европейскими и международными нормами. 

56. Отвечая на вопросы о нарушении прав человека в ходе событий в апреле 2009 года, 

делегация сообщила о том, что в отношении более половины жалоб, поданных в прокуратуру 

пострадавшими, проводится расследование, при этом 27 дел уже направлено в судебные 

органы. По двум делам вынесены судебные решения. Что касается восьми судебных решений, 

вынесенных Европейским судом по правам человека в отношении нарушений прав человека в 

ходе апрельских событий, то правительство выплатило пострадавшим компенсацию. 

57. В контексте осуществления реформы пенитенциарной системы в настоящее время 

правительство изучает возможности строительства надлежащих мест содержания под 

стражей. В частности, в качестве первоочередной меры планируется построить новое 

пенитенциарное учреждение вместо тюрьмы № 13 в Кишиневе. В этой связи правительство 

обратилось в Банк развития Совета Европы с просьбой о выделении необходимых средств. 

Была начата реализация ряда других инициатив, направленных на улучшение условий 

содержания в тюрьмах, включая ремонт водопроводных и канализационных систем и модер-

низацию медицинских пунктов, а также блока для несовершеннолетних правонарушителей в 

тюрьме № 13. 

58. Отвечая на вопросы о торговле людьми, делегация сообщила, что, по имеющимся 

данным, число пострадавших значительно снизилось по сравнению с 2007 годом. Молдова 

уже более не является одним из крупнейших поставщиков "живого товара". Тем не менее 

правительство продолжает наращивать свои программы по борьбе с торговлей людьми. 

Национальная система консультативной помощи, охватывающая всю территорию страны, 

предусматривает междисциплинарную профессиональную подготовку сотрудников пра-

воохранительных органов, социальных и медицинских работников. Она основана на принципе 

" активного предупреждения" и является образцом наилучшей практики в регионе. 

59. Правительство развернуло программу обучения жизненным навыкам детей, которые в 

наибольшей степени уязвимы по отношению к торговле людьми. В настоящее время 

разрабатывается новый механизм мониторинга деятельности правоохранительных и судебных 

органов, с тем чтобы улучшить положение дел в области судебного преследования и 

наказания за торговлю людьми. Делегация сообщила о том, что Специальному докладчику по 

вопросу о торговле людьми направлено приглашение посетить страну. 
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60. В 2010 году Министерство образования начало реализацию программы " 

Дружественные школы для всех" в целях создания благоприятной школьной среды для 

развития взаимного уважения и толерантности, а также ликвидации насилия и всех форм 

дискриминации по признаку пола, этнического происхождения или социального статуса. В 

2011 году правительство также одобрило программу инклюзивного образования в целях 

создания условий для интеграции детей, не посещавших государственные школы, и учащихся, 

посещающих обычные школы, но нуждающихся в особых образовательных условиях. 

61. С учетом необходимости изменения существующих традиций наряду с развитием 

правовой базы для решения проблемы детского труда правительство одобрило Национальный 

план борьбы с детским трудом и эксплуатацией детей, в частности, с тем чтобы поднять 

уровень осведомленности населения о проблеме детского труда. Правительство также 

приняло Национальную стратегию реформирования системы ухода за детьми в интернатах и 

увеличило сумму государственного финансирования на эти цели. Количество детей в 

специальных детских учреждениях сократилось на 40%. В то же время многие дети по-

прежнему лишены родительской заботы в результате миграции населения за рубеж в поисках 

работы. В этой связи правительство приступило к подготовке общенационального 

исследования для изучения и удовлетворения потребностей таких детей. 

62. На вопрос о статусе и использовании русского языка делегация ответила, что 

законодательная база, и в частности закон об использовании местных языков на территории 

Республики Молдова, требует создания необходимых условий для обеспечения доступа к 

образованию на русском, гагаузском, украинском, болгарском и других языках. Учащиеся 

имеют право выбирать язык обучения на любом уровне образования. Кроме того, русский 

язык был официально признан языком межэтнического общения. В школах с образованием на 

румынском языке имеется обязательный предмет "русский язык и литература". Национальное 

законодательство и официальные сообщения публикуются на русском языке. Каждый 

гражданин вправе требовать и получать информацию от государственных органов на 

государственном или русском языке. 

63. В связи с вопросом о школах с преподаванием на русском языке делегация сообщила, 

что в стране насчитывается 280 русскоязычных школ. Информация о закрытии 60 русских 

школ за прошедшие два года неверна. За прошедший период лишь 14 из 70 учебных 

заведений, которые были реорганизованы или просто объединены с другими учебными 

заведениями, были русскоязычными школами. Делегация отметила, что сокращение числа 

таких школ объясняется общими демографическими тенденциями и реструктуризацией 

системы образования. 

64. Делегация сообщила о ряде мер, принятых правительством в целях обеспечения 

гендерного равенства в соответствии с рекомендациями Специального докладчика по вопросу 

о насилии в отношении женщин, включая организацию обучения для координаторов по 

гендерным вопросам во всех государственных учреждениях, включение специальных 

разделов о гендерном равенстве в Государственную программу и План действий, а также учет 

гендерных вопросов в процессе разработки проекта стратегии "Молдова 2020". Делегация 

также отметила, что на рассмотрение парламента была внесена рекомендация о временных 

специальных мерах, предусматривающих 30-процентную квоту при выборе членов 

парламента. 

65. Что касается вопроса о насилии в семье, то правительство совместно с другими 

участниками спонсировало создание нескольких приютов для жертв насилия в семье по всей 

стране. Национальное статистическое управление включило в свои периодические 

обследования специальный модуль для отслеживания в официальной статистике данных о 

распространенности, частоте и характеристиках насилия в семье. Кроме того, в 2010 году 

насилие в семье было признано в Молдове уголовным преступлением. Соответствующие 
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положения законов содержат определение и предусматривают правоприменительный 

механизм, в том числе механизм выдачи охранных судебных приказов. Менее чем за два года 

по делам, связанным с насилием в семье, было издано более 200 таких приказов. 

66. Поскольку ситуация с правами человека в Приднестровском районе вызывает серьезную 

озабоченность, правительство ведет мониторинг нарушений прав человека в данном районе. В 

этой связи правительство регулярно поднимает вопрос о нарушениях прав человека в 

переговорах с различными международными партнерами, а также стремится к сотрудничеству 

с представителями гражданского общества и средствами массовой информации в целях 

улучшения положения с правами человека в данном районе. 

67. Министерство иностранных дел в сотрудничестве с профильными министерствами 

начало внутренние консультации по вопросу о снятии территориальных оговорок в 

соответствии с международными договорами о правах человека. В то же время тот факт, что 

положение на территории Приднестровского региона не контролируется конституционными 

органами Республики Молдова, крайне затрудняет обеспечение там надлежащего уважения 

основных прав человека и свобод. Правительство в рамках имеющихся возможностей 

оказывает помощь лицам, права которых нарушаются. 

68. Делегация отметила ряд конкретных проблем в области прав человека, с которыми 

сталкивается население данного района: по-прежнему остается неопределенным статус школ 

с обучением на латинице, которые испытывают трудности в своей ежедневной деятельности; 

также существуют препятствия, мешающие свободному передвижению людей и товаров 

между данным регионом и остальной территорией страны вопреки требованиям 

международных соглашений и другим решениям, которые регулируют ситуацию в данной 

конфликтной зоне. Делегация отметила, что нынешнее руководство Приднестровья не 

представило конструктивного ответа на вопросы, поднятые правительством. 

69. Делегация отметила, что правозащитники и международные организации, действующие 

в области прав человека в данном регионе, работают в неблагоприятных условиях и под 

постоянным контролем и давлением со стороны приднестровских сил безопасности. В целях 

развития гражданского общества в данном регионе делегация призвала международных 

партнеров оказывать содействие в развитии гражданского общества в Приднестровье, 

несмотря не имеющиеся трудности. 

70. Делегация отметила усилия правительства, направленные на реализацию 

экономических, социальных и культурно-образовательных стратегий в данном регионе. 

Правительство также создало правовые механизмы для обеспечения соблюдения 

конституционных прав граждан, таких как права собственности и беспрепятственный доступ 

к правосудию. Кроме того, правительство прилагает усилия для достижения долгосрочного 

политического решения путем проведения переговоров с конечной целью предоставления 

Приднестровскому региону особого правового статуса в составе Республики Молдова на 

основе принципов суверенитета и территориальной целостности. Окончательное решение 

данного конфликта должно открыть путь к строительству демократических институтов и 

становлению реального гражданского общества в регионе, а также осуществлению всех 

международных правозащитных обязательств, взятых Республикой Молдова. 

71. Делегация сообщила об увеличении числа посещений мест содержания под стражей 

представителями национального превентивного механизма за последние годы. Согласно 

проекту бюджета на 2012 год, сумма ассигнований национальному превентивному механизму 

предупреждения по сравнению с прошлым годом будет увеличена на 25%, что позволит ему 

увеличить число посещений мест содержания под стражей. 

72. В заключение делегация отметила, что универсальный периодический обзор позволил 

правительству сопоставить его собственную оценку положения в области прав человека с 

мнениями других государств - членов Организации Объединенных Наций и соответствующих 
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заинтересованных сторон. Она подтвердила решимость правительства продолжать в 

ближайшие месяцы взаимодействие с гражданским обществом с учетом новых рекомендаций, 

которые были сформулированы в ходе интерактивного диалога. 

II.   Выводы и/или рекомендации 

73. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и перечисленные ниже, 

были рассмотрены Республикой Молдова и получили ее поддержку: 

73.1 рассмотреть вопрос о ратификации КНИ и МКПТМ (Аргентина); 

73.2 принять меры в целях укрепления гармонии и повышения толерантности между 

различными сегментами молдавского общества (Алжир); 

73.3 принять дополнительные меры по укреплению межрелигиозного диалога и 

общественной культуры содействия социально-культурному и религиозному разнообразию 

(Таиланд); 

73.4 принять социально-экономические меры по вовлечению в общественную и трудовую 

жизнь меньшинства рома (Испания); 

73.5 принять меры по противодействию и искоренению ксенофобии в отношении этого 

меньшинства (Испания); 

73.6 принять комплексное законодательство о запрещении расовой дискриминации и 

ксенофобии
3
 (Российская Федерация); 

73.7 обеспечить национальные правозащитные учреждения необходимыми средствами, с тем 

чтобы они могли осуществлять свой мандат и выполнять свои решения
4
 (Марокко); 

73.8 принять конкретную стратегию по устранению глубинных причин насилия в семье, в 

особенности насилия в отношении женщин и детей, и проводить информационно-

просветительские кампании, в том числе в сельских районах (Канада); 

73.9 поощрять информированность о государственном языке в обществе в целом (Румыния); 

73.10 содействовать более глубокому пониманию общественностью важности предоставления 

рома равных прав, включая право не подвергаться жестокому обращению и дискриминации 

(Австралия); 

73.11 наращивать усилия в области предупреждения, наказания и искоренения всех форм 

насилия в отношении женщин и принятии комплексных стратегий поощрения и защиты прав 

ребенка, в особенности прав, касающихся запрещения принудительного труда (Аргентина); 

73.12 укреплять программы информирования общественности о серьезной проблеме торговли 

людьми и привлекать к этой работе все заинтересованные стороны (Катар); 

73.13 рассмотреть возможность принятия дальнейших мер для выяснения обстоятельств 

событий, имевших место в апреле 2009 года (Швеция); 

73.14 обеспечить более строгий политический и институциональный контроль за 

деятельностью государственных служб и сил безопасности в целях предупреждения случаев 

чрезмерного применения силы и противоправных действий в отношении задержанных 

(Испания); 

73.15 обеспечить соответствующее участие национальных и международных НПО в 

последующих мероприятиях в рамках процесса универсального периодического обзора 

(Болгария); 

73.16 вовлекать гражданское общество в последующий процесс в рамках УПО (Польша); 

                                                             
3 Эта рекомендация в ходе интерактивного диалога была сформулирована следующим образом: принять комплексное 

законодательство о запрещении расовой дискриминации и ксенофобии, предусматривающее юридическую ответственность 

за высказывания расистского характера. 
4 Эта рекомендация в ходе интерактивного диалога была сформулирована следующим образом: обеспечить посреднические 

организации необходимыми средствами, с тем чтобы они могли осуществлять свой мандат и выполнять свои решения. 

** Выводы и рекомендации не редактировались. 



786 

 

 
786 

73.17 активизировать сотрудничество с международным сообществом в области 

предупреждения и борьбы с торговлей людьми (Непал); 

73.18 продолжать поощрять гендерное равенство в качестве национального приоритета 

согласно рекомендации СП по вопросу о насилии в отношении женщин, касающейся 

ускорения обеспечения равенства женщин с мужчинами во всех областях (Турция); 

73.19 устранить дискриминацию в отношении инвалидов в медицинских учреждениях и 

обеспечить физический доступ детей-инвалидов в образовательные и общественные 

учреждения в рамках осуществления Стратегии социальной интеграции инвалидов (Таиланд); 

73.20 обеспечить полное соблюдение прав детей без какой бы то ни было дискриминации, а 

также предоставить необходимые прерогативы омбудсмену, работающему в этой области 

(Катар); 

73.21 принять более эффективные меры для обеспечения того, чтобы все дети в Республике 

Молдова пользовались всеми правами без какой бы то ни было дискриминации в 

соответствии со статьей 2 КПР 

(Уругвай); 

73.22 обеспечить предоставление социальных услуг в области здравоохранения и образования 

детям, принадлежащим к наиболее уязвимым группам (Уругвай); 

73.23 предпринять усилия по предупреждению детского труда, сегрегации детей-инвалидов в 

образовательной системе и профилактике преступлений, совершаемых в отношении детей, в 

частности торговли детьми и сексуальных домогательств
5
 (Польша); 

73.24 предупреждать дискриминацию в отношении социальных меньшинств, таких как рома и 

ЛГБТ, и принять комплексный закон о недопущении дискриминации (Польша); 

73.25 принять конкретные меры по борьбе с дискриминацией в отношении рома (Словения); 

73.26 активизировать усилия по искоренению дискриминации в отношении лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), а также расследовать и преследовать в судебном 

порядке преступления против членов сообщества ЛГБТ (Норвегия); 

73.27 удвоить усилия по защите прав представителей религиозных меньшинств, этнических и 

социальных групп и обратить особое внимание на защиту представителей ЛГБТ от 

официальной дискриминации и дискриминации в обществе (Соединенные Штаты); 

73.28 принять меры по укреплению широкой поддержки прав ЛГБТ в рамках нового 

всеобъемлющего антидискриминационного законодательства (Швеция); 

73.29 принять меры по усилению борьбы с применением пыток и безнаказанности (Франция); 

73.30 обеспечить дальнейшее усиление механизмов выявления и расследования случаев 

насилия в семье, организовать подготовку сотрудников правоохранительных органов, 

занимающихся такими случаями, и предоставлять правовую и медицинскую помощь жертвам 

(Бразилия); 

73.31 рассмотреть возможность принятия мер по снижению высокого уровня насилия в семье 

(Швеция); 

73.32 эффективно осуществлять действующее законодательство о защите женщин от насилия 

в семье, обеспечить эффективное расследование полицией жалоб и увеличить число, охват и 

вместимость приютов для жертв насилия в семье (Уругвай); 

73.33 проанализировать глубинные причины насилия в семье в целях проведения 

информационно-просветительских кампаний о насилии в отношении женщин и их правах, в 

том числе в сельских районах (Уругвай); 

                                                             
В ходе интерактивного диалога эта рекомендация была сформулирована следующим образом: предпринять усилия по 

предупреждению детского труда, сегрегации детей-инвалидов в образовательной системе и профилактике роста числа 

преступлений, совершаемых в отношении детей, в частности торговли детьми и сексуальных домогательств. 
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73.34 продолжать борьбу с насилием в отношении женщин, в том числе путем повышения и 

укрепления возможностей реабилитационных центров в стране, в частности за счет 

обеспечения к ним доступа жертв из сельских районов
6
 (Италия); 

73.35 принять дополнительные и конкретные меры по искоренению торговли людьми, 

привлечению виновных к уголовной ответственности, а также защите пострадавших и 

предоставлению им соответствующей помощи в рамках уголовно-процессуальных действий 

(Канада); 

73.36 усилить борьбу с преступниками, занимающимися торговлей людьми (Норвегия); 

73.37 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми (Румыния); 

73.38 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и предоставлять необходимую 

помощь лицам, ставшим жертвами торговли людьми (Латвия); 

73.39 способствовать дальнейшей активизации усилий в области предупреждения торговли 

людьми, особенно детьми (Словакия); 

73.40 разработать и реализовать эффективные стратегии в интересах детей, пострадавших от 

жестокого обращения, безнадзорности и торговли людьми, включая выплату компенсаций и 

реинтеграцию жертв (Словакия); 

73.41 активизировать кампании по предупреждению торговли людьми и укрепить режим 

защиты жертв, включая их право на компенсацию (Мексика); 

73.42 обеспечить судебное преследование виновных в торговле людьми и защиту жертв 

торговли людьми в ходе уголовно-процессуальных действий, а также надлежащую поддержку 

жертвам посредством мер возмещения и консультативной помощи, улучшить социально-

экономическое положение женщин, особенно в сельских районах, с тем чтобы покончить с их 

уязвимостью по отношению к торговцам людьми в соответствии с рекомендациями КЭСКП и 

КЛДЖ, соответственно (Израиль); 

74.36 уделить надлежащее внимание улучшению условий в местах лишения свободы в 

проекте плана реформы системы правосудия, которая находится на этапе принятия (Венгрия); 

73.36 сделать заявление в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции против пыток в целях 

улучшения условий содержания под стражей и для предупреждения жестокого обращения с 

заключенными в тюрьмах, находящихся в ведении Министерства внутренних дел (Польша); 

73.37 провести тщательное, беспристрастное, полное и своевременное расследование всех 

утверждений о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении; 

и обеспечить привлечение виновных к ответственности (Соединенное Королевство); 

73.38 провести расследование и возбудить судебное преследование в связи со всеми 

утверждениями о жестоком обращении с лицами, находящимися под стражей в полицейских 

участках (Словения); 

73.39 переложить ответственность за места временного содержания под стражей с 

Министерства внутренних дел на Министерство юстиции (Австрия); 

73.40 положить конец безнаказанности, где бы она ни проявлялась, расследовать все жалобы 

на применение пыток и жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных 

органов, возбуждать судебное преследование и наказывать виновных и обеспечить,чтобы 

информация, полученная под пытками, не принималась в качестве доказательства в судах
7
 

(Германия); 

                                                             
В ходе интерактивного диалога эта рекомендация была сформулирована следующим образом: продолжать борьбу с 

насилием в отношении женщин, в том числе за счет повышения и увеличения числа реабилитационных центров в стране, в 

особенности в сельских районах. 

В ходе интерактивного диалога эта рекомендация была сформулирована следующим образом: "Положить конец атмосфере 

безнаказанности, расследовать все жалобы на пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных 
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73.41 в соответствии с Конвенцией о правах ребенка создать необходимые условия для 

задержанных несовершеннолетних и обеспечить, чтобы лишение несовершеннолетних лиц 

свободы использовалось лишь в качестве крайней меры (Норвегия); 

73.42 укрепить систему уголовного преследования, с тем чтобы обеспечить привлечение к 

ответственности всех правонарушителей, связанных с торговлей людьми (Таиланд); 

73.43 полностью реализовать реформу интернатной системы ухода за детьми, уделяя особое 

внимание реинтеграции детей-инвалидов (Израиль); 

73.44 принять дальнейшие меры по поощрению межрелигиозного диалога и культурного 

разнообразия (Марокко); 

73.45 предпринять усилия для полного гарантирования свободы выражения мнений и свободы 

информации в соответствии с международными обязательствами Молдовы (Норвегия); 

73.46 предпринять шаги по защите важнейших и независимых средств массовой информации 

(Германия); 

73.47 предоставить членам сообществ ЛГБТ право на свободу выражения мнений и свободу 

собраний (Австралия); 

73.48 принять конкретные меры по повышению уровня осведомленности о правах ЛГБТ, 

включая гарантию права на свободу собраний и ассоциации (Испания); 

73.49 обеспечить выдачу разрешений и надлежащую организацию публичных мероприятий, 

запланированных ЛГБТ, религиозными и правозащитными группами, в соответствии с 

обязательствами Республики Молдова по международному праву прав человека (Соединенное 

Королевство); 

73.50 активизировать усилия в целях расширения участия женщин, особенно в политической 

жизни (Греция); 

73.51 рассмотреть пути и средства обеспечения права на образование детей-инвалидов также в 

сотрудничестве с соответствующими международными организациями и учреждениями 

(Италия); 

73.52 гарантировать признание прав этнических меньшинств на выражение собственной 

культуры и самобытности (Израиль); 

73.53 решить социально-экономические проблемы, с которыми сталкиваются рома, в том 

числе посредством эффективной реализации и адекватного финансирования Плана действий 

по поддержке рома на 2011-2015 годы, как это было рекомендовано КЛРД (Израиль); 

73.54 принимать меры по решению проблемы безгражданства и защите прав апатридов 

(Бразилия); 

73.55 активно поддерживать неправительственные организации, осуществляющие 

эффективные программы в области поощрения прав человека и межэтнической толерантности 

в Приднестровье (Канада). 

74. Следующие рекомендации получили поддержку Республики Молдо- 

ва, которая считает, что они уже реализованы: 

74.1 продолжать проведение информационно-просветительских кампаний по проблеме 

насилия в семье и ужесточить санкции за это преступление (Австралия); 

74.2 официально запретить телесные наказания во всех обстоятельствах (Словения). 

75. Следующие рекомендации получили поддержку Республики Молдо- 

ва, которая считает, что они находятся в процессе реализации: 

75.1 как можно скорее ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, которая является эффективным инструментом борьбы с 

                                                                                                                                                                                                          

органов, возбуждать судебное преследование и наказывать виновных и обеспечить, чтобы информация, полученная под 

пытками, не принималась в качестве доказательства в судах". 
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безнаказанностью, и признать компетенцию Комитета по насильственным исчезновениям 

(Франция); 

75.2 присоединиться к статье 14 КЛРД, с тем чтобы признать компетенцию Комитета 

получать и рассматривать жалобы частных лиц или групп лиц, утверждающих, что они 

являются жертвами нарушений любых прав, закрепленных в Конвенции (Уругвай); 

75.3 как можно скорее принять проект закона о борьбе с дискриминацией, включающий 

положения о запрещении сексуальных домогательств (Норвегия); 

75.4 принять закон о борьбе против всех форм дискриминации и четко гарантировать в своем 

внутреннем законодательстве право на свободу выражения мнений и тем самым - право ЛГБТ 

на мирные демонстрации (Франция); 

75.5 как можно скорее принять закон о предупреждении дискриминации и борьбе с ней 

(Канада); 

75.6 предпринять дальнейшие шаги для принятия закона о предупреждении дискриминации и 

борьбе с ней (Эстония); 

75.7 обеспечить незамедлительное принятие проекта закона о предупреждении 

дискриминации и борьбе с ней (Соединенное Королевство); 

75.8 принять предлагаемый закон о борьбе с дискриминацией и ее предупреждением 

(Соединенные Штаты); 

75.9 принять комплексное антидискриминационное законодательство в соответствии с 

международными и европейскими нормами (Румыния); 

75.10 продолжать усилия по принятию комплексного законодательства о недопущении 

дискриминации (Аргентина); 

75.11 продолжать усилия по принятию и осуществлению нормативной базы для 

предупреждения, наказания и ликвидации всех форм дискриминации, уделяя особое внимание 

гендерному равенству и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и инвалид-

ности (Мексика); 

75.12 ускорить принятие закона о предупреждении дискриминации и борьбе с ней в целях 

укрепления действующих норм и создания реального и жизнеспособного механизма для 

предупреждения и запрещения дискриминации по различным признакам (Словакия); 

75.13 реализовать положения Закона о социальной защите инвалидов, а также международные 

обязательства, которые взяла на себя Молдова в отношении инвалидов (Норвегия); 

75.14 в соответствии с КЛРД создать законодательную основу, обеспечивающую наличие 

среды без барьеров и препятствий, которая включает доступ к товарам и услугам (Испания); 

75.15 рассмотреть вопрос о создании независимого национального правозащитного 

учреждения, полностью соответствующего принципам, касающимся статуса национальных 

учреждений, занимающихся защитой и поощрением прав человека (Греция); 

75.16 укрепить Центр по правам человека за счет увеличения финансирования и кадровой 

поддержки, и в частности путем обеспечения его соответствия Парижским принципам 

(Испания); 

75.17 обеспечить прозрачность отбора сотрудников Управления ом-будсмена на основе их 

профессиональных качеств (Марокко); 

75.18 обеспечить дальнейшее укрепление национального механизма по улучшению положения 

женщин за счет увеличения объема финансовых и людских ресурсов и расширения его 

политических полномочий (Азербайджан); 

75.19 активизировать свои действия за счет принятия дальнейших мер по содействию 

систематической интеграции гендерного подхода в государственные стратегии и представить 

соответствующие статистические данные по этому вопросу (Марокко); 

75.20 принять информационно-пропагандистские программы по борьбе с гендерными 

стереотипами (Марокко); 



790 

 

 
790 

75.21 увеличить объем помощи, выделяемой детям, особенно детям-инвалидам, детям из 

уязвимых групп, сиротам и безнадзорным детям, а также обеспечить их полную интеграцию в 

общество и принять все меры для искоренения детского труда (Катар); 

75.22 продолжать осуществление информационно-просветительских кампаний, направленных 

на борьбу со стигматизацией инвалидов, устранение трудностей, с которыми они 

сталкиваются на рынке труда и в обществе в целом, и на недопущение их социальной 

маргинализации (Словакия); 

75.23 продолжать усилия по защите прав маргинализованных и уязвимых сегментов общества, 

в том числе за счет законодательных и институциональных мер (Непал); 

75.24 укрепить учебные программы по правам человека для сотрудников правоохранительных 

органов (Алжир); 

75.25 улучшить социально-экономическое положение женщин, особенно в сельских районах, 

с тем чтобы снизить их уязвимость по отношению к торговцам людьми (Австрия); 

75.26 обеспечить дальнейшее улучшение социально-экономического положения женщин, 

особенно в сельских районах, с тем чтобы покончить с их уязвимостью по отношению к 

торговцам людьми (Азербайджан); 

75.27 разработать с участием гражданского общества план действий и создать национальный 

механизм по борьбе с расизмом и дискриминацией (Российская Федерация); 

75.28 разработать план действий по осуществлению и мониторингу Закона о предупреждении 

насилия в семье и борьбе с ним, а также выделить достаточные бюджетные средства для его 

осуществления (Венгрия); 

75.29 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми, обеспечить привлечение к 

ответственности лиц, занимающихся торговлей людьми, включая любых государственных 

должностных лиц, а также принять меры по предотвращению двойной виктимизации жертв в 

результате предъявления им обвинений, например в незаконной миграции или подделке 

документов (Словения); 

75.30 обеспечить преследование в судебном порядке торговцев людьми, в частности 

посредством улучшения подготовки сотрудников правоохранительных органов, защиты 

жертв торговли людьми в ходе уголовно-процессуальных действий и обеспечить доступ 

жертв к правовой помощи и возможности получения компенсации (Австрия); 

75.31 продолжать усилия, предпринимаемые на законодательном и исполнительном уровне, с 

тем чтобы положить конец торговле людьми и привлечь к ответственности виновных (Катар); 

75.32 укреплять защиту меньшинств за счет изменения Уголовного кодекса, включив в него 

преступления на почве ненависти и подстрекательства к ненависти, а также за счет 

обеспечения эффективного осуществления и адекватного финансирования плана действий в 

поддержку рома (Австрия); 

75.33 обеспечить дальнейшее укрепление мер по предупреждению дискриминации и борьбе с 

ней и расследовать утверждения о преступлениях на почве ненависти (Бразилия); 

75.34 провести эффективное расследование жалоб о применении пыток или жестоком 

обращении и привлечь всех виновных к ответственности (Норвегия); 

75.35 активизировать усилия по недопущению жестокого обращения и издевательства над 

лицами, находящимися под стражей (Канада); 

75.36 провести реформу судебной системы, с тем чтобы молдавские суды и прокуратура 

соответствовали ожиданиям, касающимся независимости от политической власти, 

неподкупности, продолжительности процессуальных действий и достойной заработной платы 

для сотрудников правоохранительных органов (Польша); 

75.37 продолжать усилия по укреплению законности за счет повышения эффективности и 

транспарентности судебной системы, борьбы с коррупцией и расследования всех сообщений о 

злоупотреблениях и применении пыток сотрудниками полиции (Соединенные Штаты); 
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75.38 продолжать усилия по укреплению системы уголовного правосудия и судебных органов 

(Непал); 

75.39 продолжать усилия по улучшению условий содержания в тюрьмах и местах досудебного 

содержания под стражей (Австралия); 

75.40 укрепить потенциал правоохранительных органов для борьбы с торговлей людьми 

(Марокко); 

75.41 продолжать работу по поощрению прав человека в Приднестровском регионе, который 

является составной частью территории Республики Молдова. Это обязательство было взято 

при вступлении в Совет по правам человека (Румыния); 

75.42 способствовать дальнейшему развитию диалога с сепаратистами, с тем чтобы положить 

конец ситуации, которая ставит под угрозу соблюдение прав и основных свобод всех граждан 

Республики Молдова, признанных в Конституции от 29 июля 1994 года (Демократическая 

Республика Конго). 

76. Следующие рекомендации будут изучены Республикой Молдова, которая в надлежащие 

сроки, но не позднее девятнадцатой сессии Совета по правам человека в марте 2012 года, 

представит свои ответы. Ответ Республики Молдова на эти рекомендации будет включен в 

итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на его девятнадцатой 

сессии в марте 2012 года: 

76.1 присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей в соответствии с рекомендацией № 1737 от 17 марта 2006 года, 

вынесенной Советом Европы по этому вопросу (Алжир); 

76.2 ратифицировать или присоединиться, в надлежащем порядке, к Факультативному 

протоколу к МПЭСКП, КНИ, МКПТМ и Факультативному протоколу к КПИ (Уругвай); 

76.3 подписать  и  ратифицировать  Факультативный  протокол к 

МПЭСКП и КПИ; и ратифицировать КНИ (Испания); 

76.4 взять на себя международные обязательства по защите прав сообщества ЛГБТ путем 

подписания совместного заявления о правах ЛГБТ, подготовленного на сессии Совета по 

правам человека в марте 2011 года (Соединенные Штаты); 

76.5 обеспечить, чтобы защитник прав детей располагал достаточными ресурсами для 

эффективного исполнения его обязанностей (Азербайджан); 

76.6 обеспечить представительство женщин в государственных выборных и 

административных структурах путем выделения минимальной квоты для женщин (Марокко); 

76.7 разработать и реализовать комплекс мер, которые позволят полностью осуществлять 

экономические и социальные права человека, в частности право на труд и право на 

достаточный уровень вознаграждения (Российская Федерация); 

76.8 рассмотреть возможность решения проблемы собственности в отношении земель, 

принадлежащих католической и православной церкви (Польша); 

76.9 обеспечить свободу средств массовой информации, в частности тех из них, которые 

работают на языке национальных меньшинств, включая русский язык (Российская 

Федерация); 

76.10 рассмотреть возможность введения программ школьного питания, особенно в 

беднейших сельских районах (Бразилия); 

76.11 поддерживать и разрабатывать образовательные программы и учебные заведения для 

национальных меньшинств на их родном языке (Российская Федерация); 

76.12 поддерживать сеть предвузовского образования с доступом к образованию на языках 

меньшинств в соответствии с рекомендацией Комитета по экономическим, социальным и 

культурным правам о гарантиях в отношении прав этнических меньшинств (Болгария); 

76.13 рассмотреть возможность ускорения внутренних процедур, необходимых для 

вступления в силу двустороннего соглашения между Украиной и Республикой Молдова о 
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правах национальных меньшинств, которое было подписано в Кишиневе 17 декабря 2009 года 

(Украина); 

76.14 отменить срок давности за преступления в форме применения пыток и ограничить срок 

содержания под стражей в полиции после ареста 48 часами (Австрия); 

76.15 принять законодательство и необходимые меры для гарантирования свободы религии в 

стране, в частности в сфере государственного образования (Мексика). 

77. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию 

представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - объекта 

обзора. Их не следует рассматривать как получившие одобрение Рабочей группы в целом. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок третья сессия 

Женева, 2-20 ноября 2009 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Республики Молдова 

(CAT/C/MDA/2) на своих 910-м и 912-м заседаниях (CAT/C/SR.910 и 912), состоявшихся 11 и 

12 ноября 2009 года, и на своем 922-м заседании (CAT/C/SR.922), состоявшемся 19 ноября 

2009 года, принял следующие выводы и рекомендации. 

 

А.   ВВЕДЕНИЕ 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада 

Республики Молдова, который, хотя в целом соответствует разработанным Ко- 

митетом руководящим принципам подготовки докладов, представлен с почти 

трехлетним опозданием и содержит недостаточную статистическую и практи- 

ческую информацию об осуществлении положений Конвенции. Комитет также 

приветствует представление ответов на перечень вопросов (CAT/C/MDA/ 

Q/2/Add.1), в которых государство-участник сообщило дополнительную ин- 

формацию о принятых им мерах по осуществлению Конвенции. Вместе с тем 

Комитет сожалеет по поводу того, что государство-участник не представило от- 

вета в рамках последующих мер в связи с вопросами, заданными им в ходе рас- 

смотрения первоначального доклада Республики Молдова (CAT/C/32/Add.4), 

несмотря на напоминание, направленное 7 марта 2006 года Республике Молдо- 

ва Докладчиком Комитета по последующим мерам в связи с заключительными 

замечаниями (CAT/C/CR/30/7). 

3. Комитет с удовлетворением отмечает конструктивный диалог, который 

состоялся с высокопоставленной делегацией государства-участника. 

4. Комитет также принимает к сведению заявление государства-участника о 

том, что оно не может нести ответственность за нарушения прав человека, со- 

вершенные на территории, над которой оно "не осуществляет реальной юрис- 

дикции", как это происходит в случае с районами, расположенными на левом 

берегу Днестра (HRI/CORE/1/Add.114, пункты 33-34). Комитет, тем не менее, 

вновь подтверждает сохраняющееся обязательство государства-участника обес- 

печить запрещение актов пыток и других видов жестокого обращения на всей 

его территории. 
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В.   ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

5. Комитет приветствует тот факт, что в период после рассмотрения перво- 

начального доклада государство-участник ратифицировало следующие между- 

народные и региональные договоры или присоединилось к ним: 

a) Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания - в 2006 году; 

b) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах, - в 2004 году; 

c) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности, - в 2005 году; 

d) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин - в 2006 году; 

e) второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни, - 

в 2006 году; 

f) Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми -в 2006 году; 

g) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, - 

в 2007 году; 

h) Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских 

и политических правах - в 2008 году. 

6. Комитет приветствует предпринимаемые государством-участником уси- 

лия по реформированию законодательства с целью обеспечения более эффек- 

тивной защиты прав человека, включая право не подвергаться пыткам и другим 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 

наказания, в частности: 

a) пересмотр Уголовного кодекса и особенно включение в него статьи 309/1, которая 

приводит законодательство государства-участника в соответствие со статьей 1 Конвенции 

против пыток с точки зрения определения понятия пытки; 

b) включение в новый Уголовно-процессуальный кодекс пункта 1 статьи 94, в 

соответствии с которым заявления, полученные с применением пытки, не допускаются в 

качестве доказательств; и включение части 3/1 в статью 10, где сказано, что бремя 

доказывания неприменения пыток возлагается на учреждение, в котором содержится 

задержанный; 

c) реформирование системы уголовной юстиции и включение проба-ции и 

общественно-полезных работ и других форм альтернативного наказания, что позволило 

сократить общую численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и улучшить 

условия содержания под стражей; 

d) Закон об убежище в Республике Молдова за декабрь 2008 года, который в целом 

соответствует международным и европейским стандартам; 

e) Закон о предупреждении насилия в семье и борьбе с ним, март 

2007 года. 

7. Комитет также с удовлетворением отмечает следующие факты: 

a) прямые ссылки на статьи 12 и 13 Конвенции, которые были сдела- 

ны Верховным судом в делах, рассмотренных в феврале 2006 года и марте 

2008 года; 

b) ассигнование государством-участником дополнительных средств на 
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улучшение условий содержания в местах лишения свободы, в частности в от- 

ношении обеспечения медицинской помощи, трудовой деятельности, образова- 

ния и надлежащих условий содержания. 

 

С.   ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОЗАБОЧЕННОСТЬ, И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Пытки и жестокое обращение 

8. Комитет обеспокоен по поводу многочисленных и постоянных утвержде- 

ний о широкораспространенном применении пыток и других форм жестокого 

обращения в полиции, подтвержденных Специальным докладчиком по вопросу 

о пытках и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания в его докладе (A/HRC/10/44/Add.3, пункт 82). Комитет 

также обеспокоен по поводу утверждений о том, что пытки и жестокое обраще- 

ние используются для принуждения к признанию вины или даче показаний, ис- 

пользуемых в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве, несмотря 

на законодательные и организационные реформы, проводимые государством- 

участником (статьи 2, 15 и 16). 

Государству-участнику в срочном порядке следует принять безотлагательные меры для 

предотвращения актов пыток и жестокого обращения и заявить о своем нетерпимом 

отношении ко всем формам пыток и жестокого обращения. В частности, государству-

участнику следует публично и однозначно осудить практику пыток во всех ее формах, в 

первую очередь обращаясь при этом к полиции и руководству тюрем и дополнив это ясным 

предупреждением о том, что любые лица, совершающие подобные деяния или, если пытки 

или другие виды жестокого обращения применяются по их подстрекательству, с их ведома 

или молчаливого согласия, будут нести персональную ответственность по закону за такие 

действия и понесут наказание, соответствующее тяжести их преступления. 

9. Комитет выражает особую озабоченность по поводу многочисленных, 

продолжающихся и заслуживающих доверия сообщений о применении пыток и 

других форм жестокого обращения в изоляторах временного содержания, нахо- 

дящихся в ведении Министерства внутренних дел. Комитет также озабочен по 

поводу того, что, несмотря на намерение государства-участника передать изо- 

ляторы временного содержания в ведение Министерства юстиции в контексте осуществления 

Плана действий в области прав человека на период 2004-2008 годов, такая передача не 

состоялась, и она сейчас ставится в зависимость от строительства восьми новых изоляторов 

временного содержания (статьи 2 и 

16). 

Как это было рекомендовано в предыдущих заключительных замечаниях Комитета 

(CAT/C/CR/30/7, пункт 6 i)), государству-участнику следует принять незамедлительные меры 

для полной передачи ответственности за изоляторы временного содержания от Министерства 

внутренних дел Министерству юстиции в качестве меры по недопущению пыток и жестокого 

обращения. 

 

Основополагающие правовые гарантии 

10. Комитет обеспокоен по поводу сообщений о том, что основополагающие гарантии защиты 

прав лиц, задержанных полицией, таким как беспрепятственный доступ к адвокатам и 

независимым врачам, не всегда соблюдаются, особенно на ранних стадиях содержания под 

стражей, несмотря на существующие правовые гарантии статей 64 и 167 Уголовно-

процессуального кодекса и принятие Закона о государственной юридической помощи и 

Кодекса о правонарушениях. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает, отсутствие 
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системы обязательного использования регистрационных книг во всех подразделениях 

полиции и что на практике задержанные не всегда регистрируются в отделениях полиции, что 

лишает их эффективной защиты от актов пыток. Более того, медицинские заключения 

независимых врачей не имеют такой же доказательственной ценности, как заключения 

медицинского персонала в местах лишения свободы (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить на практике, чтобы каждому задержанному, включая лиц, задержанных 

на основании норм административного права, предоставлялись все основополагающие 

правовые гарантии. Сюда, в частности, относится предоставление с момента лишения 

свободы право на доступ к адвокату и освидетельствование независимым врачом, своевремен-

ное уведомление родственников и информирование о его правах, включая основания для его 

задержания. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы никто не подвергался 

произвольному задержанию, чтобы все задержанные в оперативном порядке доставлялись к 

судье и имели гарантированную возможность эффективно и оперативно оспорить законность 

своего задержания с помощью института хабеас корпус; 

b) предусмотреть процедуру обязательного медицинского осмотра задержанных при 

поступлении в изоляторы временного содержания и выхода из них, аналогичную процедуре, 

предусмотренной в соответствии с частью 1 статьи 251 Исполнительного кодекса для 

осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях; 

c) обеспечить на практике, чтобы выводы и медицинские отчеты независимых 

врачей, медицинское заключение которых может быть запрошено на основании пункта е) 

статьи 5 Закона 2005 года о правах и ответственности пациента и/или части 4 статьи 251 

Исполнительного кодекса, имели такую же доказательственную ценность в судах 

государства-участника, как и справки, выданные медперсоналом мест содержания под 

стражей; 

d) принять правила, требующие обязательного использования регистрационных книг во всех 

подразделениях полиции согласно соответствующим международным соглашениям, в 

частности Своду защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 

ни было форме. Такая регистрация должна содержать информацию о личности задержанного, 

дате, времени и месте задержания, уполномоченном органе, осуществившем задержание, 

основаниях для задержания, дате и времени поступления в изолятор, состоянии здоровья 

задержанного по прибытии и любых изменениях этого состояния, времени и месте допросов с 

указанием фамилий всех присутствующих на них лиц, а также дате и времени освобождения 

или перевода в другое учреждение. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы 

все задержанные, включая несовершеннолетних, регистрировали в эффективно 

функционирующем централизованном реестре. 

 

Независимость судебных органов 

11. Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу недостатков в функциониро- 

вании судебных органов в целом и системы уголовного правосудия в частности, 

что объясняется, во-первых, отсутствием независимости судебных органов и, 

во-вторых, отсутствием гарантии сохранения должности судьями (статьи 2, 15 

и 16). 

Государству-участнику следует принять эффективные и результативные меры для 

обеспечения независимости судебных органов в соответствии с Основными принципами 

независимости судебных органов и, в случае необходимости, за счет международного 

сотрудничества. 

 

Содержание под стражей до суда 
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12. Комитет выражает свою озабоченность по поводу системы содержания 

под стражей до суда, в которой продолжительные сроки содержания под стра- 

жей поставлены в зависимость от наказания за правонарушение, за совершение 

которого обвиняется задержанный (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы его 

политика в области содержания под стражей до суда отвечала статусу неосужденных лиц, 

содержащихся под стражей, соответствовала международным стандартам, в частности, Своду 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, и 

чтобы такое содержание использовалось в качестве исключительной меры в течение 

ограниченного срока. Кроме того, Комитет призывает государство-участник пользоваться не 

связанными с лишением свободы мерами в качестве альтернативы лишению свободы до суда. 

 

Парламентские адвокаты и национальный механизм по предотвращению пыток 

13. Комитет с озабоченностью отмечает тот факт, что серьезные законода- 

тельные и материально-технические трудности препятствуют эффективному 

функционированию национального механизма по предотвращению пыток, соз- 

данного в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пы- 

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об- 

ращения и наказания. Комитет особо обеспокоен по поводу отсутствия ясности 

в отношении того, что конкретно подразумевается под национальным механиз- 

мом по предотвращению пыток (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует уточнить, что представляет собой национальный механизм по 

предотвращению пыток и укрепить независимость и полномочия парламентских адвокатов и 

национального механизма по предотвращению пыток, включая его консультативный совет по 

проведению регулярных и необъявленных посещений всех мест лишения свободы. В 

частности, государству-участнику следует: 

a) уточнить законодательные положения, касающиеся права членов национального 

механизма по предотвращению пыток проводить регулярные и необъявленные посещения 

всех мест лишения свободы без каких бы то ни было ограничений и обеспечить всем членам 

консультативного совета равный статус в рамках национального механизма по предотвраще-

нию пыток, с тем чтобы он мог эффективно выполнять свою роль в качестве механизма 

предотвращения пыток; 

b) предоставить национальному механизму по предотвращению пыток в целом, и в 

том числе его консультативному совету, адекватную поддержку и ресурсы, включая 

материально-техническую и секретариат-скую поддержку; 

c) организовать подготовку и принять соответствующие меры, с тем чтобы все лица, 

осуществляющие посещение в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции, 

могли выполнять свою роль по документированию обращения с лишенными свободы лицами; 

d) обеспечить, чтобы все лица, участвующие в управлении местами содержания под 

стражей, знали о праве всех членов национального механизма по предотвращению пыток на 

беспрепятственный и несопровождаемый доступ ко всем частям всех мест содержания под 

стражей без какого-либо предварительного уведомления; эти полномочия должны включать в 

себя возможность рассмотрения национальным механизмом по предотвращению пыток по его 

требованию регистрационных книг задержанных, включая медицинские регистрационные 

книги, с должным учетом прав соответствующих лиц; 

e) возбуждать дисциплинарные дела против сотрудников, которые препятствуют 

свободному доступу всех лиц, осуществляющих посещения в соответствии с Факультативным 

протоколом к конвенции ко всем местам содержания под стражей, или иным образом лишают 

их частного и конфиденциального доступа к задержанным, ограничивают их способность зна-
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комиться с регистрационными книгами и другой соответствующей документацией, делать из 

них выписки или иным образом мешают выполнению ими своих обязанностей; 

f) обеспечить, чтобы, как общее правило и при отсутствии убедительных 

правозащитных оснований в пользу обратного, доклад и рекомендации по итогам каждого 

индивидуального посещения мест лишения свободы членами национального механизма по 

предотвращению пыток публиковались в открытом доступе и размещались на вебсайте 

Центра по правам человека Молдовы в Интернете вскоре после такого посещения с учетом 

мер для обеспечения прав на личную неприкосновенность и невмешательство в частную 

жизнь задержанных и после коллегиального утверждения национальным механизмом по 

предотвращению пыток в целом; 

g) разработать другие меры для повышения осведомленности общественности о пытках и 

других формах жестокого обращения в местах лишения свободы в Молдове. 

 

Надлежащие меры наказания за акты пыток, предусмотренные в Уголовном кодексе 

14. Признавая усилия государства-участника для введения в действие ста- 

тьи 309/1 Уголовного кодекса, которая содержит определение пытки, включаю- 

щее все элементы из статьи 1 Конвенции, и признавая пытку отдельным уго- 

ловным преступлением, Комитет обеспокоен недостаточностью наказаний, 

предусмотренных за применение пыток, и частым использованием условного 

наказания в отношении лиц, признанных виновными в совершении актов пы- 

ток. Комитет также обеспокоен незначительным числом обвинительных приго- 

воров и дисциплинарных мер в отношении сотрудников правоохранительных 

органов в свете многочисленности утверждений о пытках и других актах жес- 

токого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а также не- 

достаточным информированием общественности о подобных делах (статья 4). 

Государству-участнику следует обеспечить адекватные меры наказания за пытки с учетом их 

тяжкого характера, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 4 Конвенции, а также регулярную 

публикацию статистических данных о вынесенных приговорах и дисциплинарных мерах и 

доступность таких данных для широкой общественности. Комитет полагает, что таким 

образом государство-участник будет напрямую способствовать достижению конечной цели 

Конвенции, заключающейся в предотвращении пыток, в том числе предупреждая всех, 

включая преступников, жертв и широкую общественность, об особой тяжести такого 

преступления, как пытки, и усиливая сдерживающее влияние самого запрета. 

 

Чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов 

 

15. Комитет обеспокоен заслуживающими доверия сообщениями о чрезмер- 

ном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, в особенно- 

сти в связи с демонстрациями, состоявшимися после выборов в апреле 

2009 года. Комитет особенно обеспокоен сообщениями о произвольных задер- 

жаниях, показавших свою неэффективность методов противодействия беспо- 

рядкам, включая избиения, а также применении пыток и неправомерного обра- 

щения к лицам, задержанным в связи с демонстрациями, состоявшимися после 

выборов (статьи 2, 10, 11, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) провести безотлагательное, беспристрастное и эффективное расследование всех жалоб и 

утверждений о неподобающем поведении сотрудников правоохранительных органов во время 

демонстраций, состоявшихся после выборов в апреле 2009 года, создав независимый, 

беспристрастный и авторитетный орган, который должен руководствоваться соответ-
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ствующими международными нормами в этой области, в частности обновленным Сводом 

принципов защиты и поощрения прав человека посредством борьбы с безнаказанностью, и 

результаты работы которого должны быть обнародованы; 

b) обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов, в том числе 

выполняющие командные функции, виновные в применении пыток и неправомерного 

обращения к демонстрантам и задержанным, были привлечены к ответственности и, в случае 

установления их вины, понесли соответствующие наказания в условном порядка. При 

наличии признаков применения пыток и неправомерного обращения причастные к этому 

сотрудники, как правило, должны отстраняться от должности или переводиться на другую 

должность на время расследования, в особенности если существует риск того, что они могут 

помешать ходу расследования; 

c) обеспечить, чтобы всем жертвам пыток и других видов неправомерного обращения 

в связи с демонстрациями, состоявшимися после выборов в апреле 2009 года, было принесено 

официальное извинение и выплачена достаточная компенсация вне зависимости от исхода 

уголовного преследования преступников, а также предоставлена достаточная медицинская и 

психологическая реабилитация. 

16. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что во время демонстраций, со- 

стоявшихся после выборов 7 апреля 2009 года, полиция и другие сотрудники 

правоохранительных органов действовали в масках и без идентификационных 

жетонов и что люди задерживались сотрудниками в штатском, что делало не- 

возможным установление личности при подаче жалоб на пытки или жестокое 

обращение (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует принять и обеспечить исполнение законодательства, 

требующего от всех сотрудников правоохранительных органов, включая сотрудников 

полиции по борьбе с беспорядками и сил особого назначения, при исполнении обязанностей 

носить идентификационные жетоны, а также снабдить всех сотрудников правоохранительных 

органов униформой, предусматривающей соответствующие четко видимые опознавательные 

знаки для обеспечения их личной ответственности и защиты задержанных от пыток и 

жестокого обращения. 

 

Профессиональная подготовка 

17. Комитет отмечает существование широкого спектра учебных программ 

для сотрудников полиции, уголовной полиции и прокуратуры, служащих пени- 

тенциарных учреждений, персонала правовых ведомств, а также других госу- 

дарственных служащих, работающих в области прав человека, однако выражает 

сожаление в связи с отсутствием информации о подготовке по вопросам приме- 

нения ненасильственных мер, борьбы с беспорядками, применения силы и ог- 

нестрельного оружия, а также о каких-либо программах подготовки для сотруд- 

ников судебных органов, прокуратуры, судебно-медицинских экспертов и ме- 

дицинского персонала, имеющих дело с содержащимися под стражей лицами, 

по вопросам выявления и документирования физических и психологических 

последствий применения пыток. Комитет также с обеспокоенностью отмечает 

отсутствие программ оценки воздействия проведенного обучения и его эффек- 

тивности в снижении случаев пыток, насилия и жестокого обращения (ста- 

тья 10). 

Государству-участнику следует: 

a) Государству-участнику следует обеспечить всем сотрудникам правоохранительных органов 

должную экипировку и обучение применению ненасильственных мер, использованию силы и 

огнестрельного оружия только в тех случаях, когда это абсолютно необходимо и соразмерно 
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их применению в конкретных ситуациях. В этом отношении властям государства-участника 

следует провести тщательное расследование существующей практики работы полиции, 

включая обучение и использование сотрудников правоохранительных органов для 

противодействия беспорядкам и правил применения силы и огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов. В частности, государство-участник должно 

рассмотреть возможность принятия руководства по применению силы, согласующегося с 

соответствующими международными соглашениями, такими, как Основные принципы 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка; 

b) обеспечить также, чтобы весь соответствующий и особенно медицинский персонал 

проходил специальную подготовку по вопросам выявления признаков применения пыток и 

жестокого обращения, неотъемлемым элементом которой должно стать изучение Руководства 

по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского 

протокола) 1999 года; 

c) разработать и внедрить методологию оценки эффективности и воздействия всех 

программ обучения/подготовки для снижения числа случаев пыток, применения насилия и 

жестокого обращения. 

 

Условия содержания под стражей 

18. Комитет приветствует принятие в декабре 2008 года поправок к Уголов -ному кодексу, 

которые привели к снижению максимальных и минимальных наказаний, пересмотру в целом 

всех наказаний и рецидива, а также обеспечили возможность применения видов наказания, 

альтернативных помещению под стражу, способствуя таким образом снижению общей 

численности заключенных в государстве-участнике. Комитет также приветствует работы по 

реконструкции, восстановлению и ремонту, проводящиеся в ряде пенитенциарных уч-

реждений начиная с 2007 года. Несмотря на усилия государства-участника по улучшению 

условий содержания под стражей, Комитет сохраняет обеспокоенность в связи с 

переполненностью определенных пенитенциарных учреждений и сохранением суровых 

условий содержания в них, включая недостаточную вентиляцию и освещение, 

неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия и отсутствие надлежащего 

медицинского обслуживания. Комитет обеспокоен сообщениями о насилии в среде 

заключенных, включая сексуальное насилие и запугивание (статья 10). 

Государству-участнику следует: 

a) Государству-участнику следует принять необходимые меры для снижения 

переполненности пенитенциарных учреждений, в том числе посредством применения видов 

наказания, альтернативных тюремному заключению, и проведения по своей собственной 

инициативе пересмотра приговоров с целью приведения их в соответствие с поправками, 

внесенными в Уголовный кодекс в декабре 2008 года. Государству-участнику следует и далее 

предоставлять материальные, людские и бюджетные ресурсы, необходимые для обеспечения 

того, чтобы условия содержания под стражей в стране соответствовали минимальным 

международным нормам; 

b) принять безотлагательные и эффективные меры по защите заключенных от насилия в 

среде заключенных. Государству-участнику также следует создать и поощрять эффективный 

механизм принятия жалоб на сексуальное насилие, в том числе в местах содержания под 

стражей, и обеспечивать подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам 

абсолютного запрета сексуального насилия и изнасилований под стражей как формы пытки, а 

также по вопросам действий при получении таких жалоб. 
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Жалобы и их быстрое, эффективное и беспристрастное расследование 

 

19.    Комитет обеспокоен: 

a) ограниченным количеством расследований, проведенных государством-

участником, в сравнении со значительным числом сообщений о предполагаемых актах пыток 

и неправомерного обращения со стороны правоохранительных органов, а также весьма 

ограниченным количеством уголовных и обвинительных приговоров по таким делам; 

b) тем, что двойственный характер и двойственная ответственность органов 

прокуратуры - i) за судебное преследование и ii) за надзор за надлежащим проведением 

следствия - является одним из основных препятствий на пути к беспристрастному 

расследованию утверждений о пытках и других видах неправомерного обращения со стороны 

полиции; 

c) отсутствием независимого органа, никак не связанного с правоохранительными 

органами, ведущими расследование или осуществляющими судебное преследование по 

уголовному делу в отношении предполагаемой жертвы пыток или неправомерного 

обращения, который мог бы проводить быстрое и тщательное расследование всех 

утверждений о пытках и неправомерном обращении со стороны полиции ex-officio; 

d) признанием государством-участником того факта, что Комитет по жалобам, 

учрежденный согласно статье 177 Исполнительного кодекса, не уполномочен осуществлять 

надзор за заключенными в том, что касается применения пыток, а также бесчеловечного и 

уполномочен осуществлять надзор за обращением со стороны сотрудников пенитенциарных 

учреждений (CAT/C/MDA/Q/2/Add.l, пункт 254); 

e) признанием государством-участником того, что в расследованиях часто не 

подтверждаются факты об обнаружении у потерпевших в уголовных делах, случаев жестокого 

обращения со стороны сотрудников полиции и что в таких случаях из-за отсутствия состава 

преступления прокуратура прекращает уголовное преследования (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, 

пункт 254); 

f) сообщениями о запугивании и преследовании лиц, сообщающих об актах пыток 

или жестокого обращения, включая врачей и адвокатов. Комитет с особой обеспокоенностью 

отмечает, что в июне 2006 года Генеральная прокуратура направила письмо в Коллегию 

адвокатов с рекомендацией рассмотреть деятельность некоторых молодых адвокатов, 

"вредящих репутации Молдовы", рассылая " непроверенную информацию о пытках" 

международным организациям "в нарушение национальных процедур, касающихся прав 

человека" (статьи 11-13). 

Государству-участнику следует активизировать свою деятельность по обеспечению быстрых, 

беспристрастных и эффективных расследований всех утверждений о пытках и жестоком 

обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, 

военнослужащих и служащих пенитенциарных учреждений, в том числе выполняющих ко-

мандные функции. В частности: 

a) такие расследования должны проводиться не Генеральной прокуратурой или 

любым другим правоохранительным органом либо учреждением, ей подотчетным, а 

независимым органом. При наличии серьезных доказательств применения пыток и жестокого 

обращения предполагаемый подозреваемый должен, как правило, отстраняться от исполнения 

своих обязанностей или переводиться на другую должность на время расследования, с тем 

чтобы он не мог вмешиваться в ход расследования или препятствовать ему, либо продолжать 

совершать деяния в нарушение положений Конвенции; 

b) расследовать акты пыток и жестокого обращения, преследовать в уголовном 

порядке предполагаемых правонарушителей и, в случае установления их вины, назначать им 

надлежащие наказания; 
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c) необходимо внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, с тем чтобы 

оговорить срок, в течение которого должны предприниматься действия по началу уголовного 

расследования любых заслуживающих доверия утверждений о пытках и неправомерном 

обращении, а также разъяснить, что необходимо учитывать индивидуальное и совокупное фи-

зическое и нравственное воздействие обращения или наказания; 

d) необходимо принять эффективные меры по обеспечению защиты лиц, 

сообщающих об актах пыток или неправомерного обращения, включая врачей и адвокатов, от 

запугивания и возможного преследования за такие сообщения. В частности, необходимо 

незамедлительно публично осудить письмо от июня 2006 года, направленное прокуратурой в 

Коллегию адвокатов, и установить необходимые гарантии для предотвращения подобных 

нарушений в будущем. 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

20. Комитет отмечает, что, хотя в Законе о порядке возмещения ущерба, причиненного 

незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных 

инстанций, от 1998 года и в статье 1405 Гражданского кодекса содержатся положения, 

касающиеся права жертв на компенсацию, не существует конкретного закона, 

предусматривающего полное возмещение, включая психологическую и социальную помощь и 

реабилитацию. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием централизованной 

статистики о числе жертв пыток и неправомерного обращения, которые могли получить 

компенсацию, и суммах, присуждавшихся в таких делах (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, пункты 294-

295), а также информации о других видах помощи, включая медицинскую или 

психологическую реабилитацию, предоставленной жертвам пыток и неправомерного 

обращения. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием информации о мерах, 

принятых государством-участником для приведения в исполнение решений, вынесенных 

Европейским судом по правам человека против Молдовы, в которых констатируется факт 

нарушения статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, и о компенсации, 

предоставленной жертвам (статья 14). 

Государству-участнику следует: 

a) активизировать свои усилия по предоставлению возмещения и компенсации жертвам 

пыток и жестокого обращения, включая средства для максимально возможной реабилитации, 

и развивать медицинские и реабилитационные услуги, предоставляемые жертвам; 

b) принять меры по исполнению решений, вынесенных Европейским судом по правам 

человека против Молдовы, в которых констатируется факт нарушения статьи 3 Европейской 

конвенции о правах человека; 

c) представить в своем следующем периодическом докладе информацию о всех 

программах возмещения ущерба, включая лечение травм и другие виды реабилитации, 

предоставляемых жертвам пыток и неправомерного обращения, а также о выделении 

адекватных ресурсов для обеспечения эффективного функционирования таких программ. К 

государству-участнику обращается призыв принять необходимое законодательство, создать 

национальный фонд помощи жертвам пыток и выделить достаточные финансовые средства 

для его эффективного функционирования. 

 

Принуждение к даче признательных показаний 

 

21. Отмечая, что в пункте 1 статьи 94 Уголовно-процессуального кодекса ус- 

танавливается недопустимость доказательств, полученных под пыткой, Комитет 

тем не менее обеспокоен сообщениями о нескольких случаях получения при- 

знательных показаний с использованием пыток и неправомерного обращения и 
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отсутствием информации о каких-либо должностных лицах, в отношении кото- 

рых было возбуждено судебное преследование и которые были бы наказаны за 

принуждение к даче таких признательных показаний (статья 15). 

Государству-участнику следует предпринять необходимые шаги для обеспечения 

недопустимости использования в суде признаний, полученных с применением пыток или 

жестокого обращения, в отношении всех дел в соответствии с внутренним законодательством 

и положениями статьи 15 Конвенции. В частности, оно должно совершенствовать методы 

уголовного расследования с целью прекращения той практики, когда на признание 

полагаются как на основное и центральное доказательство в уголовном деле, в некоторых 

случаях при отсутствии каких-либо других доказательств. Комитет просит государство-

участник представить информацию о применении положений, устанавливающих 

недопустимость использования доказательств, полученных с применением насильственных 

методов, а также сообщить, было ли возбуждено судебное преследование в отношении каких-

либо должностных лиц в связи с получением таких признаний и были ли они наказаны. 

 

Торговля людьми 

22. Комитет приветствует разнообразные законодательные, политические и 

другие меры, в том числе принятие закона № 241-XVI "О предупреждении и 

пресечении торговли людьми" в октябре 2005 года и создание Реабилитацион- 

ного центра для жертв торговли людьми. Однако Комитет выражает обеспоко- 

енность в связи с продолжающими поступать сообщениями о том, что государ- 

ство-участник остается страной происхождения и транзита в торговле людьми, 

особенно женщинами и детьми (статьи 2, 10, 12 и 16). 

Государству-участнику следует продолжать активизировать свои усилия для борьбы с 

торговлей женщинами и детьми и принимать эффективные меры для преследования и 

наказания предполагаемых правонарушителей, в том числе обеспечить строгое применение 

соответствующего законодательства, повышение информированности о данной проблеме и 

предоставление подготовки сотрудникам правоохранительных органов и другим со-

ответствующим группам специалистов. Государству-участнику следует также расширить 

применение мер для содействия социальной реинтеграции жертв и обеспечения им 

подлинного доступа к медицинскому обслуживанию и консультативным услугам. 

 

Насилие в быту 

23. Отмечая различные меры, принятые государством-участником, в том чис- 

ле решение, вынесенное 25 сентября 2009 года судом в городе Анений-Ной о 

защите потерпевшего по делу о насилии в семье, Комитет по-прежнему обеспо- 

коен в связи с сохраняющейся проблемой насилия в отношении женщин и де- 

тей, включая насилие в быту, редким принятием мер вмешательства со стороны 

судебных органов, ограниченным числом и вместимостью приютов для жертв 

насилия в семье, а также в связи с сообщениями о том, что в случаях насилия в 

быту полиция вмешивается только тогда, когда дело сопряжено с причинением 

серьезного вреда здоровью (статьи 2, 13 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить применение Закона о предупреждении насилия в 

семье и борьбе с ним и оказывать поддержку жертвам посредством создания дополнительных 

приютов, обеспечения бесплатных консультативных услуг и принятия таких других мер, 

которые могут быть сочтены необходимыми для защиты жертв. Комитет настоятельно призы-

вает государство-участник решить проблему безнаказанности в этой области, принять 

надлежащие превентивные меры и обеспечить подготовку по вопросам расследования случаев 

насилия в семье для всех специалистов, задействованных в таких делах, включая сотрудников 
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полиции, работников прокуратуры, судей и социальных работников, при уделении особого 

внимания гендерным аспектам насилия в семье. Государству-участнику следует также 

представить в своем следующем докладе информацию о распространенности случаев насилия 

в семье, о мерах, принятых для борьбы с ним, включая использование запретительных 

судебных приказов, а также о результативности любых таких мер. 

 

Принудительное задержание лиц, больных туберкулезом 

24. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в соответствии с постановле- 

нием, принятым в августе 2009 года, лица, больные туберкулезом, могут под- 

вергаться принудительному задержанию, если будет сочтено, что они "уклоня- 

ются от лечения". В частности, в постановлении четко не прописано, что пред- 

ставляет собой уклонение от лечения, и не предусматриваются, в частности, 

достаточные гарантии, предоставляемые таким лицам в отношении беспрепят- 

ственного доступа к адвокату по их просьбе, а также процессуальные права, в 

частности, в связи с регулярным пересмотром оснований для задержания или 

продолжения содержания под стражей, неприкосновенность частной жизни, 

семьи и переписки, конфиденциальность, защита данных, и недопущение дис- 

криминации и стигматизации (статья 16). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке пересмотреть постановление о 

принудительном задержании лиц, больных туберкулезом, а также соответствующую политику 

с целью ее приведения в соответствие с Конвенцией, в частности гарантировать независимое 

регулярное рассмотрение мер задержания, принцип конфиденциальности информации о 

пациенте, неприкосновенность частной жизни, а также недискриминацию при осуществлении 

этих прав. 

 

Насилие в вооруженных силах 

 

25. Признавая прогресс государства-участника в уменьшении числа случаев 

дедовщины в армии и меры, принятые с целью предотвращения этого явления, 

Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи со все еще существую- 

щей практикой применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни- 

жающих достоинство видов обращения и наказания в вооруженных силах (ста- 

тьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) принять эффективные меры по искоренению дедовщины в вооруженных силах; 

укрепить меры по ее предупреждению, а также обеспечить оперативное, беспристрастное и 

эффективное расследование и преследование лиц, виновных в таких злоупотреблениях; и 

обнародовать результаты таких судебных дел; 

b) гарантировать реабилитацию жертв, в том числе за счет предоставления 

надлежащей медицинской и психологической помощи. 

 

Психиатрические учреждения 

26. Комитет выражает обеспокоенность по поводу практики лечения пациен- 

тов психиатрических учреждений, в том числе отсутствия правовых гарантий и 

плохих бытовых условий в местах принудительного лечения, а также по поводу 

отсутствия независимого контроля за такими местами лишения свободы (ста- 

тьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует улучшить бытовые условия пациентов в психиатрических 

учреждениях и обеспечить, чтобы все места, где психически больные пациенты содержатся 
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для принудительного лечения, регулярно посещались представителями независимых 

контролирующих органов для обеспечения надлежащей реализации гарантий, 

предусмотренных для осуществления их прав, и обеспечить разработку альтернативных 

методов лечения. 

 

Меньшинства и маргинализированные группы населения 

27. Комитет с озабоченностью отмечает сообщения о проявлениях насилия и 

ненависти по отношению к этническим меньшинствам, особенно к рома, и дру- 

гим уязвимым группам населения в Молдове, включая сообщения об имевших 

место в недавнее время ненавистнических высказываниях и проявлениях не- 

терпимости в отношении гомосексуалистов и лесбиянок (статья 16). 

С учетом своего замечания общего порядка № 2 об осуществлении статьи 2 (CAT/C/GC/2, 

2008) Комитет напоминает о том, что особая защита меньшинств или маргинализированных 

лиц или групп, в особой степени подвергающихся риску, является частью обязательства 

государства-участника предотвращать пытки или неправомерное обращение. В этой связи 

государству-участнику следует: 

a) включить в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за 

преступления, связанные с разжиганием ненависти, такие как проявление нетерпимости и 

подстрекательство к вражде и насилию по признаку сексуальной ориентации. Кроме того, 

государству-участнику следует продолжать проявлять бдительность в отношении обеспечения 

неукоснительного соблюдения соответствующих правовых и административных мер, а также 

обеспечить, чтобы в программах профессиональной подготовки и административных 

директивах постоянно обращалось внимание персонала на недопустимость подстрекательства 

к ненависти и насилию, за которое будут применяться предусмотренные наказания; 

b) представить подробную информацию и статистические данные о количестве и 

видах преступлений, связанных с разжиганием ненависти, а также об административных и 

судебных мерах, принятых с целью расследования таких преступлений, преследования 

виновных, и о назначенных наказаниях. 

 

Сбор информации 

28. Комитет просит государство-участник представить в своем следующем периодическом 

докладе подробные статистические данные с разбивкой по типу преступления, приговору, 

этнической принадлежности, возрасту и полу в отношении численности лишенных свободы 

лиц; жалоб, касающихся пыток или неправомерного обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов; соответствующих расследований, преследований и уголовных 

или дисциплинарных санкций; а также лиц, содержащихся под стражей в ожидании суда, и 

осужденных. Комитет просит также представить информацию о выплаченных жертвам 

компенсациях и их реабилитации. 

29. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность сделать 

заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

30. Комитет рекомендует также государству-участнику изучить возможность 

присоединения к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства. 

Кроме того, государству-участнику настоятельно предлагается ратифицировать 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Кон-

венцию о правах инвалидов и Римский статут Международного уголовного суда. 

31. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями, установленными в отношении общего базового документа в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, утвержденных 
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международными договорными органами по правам человека (HRI/GEN/2/Rev.5). 

32. Государству-участнику настоятельно предлагается обеспечивать широкое 

распространение своих представленных Комитету докладов, ответов на перечни вопросов, 

кратких отчетов о заседаниях и выводов и рекомендаций Комитета на соответствующих 

языках, используя для этого официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

33. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию в 

соответствии с рекомендациями Комитета, содержащимися в пунктах 13, 15, 16, 20 и 24 выше. 

34. Государству-участнику предлагается представить свой следующий, третий 

периодический доклад не позднее 20 ноября 2013 года. 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет рассмотрел второй периодический доклад, представленный Рес- 

публикой Молдова (CCPR/C/MDA/2), на своих 2659-м и 2660-м заседаниях 13 и 

14 октября 2009 года и на своем 2682-м заседании 29 октября 2009 года принял 

следующие заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет приветствует второй периодический доклад Республики Молдо- 

ва, который содержит полезную информацию о мерах, принятых государством- 

участником для содействия осуществлению Пакта. Вместе с тем он отмечает, 

что, хотя в докладе содержится информация о законодательных и других мерах, 

в нем должным образом не рассматриваются аспекты осуществления таких мер 

или отдачи от них. Комитет выражает свою признательность за ответы, данные 

в устном виде делегацией, и за письменные ответы на перечень вопросов, кото- 

рые, к сожалению, были представлены лишь за несколько дней до рассмотрения 

доклада государства-участника. Комитет хотел бы подчеркнуть важное значе- 

ние своевременного представления ответов на перечень вопросов, поскольку 

они облегчают более всеобъемлющее обсуждение аспектов осуществления 

Пакта. 

B. Положительные аспекты 

(3) Комитет приветствует следующие законодательные и другие меры, при- 

нятые после рассмотрения первоначального доклада государства-участника: 

(а) изъятие из Основного закона в соответствии с Законом № 185-XVI от июня 2006 года 

положения, допускающего применение смертной казни "за деяния, совершенные во время 

войны или при неизбежной угрозе войны"; 

(b) внесение в Уголовный кодекс в 2005 году поправки, включающей в него 

положение, квалифицирующее пытки как преступление; 

(c) принятие в феврале 2006 года закона "Об обеспечении равных возможностей для 

женщин и мужчин"; 

(d) принятие в 2004 году Национальной стратегии по предупреждению коррупции и 

борьбе с ней; 

(e) принятие Национального плана по содействию обеспечению ген-дерного равенства 

в обществе на период 2006-2009 годов; и 

(f) ратификацию второго Факультативного протокола к Пакту, Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
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достоинство видов обращения и наказания и Факультативного протокола к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

С.     Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

(4) Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с отсутствием значи- 

тельного прогресса в осуществлении многих из предыдущих рекомендаций Ко- 

митета, особенно рекомендаций, касающихся условий содержания под стражей; 

торговли людьми; сроков предварительного заключения в государстве- 

участнике; независимости судебной власти; осуществления права на религиоз- 

ную свободу; представленности женщин на руководящих должностях в госу- 

дарственном и частном секторах; использования искусственного прерывания 

беременности в качестве метода контрацепции; а также дискриминации таких 

меньшинств, как рома. 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по осуществлению рекомендаций 

Комитета в этих областях. 

(5) Комитет принимает к сведению информацию государства-участника о 

том, что его неспособность осуществлять реальный контроль за территорией 

Приднестровья продолжает препятствовать осуществлению Пакта в этом ре- 

гионе. Вместе с тем он отмечает сохраняющееся обязательство государства- 

участника обеспечивать уважение прав, признанных в Пакте, для населения 

Приднестровья в пределах его реальной власти. 

Государству-участнику следует возобновить свои усилия по преодолению препятствий на 

пути осуществления Пакта в Приднестровье и в своем следующем докладе следует 

представить информацию о шагах, предпринятых в этом направлении. 

(6) Комитет отмечает, что в соответствии с Конституцией государства- 

участника положения о правах человека толкуются в соответствии с Всеобщей 

декларацией прав человека и международными соглашениями, стороной кото- 

рых оно является, и что международные обязательства в области прав человека 

имеют приоритет над внутренними законами. Вместе с тем он отмечает, что на 

практике в судах государства-участника не ссылаются на положения Пакта (ста- 

тья 2). 

Государству-участнику следует предпринять серьезные усилия для ознакомления с 

положениями Пакта судей, с тем чтобы они могли применять Пакт в соответствующих 

случаях, а также юристов и общественности, с тем чтобы они могли ссылаться на его 

положения в судах. Государству-участнику следует включить в свой следующий 

периодический доклад конкретные примеры применения Пакта национальными судами. 

(7) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что государство-участник не при- 

няло всеобъемлющее антидискриминационное законодательство для предупре- 

ждения и пресечения недискриминации во всех областях (статьи 2 и 26). 

Государству-участнику следует принять всеобъемлющее законодательство о 

недискриминации, прямо запрещающее все основания для дискриминации, указанные в 

Пакте, а также положения о применении соответствующих санкций и выплате компенсации. 

(8) Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с заслуживающими до- 

верия сообщениями о грубых нарушениях прав человека участников акций про- 

теста в ходе демонстраций, проходивших после выборов в апреле 2009 года. 

В связи с этим Комитет принимает к сведению заявление делегации о том, что 

сотрудники правоохранительных органов "действовали с превышением своих 

полномочий". Он особенно обеспокоен сообщениями о произвольных арестах, 

применении насильственных методов пресечения массовых беспорядков, вклю- 

чая избиения, а также о применении пыток и неправомерном обращении с ли- 
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цами, задержанными в связи с демонстрациями, проходившими после выборов 

(статьи 2, 6, 7, 9 и 21). 

Государству-участнику следует: 

(a) провести тщательное расследование утверждений о злоупотреблениях со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов в ходе демонстраций в апреле 2009 года с 

привлечением независимого и беспристрастного органа, выводы которого следует об-

народовать; 

(b) принять меры для обеспечения того, чтобы сотрудники правоохранительных 

органов, признанные виновными в применении пыток и в неправомерном обращении с 

участниками акций протеста, в том числе лица командного состава, были привлечены к 

ответственности на основе судебного преследования и применения соответствующих 

дисциплинарных мер и чтобы на время проведения расследования причастные к этому 

сотрудники отстранялись от своих должностных обязанностей; 

(c) обеспечить выплату надлежащей компенсации жертвам пыток и других форм 

неправомерного обращения, допущенных в ходе демонстраций в апреле 2009 года, 

независимо от результатов уголовного преследования лиц, совершивших эти акты, и 

предоставление жертвам надлежащей медицинской помощи и услуг психологической 

реабилитации; 

(d) обеспечить уважение права на свободу собраний в соответствии со статьей 21 

Пакта, в том числе на основе применения закона "О собраниях" 2008 года, и ввести в действие 

гарантии, такие как соответствующая подготовка для обеспечения того, чтобы подобные 

нарушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных органов впредь не 

допускались. 

(9) Комитет с серьезной обеспокоенностью отмечает случаи применения пы- 

ток и неправомерного обращения в полицейских участках и других местах со- 

держания под стражей в государстве-участнике. Несмотря на представленную 

делегацией информацию о том, что закон вменяет в обязанность прокурорским 

работникам проводить ежедневные инспекции изоляторов временного содержания, в ходе 

которых, как указало государство-участник, задержанные могут свободно общаться с 

прокурорским работником, Комитет обеспокоен широкомасштабным применением пыток. 

Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что жалобы на применение пыток 

часто должным образом не регистрируются и не расследуются и что существует склонность 

отклонять жалобы как "явно необоснованные". Кроме того, Комитет отмечает 

недостаточность существующих средств правовой защиты, а именно то, что Комиссия по рас-

смотрению жалоб не функционирует, а Парламентский адвокат, которому также могут 

направляться жалобы, имеет крайне ограниченные средства для рассмотрения жалоб (статьи 

2, 7 и 10). 

Государству-участнику следует: 

(a) принять безотлагательные меры с целью положить конец применению пыток в 

полиции и в других местах содержания под стражей, в том числе на основе надлежащей 

подготовки должностных лиц органов полиции и пенитенциарных учреждений, 

расследования всех жалоб на пытки и другие формы неправомерного обращения, судебного 

преследования и наказания виновных и обеспечения применения закона, запрещающего 

допускать к рассмотрению показания, полученные под пыткой; и 

(b) обеспечить доступность эффективных средств правовой защиты, в случае 

необходимости с предоставлением компенсации, для жертв пыток и других форм 

неправомерного обращения. 

(10) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что Национальный механизм по 

предупреждению пыток (НМПП), как представляется, не обеспечен необходи- 
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мыми ресурсами и еще полностью не укомплектован экспертами. Комитет от- 

мечает далее, что о ряде уже организованных посещений мест содержания под 

стражей уведомления направлялись заблаговременно (статьи 2, 7 и 10). 

Государству-участнику следует укрепить НМПП и усилить его независимость, в частности 

посредством: 

(a) увеличения выделяемых им финансовых ресурсов; 

(b) ускорения укомплектования НМПП квалифицированными экспертами; 

(c) обеспечения того, чтобы все лица, связанные с функционированием мест 

содержания под стражей, знали о правах НМПП на доступ к любым местам содержания под 

стражей без сопровождения и без какой-либо формы предварительного уведомления; и 

(d) опубликования и распространения ежегодных докладов 

НМПП. 

(11) Комитет обеспокоен тем, что Центр по правам человека не обеспечен 

надлежащим финансированием и находится в вопросах финансирования в зави- 

симости от органов исполнительной власти. Он с обеспокоенностью отмечает 

также, что по большинству жалоб, направляемых в Центр по правам человека, 

не проводится официальных расследований. Комитет отмечает отсутствие ин- 

формации о мерах, принятых для обеспечения информированности о существо- 

вании и функциях Центра по правам человека и Национального превентивного 

механизма (статья 2). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения Центра по 

правам человека необходимыми людскими и финансовыми ресурсами в целях эффективного 

выполнения им своих функций. Ему следует также принять активные меры по повышению 

осведомленности о существовании этих механизмов и об их мандате в целях обеспечения 

полного соблюдения положений пункта 3 статьи 2 Пакта. 

(12) Комитет обеспокоен тем, что лица, инфицированные ВИЧ/СПИДом, 

сталкиваются с проблемами дискриминации и стигматизации в государстве- 

участнике, в том числе в сферах образования, занятости, жилья и здравоохра- 

нения, и что в рамках иммиграционных правил иностранцы произвольно под- 

вергаются проверке на ВИЧ/СПИД. В частности, Комитет обеспокоен тем, что 

специалисты в сфере здравоохранения не всегда соблюдают принцип конфи- 

денциальности информации о пациентах. Он обеспокоен также тем, что законо- 

дательство запрещает усыновление детей с ВИЧ/СПИДом, в связи с чем они 

лишаются семейного окружения (статьи 2, 17 и 26). 

Государству-участнику следует принять меры для преодоления проблемы стигматизации лиц, 

живущих с ВИЧ/СПИДом, в частности путем проведения информационно-просветительских 

кампаний по ВИЧ/СПИДу, и следует внести поправки в свое законодательство и нормативные 

основы в целях отмены запрета на усыновление детей с ВИЧ/СПИДом, а также любых других 

дискриминационных законов или норм, касающихся ВИЧ/СПИДа. 

(13) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в соответствии с постановле- 

нием, принятым в августе 2009 года, лица, больные туберкулезом, могут под- 

вергаться принудительному задержанию в обстоятельствах, в которых они счи- 

таются "уклоняющимися от лечения". В частности, в постановлении четкое не 

прописано, что представляет собой уклонение от лечения, и не предусматрива- 

ется, в частности, принцип конфиденциальности информации о пациенте или 

возможность судебного обжалования решения о принудительном задержании 

пациента (статьи 2, 9 и 26). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке пересмотреть эту меру с целью 

привести ее в соответствие с положениями Пакта и обеспечить должный баланс между 
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любыми принудительными мерами, обусловленными заботой о здоровье населения, и ува-

жением прав пациентов, гарантировать возможность судебного обжалования и принцип 

конфиденциальности информации о пациенте и принять иные меры для обеспечения 

гуманного обращения с больными туберкулезом. 

(14) Комитет с обеспокоенностью отмечает сообщения о том, что на всех 

уровнях общества, как представляется, широко распространена дискриминация 

по признаку сексуальной ориентации (статьи 2 и 26). 

Государству-участнику следует принять меры по борьбе с дискриминацией по признаку 

сексуальной ориентации, включая программы подготовки сотрудников полиции и 

специалистов системы здравоохранения, а также кампании, направленные на повышение 

осведомленности потенциальных жертв об их правах и о существующих механизмах правовой 

защиты. 

(15) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что показатели участия женщин 

на рынке труда по-прежнему гораздо ниже, чем у мужчин, и что в силу, в част- 

ности, культуры гендерной сегрегации на рабочем месте разрыв в уровнях заработной платы 

между мужчинами и женщинами по-прежнему велик. Отдавая должное таким мерам, как 

Национальный план по содействию обеспечению гендерного равенства в обществе, 

охватывающий период 2006-2009 годов, и закон "Об обеспечении равных возможностей для 

женщин и мужчин", он все же обеспокоен тем, что представленность женщин на руководящих 

должностях как в государственном, так и в частных секторах, в особенности в судебной систе-

ме, выборных органах и академических учреждениях, по-прежнему мала (статьи 3 и 25). 

Государству-участнику следует укрепить применение существующих правовых основ или 

основ политики для обеспечения равного доступа женщин на рынок труда и получения ими 

равной платы за труд равной ценности. Ему следует также активизировать усилия по дос-

тижению реального равенства между мужчинами и женщинами при осуществлении прав, 

гарантированных Пактом, и в связи с этим следует принять меры по поощрению увеличения 

представленности женщин на руководящих должностях в государственном и частном 

секторах. 

(16) Комитет приветствует решение, вынесенное 25 сентября 2009 года судом 

в городе Анений-Ной о защите лица, проходящего жертвой по делу о насилии в 

семье. Тем не менее он выражает свою обеспокоенность в связи с широким 

распространением насилия в семье в государстве-участнике, редким принятием 

мер вмешательства со стороны судебных органов, ограниченным числом и вме- 

стимостью приютов для жертв насилия в семье, а также в связи с сообщениями 

о том, что меры вмешательства со стороны полиции, когда речь идет о насилии 

в семье, считаются обоснованными только в том случае, если это сопряжено с 

причинением серьезного вреда здоровью (статьи 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечить применение закона о насилии в семье и 

предоставление поддержки жертвам посредством создания дополнительных приютов, 

обеспечения бесплатных консультативных услуг и принятия таких других мер, которые могут 

быть сочтены необходимыми для защиты жертв. Комитет настоятельно призывает 

государство-участник обеспечить подготовку по вопросам расследования случаев насилия в 

семье для всех специалистов, задействованных в таких делах, включая сотрудников полиции, 

работников прокуратуры, судей и социальных работников, с заострением внимания на 

гендерных аспектах насилия в семье. Государству-участнику следует также представить в 

своем следующем докладе информацию о распространенности случаев насилия в семье, о ме-

рах, принятых для борьбы с ним, включая использование запретительных судебных приказов, 

а также о результативности любых таких мер. 

(17) Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на принятие национальной стра- 
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тегии в области здравоохранения (2005-2015 годы), показатели искусственного 

прерывания беременности в государстве-участнике высоки. В связи с этим он 

отмечает, что закон об обязательном медицинском страховании, предусматри- 

вающий включение контрацептивов в базовый пакет выплачиваемых пособий, 

не был введен в действие. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что, хотя ис- 

кусственное прерывание беременности не запрещено в законодательном поряд- 

ке, были отмечены случаи, когда женщины привлекались к ответственности за 

убийство/детоубийство после искусственного прерывания беременности, и что 

в тюрьме для них не предусмотрено предоставление медицинских услуг после абортов (статьи 

3, 9 и 10). 

Государству-участнику следует: 

(a) предпринять шаги для искоренения использования искусственного прерывания 

беременности в качестве метода контрацепции путем, в частности, обеспечения 

предоставления недорогих средств контрацепции и организации просвещения по вопросам ре-

продуктивного и сексуального здоровья в рамках школьных программ и для широкой 

общественности; 

(b) последовательно применять закон для того, чтобы женщины, искусственно 

прерывающие беременность, не подвергались уголовному преследованию за 

убийство/детоубийство; 

(c) освободить любых женщин, отбывающих в настоящее время наказание по таким 

обвинениям; и 

(d) обеспечить предоставление надлежащих медицинских услуг в пенитенциарных 

учреждениях женщинам, сделавшим аборты. 

(18) Комитет приветствует принятие закона "О предупреждении и пресечении 

торговли людьми" 2005 года и создание Реабилитационного центра для жертв 

торговли людьми. Вместе с тем он по-прежнему обеспокоен тем, что государст- 

во-участник остается страной происхождения и транзита в торговле людьми, 

особенно женщинами и детьми, несмотря на принятие законодательства и по- 

литики в этой области (статьи 3, 7, 8 и 26). 

Государству-участнику следует повысить эффективность осуществления своих законов и 

политики в области пресечения торговли людьми, в том числе посредством более 

целенаправленных усилий по преследованию правонарушителей и защите жертв. 

Государству-участнику следует также расширить применение мер по оказанию содействия в 

социальной реинтеграции жертв и предоставлению реального доступа к медицинским и 

консультативным услугам во всех районах страны. 

(19) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что установленный законом мак- 

симальный срок содержания под стражей в полиции после ареста составляет 

72 часа и что к тому же этот срок часто превышается. Кроме того, Комитет 

обеспокоен тем, что мера пресечения в виде предварительного заключения оп- 

ределяется путем ссылки на наказание, предусмотренное за правонарушение, в 

совершении которого обвиняют задержанного. Комитет обеспокоен также тем, 

что, согласно информации, представленной делегацией, этот срок может про- 

длеваться на 6-12 месяцев в зависимости от предъявляемого обвинения, под- 

лежит обжалованию в судебном порядке только раз в квартал и может быть про- 

длен по усмотрению Генерального прокурора (статьи 9 и 14). 

Государству-участнику следует ограничить срок содержания под стражей в органах полиции 

после ареста и срок предварительного заключения в соответствии с пунктом 3 с) статьи 14 

Пакта и следует обеспечить полное уважение положений статьи 9. В связи с этим го-

сударству-участнику следует принять к сведению Замечание общего порядка № 32 (2007 год) 
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о праве на равенство перед судами и трибуналами и на справедливое судебное 

разбирательство и Замечание общего порядка № 8 (1982 год) о праве на свободу и личную 

неприкосновенность. 

(20) Комитет приветствует меры, принятые государством-участником для 

применения методов, альтернативных задержанию, в случае детей, находящих- 

ся в конфликте с законом, таких как условное наказание и посредничество, но 

по-прежнему обеспокоен частым использованием заключения под стражу (ста- 

тьи 9, 10, 14 и 24). 

Государству-участнику следует: 

(a) продолжать расширять использование своего подхода к ювенальной преступности 

посредством устранения лежащих в ее основе социальных факторов и использования 

тюремного заключения только в качестве крайней меры; 

(b) обеспечить прохождение всеми специалистами, задействованными в системе 

ювенальной юстиции, подготовки по соответствующим международным стандартам, включая 

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся правосудия в 

вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 

Экономического и Социального Совета); и 

(c) принять на вооружение политику, направленную на уменьшение случаев 

рецидивизма. 

(21) Отмечая значительное уменьшение общего числа заключенных в тюрь- 

мах государства-участника, Комитет, тем не менее, обеспокоен переполненно- 

стью отдельных пенитенциарных учреждений и сохранением суровых условий 

содержания в них, включая недостаточную вентиляцию и освещение, неудовле- 

творительные санитарно-гигиенические условия и отсутствие надлежащего 

доступа к медицинским услугам. Комитет отмечает информацию делегации о 

том, что все лица, заключаемые под стражу, имеют право на прохождение ме- 

дицинского освидетельствования по их просьбе, но по-прежнему обеспокоен 

сообщениями о том, что такие обследования в случае их проведения часто бы- 

вают поверхностными (статья 10). 

Государству-участнику следует в неотложном порядке обеспечить улучшение условий 

содержания под стражей для их приведения в соответствие со стандартом, установленным в 

пункте 1 статьи 10 Пакта. 

(22) Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что гарантии 

справедливого судебного разбирательства, предусмотренные в соответствии с 

Пактом, на практике часто нарушаются. В частности, Комитет обеспокоен тем, 

что право на услуги защитника и право на публичные слушания не предостав- 

ляются в обычном порядке в ходе судебных разбирательств. В связи с этим он 

отмечает информацию государства-участника о том, что большинство жалоб, 

направляемых в Центр по правам человека, касаются предполагаемых наруше- 

ний гарантий справедливого судебного разбирательства (статья 14). 

Государству-участнику следует обеспечить проведение судебных разбирательств в полном 

соответствии с положениями статьи 14 Пакта. 

(23) Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с проблемами в области 

отправления правосудия в государстве-участнике, включая неисполнение су- 

дебных решений, неэффективную и непрофессиональную организацию работы 

судов, отсутствие надлежащих залов для судебных заседаний, нехватку перево- 

дчиков и высокий уровень коррупции (статья 14). 

Государству-участнику следует применить уже принятое законодательство для устранения 

недостатков в системе отправления правосудия, выделить надлежащие ресурсы для 
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поддержки системы правосудия, обеспечить получение соответствующего обучения и подго-

товки должностными лицами судебных органов и проводить расследования и судебные 

преследования по делам о коррупции. 

(24) Комитет хотел бы подчеркнуть решающую роль независимой судебной 

системы в обеспечении верховенства закона и отмечает, что важным компонен- 

том этой независимости является несменяемость судей. В связи с этим Комитет 

с обеспокоенностью отмечает, что судьи первоначально назначаются на пять 

лет и что только после истечения этого периода их назначение может стать по- 

стоянным (статья 14). 

Комитет вновь повторяет свою предыдущую рекомендацию о том, что государству-участнику 

следует пересмотреть свое законодательство для обеспечения того, чтобы срок пребывания 

судей в должности был достаточно продолжительным, чтобы гарантировать их независимость 

в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 14 Пакта. 

(25) Комитет обеспокоен ограничениями, установленными государством- 

участником в отношении осуществления права на свободу религии. В связи с 

этим он с обеспокоенностью отмечает, что в соответствии с законом, требую- 

щим регистрации религиозных организаций, по отношению к лицам, принад- 

лежащим к незарегистрированным религиозным организациям, применяются 

административные санкции. Комитет обеспокоен также сообщениями об отказе 

в регистрации многим религиозным организациям (статья 18). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры с целью привести свое 

законодательство и практику в соответствие с положениями статьи 18 Пакта. 

(26) Комитет обеспокоен сообщениями об использовании имеющими полити- 

ческое влияние группами и лицами законов о диффамации против независимых 

журналистов. Он с обеспокоенностью отмечает также сообщения о преследова- 

нии работников независимых телеканалов (статьи 19 и 26). 

Государству-участнику следует предпринять безотлагательные шаги для защиты 

осуществления журналистами и средствами массовой информации права на свободу 

выражения мнений в соответствии со статьей 19 Пакта. 

(27) Комитет отмечает информацию делегации о том, что крайняя нищета, 

распространенная в общине рома, обусловлена низким уровнем образования и 

квалификации. Тем не менее он с обеспокоенностью отмечает, что рома по- 

прежнему маргинализированы в социальном и экономическом плане и имеют 

ограниченный доступ к таким социальным услугам, как здравоохранение, заня- 

тость, образование и жилье. Он обеспокоен также дискриминационным отно- 

шением к рома в обществе в целом, о чем свидетельствует, в частности, их фак- 

тическое исключение из участия в общественной жизни (статьи 2, 25 и 26). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения 

практического осуществления рома их прав в соответствии с Пактом, в том числе на основе 

мер, направленных на их вовлечение и интеграцию в общество в целом, обеспечение 

справедливого доступа к социальным услугам, эффективное применение запрета на расовую 

дискриминацию и на повышение осведомленности общественности об их правах. 

(28) Комитет отмечает признание государствам-участникам того факта, что 

организациям гражданского общества не было предложено принять участие в 

консультациях при подготовке его доклада, и он вновь подтверждает свое мне- 

ние о том, что организации гражданского общества оказывают неоценимую 

поддержку в деле реализации прав человека, включая права, закрепленные в 

Пакте. 

Государству-участнику следует содействовать участию, в рамках соответствующего 
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консультативного процесса, организаций гражданского общества в подготовке будущих 

докладов в соответствии с Пактом. 

(29) Комитет просит государство-участник опубликовать второй периодический доклад и 

настоящие заключительные замечания, обеспечив их широкое распространение среди 

широкой общественности, а также судебных, законодательных и административных органов. 

Печатные экземпляры следует направить в университеты, публичные библиотеки, библиотеку 

парламента и другие соответствующие места в государстве-участнике. Комитет просит также 

государство-участник предоставить второй периодический доклад и настоящие заключи-

тельные замечания в распоряжение гражданского общества и неправительственных 

организаций, действующих в государстве-участнике. 

(30) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует в течение одного года представить информацию о текущем положении и об 

осуществлении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 8, 9, 16 и 18 выше. 

(31) Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический 

доклад, подлежащий представлению к 31 октября 2013 года, информацию о действиях, 

предпринятых для осуществления остальных рекомендаций, и о соблюдении им Пакта в 

целом. В связи с этим Комитет просит также государство-участник представить доклад, 

охватывающий все части Республики Молдова. 

 

 

 

МОНАКО 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок шестая сессия 

9 мая - 3 июня 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

МОНАКО 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел четвертый и пятый периодические 

доклады Монако (CAT/C/MCO/4-5) на своих 1000-м и 1003-м заседаниях 

(CAT/C/SR.1000 и 1003), состоявшихся 20 и 23 мая 2011 года, и на своем 

1015-м заседании (CAT/C/SR.1015) принял следующие заключительные замеча- 

ния. 

 

A.   Введение 

2. Комитет приветствует четвертый и пятый периодические доклады и с признательностью 

отмечает, что доклад был представлен в соответствии с новой факультативной процедурой 

представления докладов, которая состоит в том, что государство-участник представляет 

ответы на переданный Комитетом перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

(CAT/C/MCO/Q/4). Комитет благодарит государство-участник за представление своего 

доклада в соответствии с данной новой факультативной процедурой, которая облегчает 

сотрудничество между государством-участником и Комитетом. 

3. Комитет выражает признательность за открытый и конструктивный диалог с делегацией 

высокого уровня государства-участника и за полученные от нее исчерпывающие, четкие и 
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точные ответы в ходе данного диалога, а также ответы в письменной форме, предоставленные 

дополнительно. 

B. Позитивные аспекты 

4. Комитет с удовлетворением отмечает ратификацию государством- 

участником за отчетный период следующих международных документов в об- 

ласти прав человека: 

a) Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 2005 

году; 

b) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, в 2008 году. 

5. Комитет с удовлетворением принимает к сведению: 

a) вступление в силу 26 декабря 2007 года закона № 1343 под названием 

"Справедливость и свобода", вносящего изменения в некоторые положения Уголовно-

процессуального кодекса, гарантирующего права лиц, содержащихся под стражей или в 

предварительном заключении. Вышеупомянутый закон также определяет режим возмещения 

ущерба, понесенного в результате неоправданного предварительного заключения; 

b) вступление в силу 26 декабря 2007 года закона № 1344, касающегося более 

строгого пресечения преступлений и правонарушений против детей; 

c) вступление в силу 29 июня 2006 года закона № 1312, касающегося обязательства 

мотивировать административные решения, включая решения о высылке иностранцев, которые 

в противном случае будут признаны недействительными; 

d) высочайший указ № 605 от 1 августа 2006 года относительно применения 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и ее дополнительные протоколы. 

6. Комитет также с удовлетворением отмечает проведение различных про- 

пагандистских и учебных мероприятий в области прав человека, в частности 

среди судей и сотрудников органов охраны правопорядка. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, 

и рекомендации 

 

Определение пытки и наказание за нее 

7. Комитет отмечает, что в статье 8 Уголовно-процессуального кодекса, ко- 

торая устанавливает полномочия судов, занимающихся рассмотрением дел по 

фактам пыток за границей, делается ссылка на статью 1 Конвенции. Однако 

Комитет по-прежнему обеспокоен тем фактом, что определение пытки в полном 

соответствии со статьей 1 Конвенции отсутствует в Уголовном кодексе, несмот- 

ря на его недавно проведенный пересмотр. Комитет также обеспокоен отсутст- 

вием конкретного положения, предусматривающего уголовное наказание за со- 

вершение пыток (статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует включить в свое внутреннее уголовное законодательство 

определение пытки в строгом соответствии со статьей 1 Конвенции. Комитет считает, что 

путем определения пытки и квалификации ее в качестве правонарушения в соответствии со 

статьями 1 и 4 Конвенции,   которое   отличается   от   других   преступлений,   государства-

участники будут непосредственно способствовать достижению основной цели Конвенции, т.е. 

предупреждению пыток, в частности посредством привлечения внимания всех - 

правонарушителей, пострадавших и общественности - к тому факту, что это преступление 

особой тяжести, а также за счет усиления сдерживающего воздействия запрещения пыток. 
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Полное запрещение пыток 

8. Отмечая, что статьи с 127 по 130 Уголовного кодекса, касающиеся зло- 

употребления властью, предусматривают суровое наказание за все распоряже- 

ния властей, противоречащие закону, Комитет озабочен тем фактом, что в ходе 

недавнего пересмотра Уголовного кодекса государства-участника в него не бы- 

ли включены положения, запрещающие недвусмысленно ссылаться на исклю- 

чительные обстоятельства, на приказ вышестоящего лица или государственного 

органа для оправдания пыток (статья 2). 

Государству-участнику следует принять конкретные положения, запрещающие ссылаться на 

исключительные обстоятельства или приказ вышестоящего лица для оправдания пыток, как 

было рекомендовано Комитетом в его предыдущих заключительных замечаниях. Государству-

участнику следует принять законодательные, административные, юридические и другие 

эффективные меры для предотвращения актов пыток, включая усиление гарантий защиты 

должностных лиц, которые отказываются выполнять противозаконный приказ, отданный 

вышестоящим начальником. 

 

Невыдворение 

9. Комитет с сожалением констатирует, что обжалование решений о высыл- 

ке или выдворении иностранных граждан в Верховном суде имеет исключи- 

тельно приостанавливающее действие только в случае, если оно сопровождает- 

ся ходатайством об отсрочке исполнения. Кроме того, принимая во внимание 

тот факт, что статус беженца в Монако должен быть признан Французским 

управлением по защите беженцев и апатридов (ФУЗБА), Комитет с сожалением 

констатирует отсутствие последующих действий со стороны государства- 

участника в отношении ходатайств о предоставлении убежища, рассматривае- 

мых Францией, а также отмечает практическую сложность процедуры, которую 

должен пройти проситель убежища в Монако для обжалования отказа на хода- 

тайство (статья 3). 

Государству-участнику следует учредить механизм принятия последующих мер по делам 

просителей убежища в рамках ФУЗБА. Ему следует также автоматически применять 

приостанавливающее действие в отношении всех обжалуемых решений о высылке или 

выдворении иностранных граждан с целью гарантировать соблюдение принципа недопущения 

принудительного выдворения. Кроме того, хотя высылка и выдворение осуществляются 

только в направлении Франции, которая также является участницей Конвенции, Комитет 

особенно обеспокоен отсутствием последующих мер по делам о высылке, в частности 

неевропейских граждан, которые могут быть впоследствии высланы в другое государство, где 

они могут подвергнуться пыткам или жестокому обращению. 

Контроль за условиями содержания 

10. Комитет принимает к сведению тот факт, что государство-участник всту- 

пило в переговоры с французскими властями с целью определить на договор- 

ных основаниях условия, определяющие "право посещения" заключенных, осу- 

жденных судами Монако и помещенных во французские исправительные учре- 

ждения. Тем не менее Комитет выражает озабоченность в связи с отсутствием 

принятия последующих адекватных мер по делам заключенных во Франции 

и с сожалением отмечает, что практика четко выраженного согласия осужден- 

ных в Монако с их переводом во Францию официально не закреплена никаким 

документом (статья 11). 

Государству-участнику следует создать орган, который будет напрямую подчиняться властям 

Монако и следить за режимом и материальными условиями содержания заключенных, 
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стремясь облегчить их. Государству-участнику рекомендуется включить в соглашение с 

Францией положение о четко выраженном согласии осужденных с их переводом во Францию. 

 

Насилие в семье 

11. Комитет принимает к сведению внесение в октябре 2009 года в Нацио- 

нальный совет законопроекта № 869 о борьбе с насилием в отношении женщин, 

детей и инвалидов и о предотвращении такого насилия. Однако он обеспокоен 

длительностью процесса принятия этого важного закона (статыз 2, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует удостовериться, что законопроект № 869 будет в скором 

времени принят с целью предотвращения всех форм насилия в отношении женщин, детей и 

инвалидов и борьбы с ними. Государству-участнику следует удостовериться, что телесные 

наказания детей четко запрещены во всех сферах жизни, а насилие в семье подлежит 

наказанию. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику организовать обучение 

или информационно-пропагандистские кампании по повышению осведомленности жертв 

насилия в семье об их правах. 

 

Возмещение ущерба жертвам пыток 

12. Несмотря на отсутствие сообщений об актах пыток за рассматриваемый 

период, Комитет озабочен отсутствием конкретных положений, касающихся 

компенсации и возмещения ущерба жертвам пыток и жестокого обращения 

(статья 14). 

Комитет рекомендует государству-участнику предусмотреть в своем законопроекте об 

отдельных случаях насилия конкретные положения по возмещению ущерба жертвам пыток 

или жестокого обращения в соответствии с положениями статьи 14 Конвенции, которая, 

кроме прочего, предусматривает, что в случае смерти жертвы акта пыток правопреемник 

жертвы имеет право на компенсацию. 

 

Программы обучения 

13. Комитет принимает к сведению информацию, предоставленную государ- 

ством-участником о различных программах подготовки для судей и сотрудников 

служб общественной безопасности. Однако он сожалеет, что разработанные 

программы не были дополнены новыми элементами, касающимися Конвенции 

против пыток (статья 10). 

Комитет призывает государство-участник продолжать проведение серий 

образовательных программ по правам человека и рекомендует, чтобы Руководство по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) было 

включено в образовательные программы для медицинского персонала и других категорий 

профессиональных сотрудников. Государству-участнику следует также оценить 

эффективность и воздействие подобных образовательных программ. 

 

Меры по борьбе с терроризмом 

14. Невзирая на факт, что ни один случай террористического акта не был за- 

регистрирован за рассматриваемый период, Комитет вновь заявляет об озабо- 

ченности, выраженной Комитетом по правам человека (CCPR/C/MCO/CO/2) 

в отношении широкого и неточного определения террористических актов, со- 

держащегося в Уголовном кодексе, в том числе в отношении отсутствия ясно- 

сти определения так называемого "экологического" терроризма (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует принять более точное определение террористических 
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актов, уделяя внимание тому, чтобы при осуществлении контртеррористических мер 

соблюдались все обязательства государства-участника в соответствии с международным 

правом, включая статью 2 Конвенции. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

15. Принимая к сведению работу, проделанную Группой по правам человека 

и Омбудсменом, а также изучаемый в настоящее время проект документа, наце- 

ленного на укрепление его миссий, Комитет с сожалением отмечает сдержан- 

ность государства-участника в отношении создания национального правоза- 

щитного учреждения (статьи 2,12,13 и 16). 

Комитет призывает государство-участник создать независимое национальное 

правозащитное учреждение в соответствии с Принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений для поощрения и защиты прав человека (Парижские принципы, 

приложение к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи), предоставив ему людские и 

финансовые ресурсы, позволяющие ему эффективно выполнять свои функции, включая 

проведение расследований по сообщениям о пытках. 

16. Комитет предлагает государству-участнику рассмотреть возможность ратификации 

основных правозащитных документов, участником которых оно еще не является, в частности 

Факультативный протокол к Конвенции против пыток, Конвенцию о правах инвалидов, 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений и Римский 

статут Международного уголовного суда. 

17. Государству-участнику настоятельно предлагается обеспечить широкое распространение 

представленного Комитету доклада и заключительных замечаний и рекомендаций последнего 

через официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные 

организации. 

18. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад, соблюдая ограничение по объему в 40 страниц. Он также предлагает государству-

участнику, если это необходимо, обновить свой базовый документ от 27 мая 2008 года 

(HRI/CORE/MCO/2008) в соответствии с инструкциями в отношении общего базового 

документа, которые содержатся в Согласованных руководящих принципах представления 

докладов по Международным договорам в области прав человека (HRI/GEN.2/Rev.6), которые 

были одобрены на Межкомитетском совещании договорных органов по правам человека, и 

соблюдать ограничение по объему в 80 страниц для обновленного общего базового документа. 

Конкретный документ по данной Конвенции и общий базовый документ в совокупности 

образуют документы, которые государство-участник должно представить во исполнение 

своего обязательства по представлению докладов в соответствии с Конвенцией. 

19. Комитет просит государство-участник предоставить ему в течение одного года 

информацию о мерах, принятых по осуществлению рекомендаций Комитета, которые 

изложены в пунктах 9, 10, и 11 настоящего документа. 

20. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад, который станет его шестым периодическим докладом, самое позднее 3 июня 2015 

года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
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(1.) Комитет по правам человека рассмотрел второй периодический доклад Монако 

(CCPR/C/MCO/2) на своих 2572-м и 2573-м заседаниях (CCPR/C/SR.2572 и 2573), 

состоявшихся 14 и 15 октября 2008 года, и принял следующие заключительные замечания на 

своем 2591-м заседании (CCPR/C/SR.2591), состоявшемся 28 октября 2008 года. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует второй периодический доклад Монако, и в частности информацию, 

представленную во исполнение его предшествующих рекомендаций (CCPR/CO/72/MCO). 

Комитет также с удовлетворением принимает к сведению представленные в письменном виде 

ответы на его перечень вопросов (CCPR/C/MCO/Q/2 и Add.1) и дополнительную 

информацию, изложенную в ходе рассмотрения доклада. Комитет констатирует, что в состав 

делегации входят представители руководства министерств, играющих важнейшую роль в 

осуществлении Пакта. 

 

B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что в Конституции 1962 года с 

изменениями, внесенными Законом № 1249 2002 года, закреплен принцип независимости 

судебной власти, а также предусмотрен надзор Верховного суда за законностью 

административных актов. 

(4.) Комитет с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в деле принятия 

законодательства о равенстве мужчин и женщин, и в частности принятие следующих законов: 

a) Закона № 1276 от 22 декабря 2003 года, который предусматривает, что 

натурализованные гражданки Монако могут передавать свое гражданство детям, 

b) Закона № 1278 от 29 декабря 2003 года, который изменил ряд положений Гражданского 

кодекса и закрепил: 

i. равенство мужчин и женщин внутри семьи, выбор места прожива- 

ния по взаимному согласию обоих супругов и 

ii. равноправие детей, родившихся в браке, и внебрачных детей. 

(5.) Комитет приветствует принятие Закона № 1343 от 26 декабря 2007 года о " 

справедливости и свободе", который изменил Уголовно-процессуальный кодекс, внеся в него 

новую статью 60-4. В этой статье речь идет о правах лиц, помещенных под стражу, и 

предусмотрены многочисленные гарантии уважения прав человека, в частности право 

устанавливать контакт с адвокатом по своему выбору. Комитет также приветствует 

учреждение института судьи по вопросу о свободах. 

 

С.    Вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(6.) Принимая к сведению пояснения, изложенные государством-участником в его 

письменных ответах на перечень вопросов, Комитет вновь выражает озабоченность в связи с 

наличием толковательных заявлений и оговорок, сделанных при ратификации Пакта. 

Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть его толковательные заявления и 

оговорки для сокращения их числа с учетом их устаревшего и неоправданного характера 

после изменений, происшедших в государстве-участнике, в частности заявления и оговорки 

по статьям 13, 14 (пункт 5), 19 и 25 (подпункт c)) Пакта. 

(7.) Комитет отмечает, что, хотя вопрос о присоединении к Факультативному протоколу к 

Пакту находится в стадии рассмотрения, государство-участник еще не признало компетенцию 

Комитета принимать и рассматривать сообщения относительно положений Пакта от 

находящихся под юрисдикцией государства-участника лиц. 

Комитет призывает государство-участник присоединиться к Факультативному протоколу к 

Пакту. 
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(8.) Принимая к сведению создание в 2005 году Группы по вопросам прав человека и 

основных свобод в структуре министерства иностранных дел, Комитет отмечает, что по 

своему характеру эта Группа не является национальным независимым правозащитным 

учреждением (статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику создать национальное правозащитное 

учреждение в соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений 

по поощрению и защите прав человека ("Парижскими принципами"), которые излагаются в 

приложении к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи. Для этого государству-участнику 

следует провести консультации с гражданским обществом. 

(9.) Комитет выражает сожаление в связи с тем, что в государстве-участнике еще не принят 

специальный закон о внутрисемейном насилии в отношении женщин. Между тем Комитет 

принимает к сведению, что законопроект о борьбе с насилием внутри семьи находится в 

стадии рассмотрения (статья 3). 

Комитет призывает государство-участник принять специальный закон, позволяющий вести 

эффективную борьбу с проявлениями насилия внутри семьи. Государству-участнику следует 

также активизировать его просветительные кампании, информировать женщин об их правах и 

оказывать жертвам материальную и психологическую помощь. Кроме того, сотрудники 

полиции должны проходить в этой связи специальную подготовку. 

(10.) Принимая к сведению законопроект о медицинском прерывании беременности, который 

предусматривает внесение изменений в статью 248 Уголовного кодекса и, таким образом, 

направлен на отмену уголовной ответственности за медицинское прерывание беременности, 

когда оно, в частности, связано с риском для жизни или физического здоровья женщины, 

Комитет с беспокойством отмечает, что в соответствии с законодательством государства-

участника аборты остаются противозаконными при любых обстоятельствах (статьи 3 и 6). 

Государству-участнику следует привести его законодательство об абортах в соответствие с 

положениями Пакта. Ему надлежит принять меры по оказанию помощи женщинам для 

предотвращения нежелательной беременности таким образом, чтобы им не приходилось 

прибегать к противозаконным абортам или к абортам в небезопасных условиях, которые 

могут угрожать их жизни, или делать аборт за границей. 

(11.) Сознавая требования безопасности, связанные с борьбой против терроризма, Комитет 

обеспокоен широким и туманным характером определения террористических актов, 

содержащегося в разделе III части III Уголовного кодекса, который посвящен преступлениям 

и правонарушениям против общественного порядка. Так, Комитет обеспокоен отсутствием 

ясности в определении так называемого "экологического" терроризма. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы меры, принимаемые в рамках борьбы с 

терроризмом, соответствовали положениям Пакта. Государству-участнику следует также 

разработать и принять более четкое определение террористических актов. Комитет просит 

государство-участник представить ему более подробную информацию об определении и 

сфере охвата так называемого "экологического" терроризма. 

(12.) Принимая к сведению заверения государства-участника в том, что во время находящейся 

в стадии рассмотрения реформы Уголовного кодекса положения о выдворении будут 

отменены, Комитет по-прежнему обеспокоен сохранением устаревших законодательных 

положений, которые противоречат Пакту, например положений уголовного права о 

выдворении (статья 12). 

Государству-участнику следует отменить устаревшие положения законодательства, 

противоречащие Пакту, в частности положения уголовного права о выдворении, которые явно 

идут вразрез с пунктом 4 статьи 12 Пакта. 

(13.) Комитет принял к сведению законопроект о принципе свободного учреждения 

юридических лиц в упрощенном заявительном порядке. В то же время Комитет выражает 
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беспокойство в связи с полномочиями, которыми наделены административные органы в 

отношении возможного сектантского характера учреждаемых юридических лиц (статьи 18 и 

22). 

Комитет рекомендует государству-участнику точнее определить условия, необходимые для 

учреждения юридических лиц, и уточнить, что оно понимает под термином "субъект 

сектантского характера". 

(14.) Комитет просит государство-участник обнародовать его второй периодический доклад и 

его письменные ответы на перечень вопросов, подлежащих обсуждению, а также принятые 

Комитетом настоящие Заключительные замечания и обеспечить их широкое распространение 

среди всех слоев общества, и в частности среди законодательных, административных и 

судебных органов. Кроме того, Комитет просит государство-участник включить в его 

следующий периодический доклад информацию о мерах, которые оно примет в этой связи, и 

призывает его содействовать созданию национальных неправительственных правозащитных 

организаций. 

(15.) В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций, изложенных в пункте 9. 

(16.) Комитет устанавливает 28 октября 2013 года в качестве крайней даты представления 

третьего периодического доклада Монако. Комитет просит государство-участник включить в 

его следующий периодический доклад обновленную и конкретную информацию о мерах, 

принятых в связи со всеми рекомендациями, а также об осуществлении Пакта в целом. 

Комитет просит также подключить к процессу подготовки третьего периодического доклада 

гражданское общество государства-участника. 

 

 

 

МОНГОЛИЯ 

 

 

КОМИТЕТ  ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок пятая сессия 

1-19 ноября 2010 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Монголия 

 

1. Комитет рассмотрел первоначальный доклад Монголии (CAT/C/MNG/1) 

на своих 963-м и 964-м заседаниях (CAT/C/SR.963 и 964), состоявшихся 5 и 

8 ноября 2010 года, и на своем 976-м заседании (CAT/C/SR./976) принял сле- 

дующие заключительные замечания. 

 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление первоначального доклада Монголии, который в 

целом соответствует принятым Комитетом Руководящим принципам подготовки докладов, 

хотя в нем и не хватает статистической и практической информации об осуществлении 

положений Конвенции. Комитет сожалеет о том, что доклад был представлен с шестилетним 

запозданием, в результате чего Комитет не смог провести анализ осуществления Конвенции в 
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государстве-участнике после ее ратификации. Он также выражает сожаление по поводу того, 

что в подготовке доклада не принимали участие организации гражданского общества. 

3. Комитет приветствует откровенный и конструктивный диалог с делегацией государства-

участника и подробные устные ответы на вопросы, заданные членами Комитета, что 

позволило Комитету получить важную дополнительную информацию. 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует тот факт, что после присоединения государства- 

участника к Конвенции 24 января 2002 года оно ратифицировало следующие 

международные договоры или присоединилось к ним: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации в отношении женщин - в марте 2002 года; 

b) Римский статут Международного уголовного  суда - в  апреле 

2002 года; 

c) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю- 

щийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии - в июне 

2003 года; 

d) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах - в октябре 2004 года; 

e) Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколы к ней - в мае 2008 года; 

f) Конвенцию о правах инвалидов - в мае 2009 года; 

g) Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов - в мае 

2009 года; 

h) Факультативный протокол к Международному пакту об экономиче- 

ских, социальных и культурных правах - в июле 2010 года. 

5. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия по 

реформированию законодательства с целью усиления защиты прав человека, 

в частности: 

a) принятие Уголовного кодекса в 2002 году; 

b) принятие Закона о борьбе с бытовым насилием в 2005 году; 

c) внесение поправок в Закон об исполнении судебных решений 3 августа 2007 года; 

d) внесение поправок в Уголовный кодекс, вступивших в действие 1 февраля 2008 

года. 

6. Комитет с удовлетворением отмечает новые меры и стратегии, принятые 

государством-участником с целью обеспечения более эффективной защиты 

прав человека, в частности: 

a) принятие в 2003 году Национальной программы действий Монголии в области 

прав человека и учреждение в 2005 году Комитета по осуществлению Национальной 

программы; 

b) направление начиная с 2004 года постоянно действующего приглашения 

мандатариям специальных процедур; 

c) принятие Национальной программы по борьбе с бытовым насилием в 2007 году; 

d) принятие Национальной программы по защите от торговли детьми и женщинами 

для целей сексуальной эксплуатации на 2005-2015 годы; 

e) открытие центров правовой помощи во всех районах столицы и в каждой из 21 

провинции с целью оказания правовой помощи уязвимым лицам, дела которых 

рассматриваются в рамках уголовных, гражданских или административных процедур; 

f) опубликование заявления Президента Монголии от 14 января 2010 года о 

моратории на применение смертной казни и его пояснений о том, что мораторий должен стать 
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первым шагом на пути к полной отмене смертной казни. 

 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

Определение пыток и их квалификация в качестве уголовного преступления 

7. Отмечая принятие в 2008 году ряда поправок к Уголовному кодексу и 

Уголовно-процессуальному кодексу в целях приведения внутреннего законода- 

тельства в соответствие с положениями Конвенции, Комитет вместе с тем обес- 

покоен тем, что законодательство государства-участника не содержит опреде- 

ления пытки в соответствии с определением, приведенным в статье 1 Конвен- 

ции, что было также подчеркнуто Специальным докладчиком по вопросу о 

пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания в его докладе о результатах поездки в Монголию в 

2005 году (E/CN.4/2006/6/Add.4, пункт 39) (статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует принять определение пытки, охватывающее все элементы, 

перечисленные в статье 1 Конвенции, и включить его в свое уголовное законодательство. 

Государству-участнику следует также включить в свое законодательство преступление пытки 

в качестве отдельного преступления в соответствии со статьей 4 Конвенции, а также 

обеспечить, чтобы предусмотренные за применение пыток меры наказания соответствовали 

тяжести этого преступления. 

 

Основные правовые гарантии 

8. Комитет выражает обеспокоенность в отношении информации о часто 

встречающихся случаях произвольных арестов и задержаний, при этом в двух 

третях случаев предварительное задержание производится без постановления 

суда. Комитет также обеспокоен тем, что арестованные подозреваемые лица 

часто не имеют незамедлительного доступа к судье, адвокату, врачебной помо- 

щи и лишены возможности сообщить об их задержании членам семьи, как того 

требует закон, и что предварительное заключение не используется в качестве 

крайней меры (статьи 2, 11 и 12). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры для обеспечения 

того, чтобы всем лицам, содержащимся под стражей, предоставлялись все основные правовые 

гарантии сразу после заключения под стражу. Они включают право задержанных на 

получение информации о причинах их задержания, незамедлительный доступ к услугам 

адвоката и, при необходимости, правовой помощи. Они также должны иметь возможность 

пройти независимую медицинскую экспертизу, которая производится  предпочтительно 

медицинским работником по их выбору, с правом на уведомление родственников и 

незамедлительную доставку в суд, а также на проверку судом законности их задержания в 

соответствии с международными нормами. 

 

Безнаказанность в связи с актами пыток 

9. Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений о том, что со- 

трудники правоприменительных и следственных органов в ряде случаев уходят 

от ответственности и не несут заслуженного наказания за акты пыток и жесто- 

кого обращения. На это также указал Специальный докладчик по вопросу о 

пытках, который отметил, что "безнаказанность является главной причиной ак- 

тов пыток и жестокого обращения". Специальный докладчик сделал вывод о 

по-прежнему существующей практике применения пыток, особенно в полицей- 

ских участках и следственных изоляторах, а также подчеркнул, что "отсутствие 
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в Уголовном кодексе определения пытки в соответствии с Конвенцией и отсут- 

ствие эффективных механизмов для представления и расследования жалоб соз- 

дают благоприятную почву для преступников" (там же) (статьи 1, 2, 4, 12 и 16). 

Государству-участнику настоятельно предлагается положить конец безнаказанности и 

принять меры к тому, чтобы применение пыток и жестокого обращения сотрудниками 

государственных органов расценивалось как недопустимое явление, чтобы по случаям 

применения пыток проводилось расследование, а виновные лица в надлежащих случаях были 

привлечены к ответственности, осуждены и наказаны, при этом степень наказания должна 

соответствовать тяжести данного преступления. Государству-участнику следует обеспечить 

создание эффективных и независимых механизмов проведения расследований для борьбы с 

безнаказанностью в отношении применения пыток и жестокого обращения. Статья 44.1 

Уголовного кодекса, в которой предусмотрено, что "ущемление прав и интересов граждан, 

защищаемых настоящим Кодексом, при выполнении приказов или постановлений в рамках 

должностных обязанностей не является уголовным преступлением", должна быть немедленно 

отменена. В законодательстве государства-участника следует четко указать, что выполнение 

приказа вышестоящего начальника не может служить оправданием пытки. 

Жестокое обращение и чрезмерное применение силы в ходе событий, имевших место 1 июля 

2008 года 

10. Комитет выражает обеспокоенность по поводу сообщений о том, что в 

ходе беспорядков 1 июля 2008 года на площади Сухбаатар, а также в период 

действия чрезвычайного положения полиция прибегала к неоправданному и 

чрезмерному применению силы. Комитет выражает озабоченность в связи с со- 

общениями о том, что случаи неоправданного применения чрезмерной силы со- 

трудниками полиции в основном имели место после объявления чрезвычайного 

положения. Он также высказывает озабоченность по поводу результатов обсле- 

дования, проведенного Национальной комиссией по правам человека, согласно 

которым из 100 задержанных, которые были опрошены, 88 ответили, что они 

подверглись жестокому обращению и что во время задержания и допросов их 

били и оскорбляли. Комитет выражает озабоченность в отношении сообщений 

о том, что арестованные лица содержались под стражей в переполненных каме- 

рах, при этом в течение двух-трех суток они были лишены пищи, воды и воз- 

можности сходить в туалет, а также не могли связаться с адвокатами и членами своих семей 

(статьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы сотрудники правоприменительных органов 

получили четкие инструкции в отношении применения силы и были проинформированы об 

ответственности в том случае, если применение силы является неоправданным или 

чрезмерным. Необходимо применять действующие законы, включая Закон об 

информировании общественности о введении чрезвычайного положения. Государство-

участник должно обеспечить, чтобы сотрудники правоприменительных органов использовали 

этот закон по отношению к заключенным под стражу лицам, включая соблюдение основных 

правовых гарантий при задержании, с неукоснительным соблюдением положений Свода 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 

было форме (принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 года), и 

чтобы все лица, лишенные свободы, имели доступ к услугам адвоката, медицинской помощи, 

а также имели возможность сообщить о своем задержании членам семьи. В целях 

предупреждения безнаказанности и злоупотребления властью сотрудники право-

применительных органов, признанные виновными в таких правонарушениях, должны 

привлекаться к соответствующей уголовной и административной ответственности. 

 



824 

 

 
824 

Жалобы и быстрое, беспристрастное и эффективное расследование 

11. Комитет глубоко обеспокоен тем, что с 2002 года лишь одно лицо было осуждено за 

бесчеловечное и жестокое обращение, хотя только с 2007 года по факту применения пыток 

было возбуждено в общей сложности 744 дел, что создает атмосферу безнаказанности для 

преступников. На эту ситуацию также обратил внимание Специальный докладчик по вопросу 

о пытках, который отметил, что "несмотря на существование правовой базы, которая 

предусматривает механизм подачи жертвами жалоб и их рассмотрение, этот механизм на 

практике не работает" (E/CN.4/2006/6/Add.4, пункт 41) и что "в результате этого в 

распоряжении потерпевших не имеется эффективных средств правовой защиты через суды, 

получения компенсации и прохождения реабилитационных процедур в случае применения к 

ним пыток и других форм жестокого обращения" (там же, стр. 2). Комитет также выражает 

озабоченность в связи с тем, что после событий 1 июля 2008 года все 10 жалоб, поданных в 

Национальную комиссию по правам человека (4 из которых касались пыток), и 11 жалоб, 

поданных Генеральному прокурору, были отклонены по причине их необоснованности 

(статьи 2, 12 и 13). 

Государству-участнику следует обеспечить наличие независимых и эффективных механизмов 

для приема жалоб и проведения быстрых, беспристрастных и эффективных расследований по 

заявлениям о применении пыток и жестокого обращения. Государству-участнику необходимо 

принять меры по борьбе с безнаказанностью и обеспечить незамедлительное привлечение к 

ответственности лиц, виновных в совершении актов пыток и жестокого обращения. 

Государству-участнику следует принять меры по защите авторов жалоб, адвокатов и 

свидетелей от запугивания и мести в соответствии со статьей 13 Конвенции. Государству-

участнику следует представить информацию о следственных действиях в связи с 

сообщениями о пытках, представленными г-ном Тс. Занданкху, который был арестован 2 

июля 2008 года и заключен под стражу в тюрьму Денжиин Мьянга. 

 

Национальная комиссия по правам человека 

12. Комитет отмечает, что Национальная комиссия по правам человека имеет 

статус "А" в качестве национального учреждения по правам человека, создан- 

ного в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учре- 

ждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 

принципы), и может выходить с предложениями и давать распоряжения и реко- 

мендации другим органам по вопросам, касающимся уважения прав человека. 

Вместе с тем Комитет обеспокоен тем, что в отношении событий, имевших ме- 

сто 1 июля 2008 года на площади Сухбаатар, Комиссия опубликовала заявление 

о том, что в период действия чрезвычайного положения " права человека не на- 

рушались". Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что это заявление 

было впоследствии использовано судебными органами как предлог для откло- 

нения жалоб в отношении пыток и жестокого обращения, а также для того, что- 

бы заставить людей подписать показания против самих себя, на основе которых 

они были затем осуждены (статьи 1, 2, 4, 13, 15 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы процесс назначения руководящего органа 

Национальной комиссии по правам человека был открытым и чтобы консультации также 

носили комплексный и открытый характер, в том числе с активным участием представителей 

гражданского общества. Государству-участнику следует укрепить независимость и потенциал 

Комиссии, а также обеспечить, чтобы ее деятельность не подвергалась ограничениям. 

Комиссия должна быть обеспечена кадровыми, финансовыми и материальными ресурсами, 

позволяющими ей в полной мере выполнить возложенные на нее обязанности. Комиссия 

должна обладать необходимыми возможностями и полномочиями, позволяющими ей 
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систематически посещать все места содержания под стражей, в том числе без 

предварительного уведомления, иметь возможность рассматривать сообщения о пытках и 

обеспечивать принятие мер по восстановлению в правах и реабилитации в соответствующих 

случаях. Представителей Комиссии следует включить в процесс обучения по вопросу о 

полном запрещении применения пыток сотрудниками правоприменительных органов и 

системы уголовного правосудия. Комиссии следует также принимать участие в 

информационно-пропагандистских кампаниях для широкой общественности по вопросам прав 

человека. 

 

Обязательства по защите от принудительного возвращения 

13. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что с 2000 по 2008 го- 

ды монгольские власти выполнили решение о депортации в отношении 

3 713 граждан из 11 стран. Комитет также обеспокоен тем, что ни одно из по- 

становлений о депортации не было приостановлено или отменено на основании 

того, что подлежащему депортации лицу угрожают пытки по его возвращении в 

страну назначения. Он также озабочен тем, что в октябре 2009 года один проси- 

тель убежища и члены его семьи были депортированы в Китай против их воли 

до принятия окончательного решения по его ходатайству о предоставлении 

убежища (статья 3). 

Государству-участнику следует принять все законодательные, судебные и административные 

меры для выполнения его обязательств по статье 3 Конвенции. При определении своего 

обязательства по защите от принудительного возвращения государству-участнику следует 

исходить из обязательств каждого отдельного случая. Государству-участнику следует внести в 

законодательство поправки, касающиеся принудительной депортации иностранцев. 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность присоединения к Конвенции 1951 

года о статусе беженцев (принята Генеральной Ассамблеей 28 июля 1951 года) и Протоколу 

1967 года к ней. Государству-участнику следует организовать обучение для всех сотрудников 

правоприменительных органов и иммиграционных служб по вопросам международных норм в 

области беженцев и прав человека с акцентом на принцип отказа от принудительного 

возвращения, а также обеспечить, чтобы судебные апелляции на распоряжения о депортации 

имели приостанавливающее действие. 

 

Обучение сотрудников судебных органов 

14. Отмечая, что международные договоры вступают в действие в качестве 

внутреннего законодательства после вступления в силу законов об их ратифи- 

кации или присоединении к ним, Комитет выражает обеспокоенность в отно- 

шении заявления делегации о том, что судьи весьма поверхностно знакомы с 

международными договорами, включая Конвенцию. Эту обеспокоенность также 

разделяет Специальный докладчик по вопросу о пытках, который отметил "об- 

щую неинформированность, главным образом среди прокуроров, адвокатов и 

судей, о международных нормах, касающихся запрещения пыток" (E/CN.4/2006/ 

6/Add.4, пункт 40). Комитет, в частности, обеспокоен полученной им информа- 

цией о том, что клиенты адвокатов, которые ссылаются на международные до- 

говоры и конвенции в их защиту, приговариваются к более длительным срокам 

тюремного заключения (статья 10). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы обязательные курсы обучения судей, 

прокуроров, судебных работников, адвокатов и лиц других соответствующих профессий 

охватывали все положения Конвенции, особенно абсолютное запрещение пыток. Государство-

участник, возможно, пожелает обратиться за международной помощью для организации 
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такого обучения. Официальные должностные лица и медицинские работники, имеющие дело с 

лицами, заключенными под стражу, а также все другие лица, связанные с регистрацией 

случаев пыток и проведением расследований по ним, должны пройти подготовку по вопросам 

применения Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульский протокол). 

Профессиональная подготовка сотрудников правоприменительных органов 

15. Комитет выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что со- 

трудники недостаточно подготовлены по действиям в условиях массовых бес- 

порядков и применению спецсредств, что они часто не имеют инструкций в от- 

ношении надлежащего применения огнестрельного оружия и запрещения при- 

менения чрезмерной силы (статья 10). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы сотрудники правоприменительных органов 

проходили надлежащую подготовку по вопросам исполнения их обязанностей, включая 

применение спецсредств, по применению силы в степени, соответствующей типу ма-

нифестаций, и чтобы такая сила применялась на основе принципа исключительности и 

соразмерности. Сотрудникам полиции следует пройти соответствующую подготовку и 

соблюдать положения Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(принятых Генеральной Ассамблеей посредством резолюции 34/169 от 17 декабря 1979 года) и 

Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка (принятых на восьмом Конгрессе Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся 

27 августа - 7 сентября 1990 года). 

 

Условия содержания под стражей 

16. Комитет выражает обеспокоенность по поводу условий содержания под стражей в 

ряде учреждений тюремной системы, в частности в связи с переполненностью, плохой 

вентиляцией и отоплением, недостаточной обеспеченностью средствами канализации и 

водоснабжения, а также распространенностью инфекционных заболеваний. Кроме того, 

Комитет выражает озабоченность по поводу практики совместного содержания осужденных и 

задержанных лиц, ожидающих суда, произвольной смены камер и тюремных надзирателей, 

кото -рая поощряет осужденных лиц к негуманному отношению к некоторым задержанным. 

Комитет также выражает обеспокоенность в отношении специального режима изоляции, 

предусматривающего одиночное содержание заключенных, отбывающих 30-летние сроки 

заключения, некоторые из которых сообщили Специальному докладчику по вопросу о пытках 

о том, что они предпочли бы смертный приговор одиночному заключению. Комитет, в 

частности, обеспокоен сообщениями о том, что заключенные, приговоренные к смертной 

казни, содержатся в одиночных камерах в наручниках и кандалах, при этом их морят голодом. 

Такие условия содержания, которые, по словам Специального докладчика, равносильны 

дополнительному наказанию, могут быть квалифицированы лишь как пытка в соответствии с 

определением, содержащимся в статье 1 Конвенции (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику отменить режим специальной изоляции и 

обеспечить гуманное отношение ко всем заключенным в соответствии с Минимальными 

стандартными правилами обращения с заключенными (одобренными Экономическим и Соци-

альным Советом в его резолюциях 663 С (ХХГУ) от 31 июля 1957 года и 2076 (ЬХП) от 13 мая 

1977 года), а также Сводом принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме. Государству-участнику следует продолжать работу 

по улучшению условий во всех тюремных учреждениях в целях приведения их в соответствие 

с международными нормами. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы тюремный 
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персонал и другие должностные лица действовали в рамках закона и строго соблюдали 

правила и инструкции. Представители Генерального прокурора, Национальной комиссии по 

правам человека и других уполномоченных независимых органов должны иметь возможность 

регулярно и без предварительного уведомления посещать места заключения. 

Возмещение ущерба и предоставление компенсации 

17. Комитет выражает обеспокоенность в отношении отсутствия эффектив- 

ных и достаточных средств, которыми могут воспользоваться жертвы пыток и 

жестокого обращения для восстановления справедливости, получения компен- 

сации и прохождения реабилитации. Комитет также озабочен тем, что положе- 

ния в отношении компенсации в монгольском законодательстве не квалифици- 

руют пытку как основание для получения компенсации. Это было отмечено 

Специальным докладчиком по вопросу о пытках после его посещения Монго- 

лии (статья 14). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы жертвы пыток имели в своем 

распоряжении средства правовой защиты и обладающее исковой силой право на получение 

справедливой и достаточной компенсации, а также принять комплексное законодательство, в 

котором пытка и жестокое обращение рассматриваются как основание для выплаты 

компенсации и возмещения. 

 

Показания, данные под пыткой 

18. Комитет серьезно обеспокоен тем, что показания и признания, получен- 

ные под пыткой или с применением насильственных методов, продолжают при- 

ниматься судами в Монголии, о чем также сообщает Специальный докладчик 

по вопросу о пытках. Он отметил, что в системе уголовного правосудия основ- 

ной упор для возбуждения преследования делается на получение признания и 

что такой подход "создает весьма реальную опасность применения пыток и 

жестокого обращения" (E/CN.4/2006/6/Add.4, пункт 36). В этом отношении Ко- 

митет также выражает обеспокоенность в отношении сообщений о том, что ли- 

ца, арестованные в связи с событиями 1 июля 2008 года, допрашивались с при- 

менением пыток и что их признательные показания, подписанные в таких об- 

стоятельствах, были позднее приняты в качестве доказательства в судах (ста- 

тья 15). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы никакое заявление, сделанное, как 

установлено, под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого 

судебного разбирательства. Государству-участнику следует внедрить систематический видео- 

и ау-диомониторинг и регистрацию всех допросов во всех местах, где возможны акты пыток и 

жестокого обращения, а также выделить необходимые финансовые, материальные и кадровые 

ресурсы для решения этой задачи. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы любое 

заявление или признания, которые были сделаны находящимися в заключении лицами и в 

отношении которых установлено, что они были получены в результате применения пыток или 

жестокого обращения, признавались неприемлемыми в качестве доказательства против лица, 

сделавшего это признание. Такие заявления или признания могут использоваться только в 

качестве доказательства в судопроизводстве против лица, обвиняемого в совершении акта пы-

ток и жесткого обращения. 

 

Заключенные, приговоренные к смертной казни, и смертная казнь 

19. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что информация о 

смертной казни считается государственной тайной и что даже члены семьи каз- 

ненных не информируются о дате приведения в исполнение смертного приго- 
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вора и им не передают тела казненных лиц для захоронения. Комитет выражает 

озабоченность в отношении судьбы и условий содержания 44 заключенных-смертников 

(статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует открыто опубликовать статистические данные о смертной 

казни, предоставить Комитету информацию о 44 заключенных, ожидающих смертной казни, 

рассмотреть возможность смягчения всех приговоров к смертной казни и предоставить 

соответствующую информацию семьям казненных лиц. Государству-участнику следует 

рассекретить информацию о смертной казни и рекомендуется продолжать его усилия в 

направлении ее запрещения, в том числе путем ратификации второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы обращение с заключенными-смертниками 

соответствовало международным нормам. 

 

Насилие в отношении женщин 

20. С удовлетворением отмечая усилия, предпринимаемые государством- 

участником по борьбе с насилием в отношении женщин, Комитет вместе с тем 

выражает обеспокоенность по поводу сообщений о по-прежнему высоком уров- 

не насилия, в частности бытового насилия в отношении женщин, изнасилова- 

ний и сексуальной агрессии. Комитет также обеспокоен тем, что бытовое наси- 

лие по-прежнему рассматривается как частный вопрос, в том числе сотрудни- 

ками правоприменительных органов, и что количество возбужденных в этой 

связи дел крайне мало. Кроме того, Комитет озабочен сообщениями о том, что 

регистрируется лишь малая часть изнасилований, при этом квалифицированные 

услуги по медицинскому освидетельствованию жертв изнасилований в отда- 

ленных районах и по предоставлению убежища и реабилитации для жертв из- 

насилований зачастую отсутствуют. Комитет сожалеет, что государство- 

участник еще не ввело уголовную ответственность за изнасилование в браке и 

сексуальные домогательства (статьи 1, 2, 4, 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для борьбы с насилием в 

отношении женщин, в частности изнасилованиями, бытовым насилием и сексуальными 

домогательствами. Ему следует установить уголовную ответственность за изнасилование в 

браке и сексуальные домогательства. Кроме того, ему необходимо обеспечить, чтобы 

официальные лица были в полной мере знакомы с соответствующими применяемыми 

правовыми положениями, а также информированы обо всех формах изнасилования в 

отношения женщин и были готовы адекватно реагировать на них. Государству-участнику 

следует также обеспечить, чтобы все женщины, являющиеся жертвами насилия, имели 

непосредственный доступ к средствам правовой защиты, включая судебные приказы об 

охране личной безопасности, доступ к безопасным приютам, медицинской и реаби-

литационной помощи во всех районах страны. Виновные в насильственных действиях в 

отношении женщин должны подвергаться надлежащему судебному преследованию и, в случае 

признания виновными, осуждаться и приговариваться к надлежащему наказанию. 

 

Торговля людьми 

21. С удовлетворением отмечая подписание 18 октября 2010 года Соглаше- 

ния о сотрудничестве по борьбе с торговлей людьми со специальным админи- 

стративным регионом Китая Макао, а также другие усилия, предпринимаемые 

государством-участником в целях борьбы с торговлей людьми, Комитет вместе с тем 

выражает обеспокоенность по поводу сообщений о расширении масштабов торговли людьми. 

У него также вызывают озабоченность сообщения о том, что в большинстве случаев жертвами 
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этого явления являются молодые девушки и женщины, в частности бедные и уличные дети, а 

также жертвы бытового насилия, которые становятся объектом торговли в целях сексуальной 

и трудовой эксплуатации и заключения фиктивных браков. Наряду с этим Комитет выражает 

обеспокоенность в отношении того, что правовая основа защиты жертв и свидетелей торговли 

людьми по-прежнему является недостаточной. Он также озабочен тем, что торговля людьми 

редко преследуется по статье 113 Уголовно -го кодекса о купле и продаже людей, которая 

предусматривает более строгое наказание, чем статья 124 о склонении других лиц к занятию 

проституцией и организации проституции. Кроме того, Комитет обеспокоен сообщениями о 

том, что 85-90% расследованных дел разваливаются из-за отсутствия доказательств или 

оснований полагать, что потерпевшее лицо стало жертвой обмана, а также сообщениями о 

том, что сотрудники правоохранительных органов непосредственно участвуют в совершении 

преступлений, связанных с торговлей людьми, или попустительствуют им и что по таким 

сообщениям не проводится расследований (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует принять комплексные законы по борьбе с торговлей людьми, 

которые охватывают вопросы профилактики и защиты жертв и свидетелей торговли людьми, а 

также обеспечить для всех жертв торговли людьми средства компенсации и максимально 

возможной реабилитации. Государству-участнику следует организовать соответствующее 

обучение для сотрудников правоприменительных органов, следователей и прокуроров по 

вопросам законодательства и методам борьбы с торговлей людьми. Торговля людьми должна 

преследоваться по статье 113 Уголовного кодекса. Го -сударству-участнику следует создать 

независимые механизмы, обеспеченные в достаточной степени надлежащими кадровыми и 

финансовыми ресурсами, для контроля за осуществлением мер по борьбе с торговлей людьми. 

Государству-участнику необходимо также провести независимые, тщательные и эффективные 

расследования по всем сообщениям о торговле людьми, в том числе в отношении сотрудников 

правоприменительных органов. Государству-участнику следует также продолжать и 

наращивать международное, региональное и двустороннее сотрудничество по данному 

вопросу. 

 

Трудовая эксплуатация и детский труд 

22. Комитет выражает обеспокоенность в отношении сообщений о том, что ряд кустарных 

(работающих неофициально) старателей (которых иначе называют старатели "ниндзя") 

работают на неофициальных приисках в крайне опасных условиях, несовместимых с 

международными нормами в области труда. Он также обеспокоен сообщениями об 

эксплуатации детей, в том числе в опасных условиях труда. Кроме того, Комитет выражает 

озабоченность в связи с сообщениями о положении уличных детей и отсутствии эффективных 

мер по его улучшению (статья 16). 

Государству-участнику следует бороться со всеми формами принудительного труда и принять 

все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети не работали в опасных условиях, 

включая кустарные (неофициальные) прииски, и обеспечить, чтобы взрослые на таких 

предприятиях работали в более благоприятных условиях в соответствии с международными 

нормами, и в частности с положениями конвенций Международной организации труда, 

ратифицированных государством-участником. Государству-участнику следует также принять 

меры по мониторингу и предупреждению детского труда и борьбе с ним, в том числе путем 

введения уголовной ответственности для работодателей, эксплуатирующих труд детей, и 

предания их суду. Государству-участнику следует проводить информационные кампании для 

повышения уровня осведомленности о негативных последствиях детского труда. Государству-

участнику необходимо также активизировать меры в отношении положения уличных детей. 

 

Телесные наказания детей 
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23. Комитет обеспокоен информацией о широком распространении телесных 

наказаний детей в школах, детских учреждениях и семьях, в частности в сель- 

ских районах (статья 16). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять меры в целях однозначного 

запрещения телесного наказания детей при любых обстоятельствах. Государству-участнику 

следует также обеспечить посредством надлежащего публичного образования и профессио-

нальной подготовки, чтобы для поддержания дисциплины использовались позитивные и 

ненасильственные методы на основе широкого участия. 

 

Правосудие в отношении несовершеннолетних 

24. Комитет обеспокоен представленной Комитетом по правам человека ин- 

формацией о том, что система правосудия в отношении несовершеннолетних 

противоречит принципам и положениям Конвенции о правах ребенка и что для 

правосудия в отношении несовершеннолетних отсутствует комплексная страте- 

гическая рамочная основа. Комитет также обеспокоен тем, что Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправ- 

ления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, при- 

нятые Генеральной Ассамблеей 29 ноября 1985 года), не применяются и что де- 

ти в ходе досудебного и обычного содержания под стражей не отделяются от 

взрослых (статьи 2, 16). 

Государству-участнику следует продолжать и завершить процесс приведения его 

национального законодательства в соответствие с действующими международными нормами 

и усовершенствовать правовую основу правосудия для несовершеннолетних, применять меру 

досудебного заключения под стражу только в случаях, предписываемых законом, а также 

обеспечить раздельное содержание под стражей детей и взрослых при любых обстоятельствах 

и применение Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Государству-участнику также следует создать специальные ювенальные суды, 

укомплектованные судьями по делам несовершеннолетних и другими судебными 

работниками, прошедшими специальную подготовку. При необходимости государству-

участнику следует обратиться за международной помощью по этому вопросу. 

Дискриминация и насилие в отношении уязвимых групп 

25. Комитет выражает обеспокоенность по поводу: 

a) сообщений об отсутствии в стране всеобъемлющего законодательства по борьбе с 

дискриминацией, а также о том, что мотивированные ненавистью преступления и 

направленные на разжигание ненависти высказывания не являются правонарушением в 

соответствии с действующим законодательством. Комитет также обеспокоен сообщениями о 

том, что представители таких уязвимых групп, как лесбиянки, гомосексуалисты, лица 

бисексуальной и транссексуальной ориентации (ЛГБТ), подвергаются насилию и сексуальной 

агрессии в общественных местах и в семье ввиду глубоко укоренившегося в обществе не-

гативного отношения к ним. Комитет приветствует официальную регистрацию центра ЛГБТ и 

с удовлетворением отмечает заявления государства-участника о необходимости проведения 

кампаний по повышению уровня информированности в отношении лиц, относящихся к ЛГБТ; 

b) сообщений, касающихся дискриминации в отношении лиц, затронутых 

ВИЧ/СПИДом, в частности в вопросах обеспечения жильем и предварительной проверки при 

трудоустройстве; 

c) того, что, несмотря на принятие в 2002 году нового Гражданского кодекса, в 

котором закреплено, что неграждане обладают теми же правами, что и граждане, в 

гражданских и юридических вопросах, некоторые иностранцы могут подвергаться 
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организованному насилию по признаку их этнического происхождения (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует создать всеобъемлющую нормативно-правовую базу по 

борьбе с дискриминацией, в том числе мотивированными ненавистью преступлениями и 

направленными на разжигание ненависти высказываниями. Государству-участнику необходи-

мо принять меры по привлечению к ответственности лиц, совершающих такие преступления. 

Государству-участнику следует обеспечить защиту таких уязвимых групп, как сексуальные 

меньшинства, лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, и некоторые группы иностранцев. 

Государству-участнику следует создать эффективные механизмы поддержания правопорядка, 

контроля за соблюдением законодательства и представления жалоб в целях обеспечения 

оперативного, тщательного и беспристрастного расследования по сообщениям об агрессии в 

отношении лиц на основе их сексуальной ориентации или гендерной идентичности в 

соответствии с Джокьякартскими принципами применения международно-правовых норм о 

правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Государству-участнику следует принять законодательство по борьбе с насилием со стороны 

организаций, которые поощряют дискриминацию по расовому, этническому или иному 

признаку и подстрекают к ней. 

 

Лица с умственными и психическими расстройствами 

26. Комитет с сожалением отмечает, что делегация государства не представи- 

ла сведений о правовых гарантиях, включая контроль и надзор, в отношении 

помещения в стационары лиц, страдающих умственными и психическими рас- 

стройствами. Комитет также обеспокоен сообщениями о частом использовании 

госпитализации при практически полном отсутствии альтернативных вариантов 

лечения, а также в отношении крайне небольшого количества медицинских 

специалистов, работающих с лицами, страдающими психическими заболеваниями и 

расстройствами. 

Государству-участнику следует в первоочередном порядке укрепить законодательную основу 

прав инвалидов, включая лиц с умственными и психическими расстройствами, а также создать 

механизмы контроля и надзора за местами их стационарного лечения. Государству-участнику 

необходимо укрепить альтернативные методы лечения и ухода и в первоочередном порядке 

принять меры с целью увеличения количества медицинских специалистов в области психоло-

гии/психиатрии. 

 

Сбор данных 

27. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, судебных преследова- 

ниях и обвинительных приговорах по делам, связанным с применением пыток и 

жестокого обращения со стороны сотрудников правоприменительных органов, 

сил безопасности, военнослужащих и тюремного персонала, а также данных о 

лицах, приговоренных к смертной казни, случаях жестокого обращения с тру- 

дящимися-мигрантами, торговле людьми и бытовом и сексуальном насилии. 

Государству-участнику следует обеспечить сбор статистических данных для контроля за 

соблюдением Конвенции на национальном уровне, включая данные о количестве жалоб, 

расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров в отношении лиц, 

виновных в совершении актов пыток и жестокого обращения, жестоком обращении с 

трудящимися-мигрантами, заключенными, приговоренными к смертной казни, торговле 

людьми и бытовом и сексуальном насилии в разбивке по возрасту, полу, этнической принад-

лежности и характеру преступления, а также о средствах правовой защиты, включая 

компенсацию и реабилитацию для жертв. 
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28. Комитет рекомендует государству-участнику как можно скорее рассмотреть вопрос о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания. 

29. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления, предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции. 

30. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций по правам человека, стороной которой оно еще не 

является, а именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

31. Государству-участнику предлагается широко распространить доклад, представленный 

Комитету, и заключительные замечания последнего на соответствующих языках, используя 

для этого официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные 

организации. 

32. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию о 

мерах, принятых с целью выполнения рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 9, 11, 

16 и 19 настоящего документа. 

33. Комитет предлагает государству-участнику представить его следующий периодический 

доклад в соответствии с руководящими принципами представления докладов, а также не 

превышать установленный предельный объем в 40 страниц для докладов по конкретному 

договору. Комитет также предлагает государству-участнику представить свой общий базовый 

документ в соответствии с требованиями к общему базовому документу, содержащимися в 

согласованных руководящих принципах представления докладов согласно международным 

договорам о правах человека (HRI/GEN.2/Rev.6), одобренных на межкомитетском совещании 

договорных органов по правам человека, а также обеспечить, чтобы объем общего базового 

документа не превышал 80 страниц. Доклад по конкретному договору и общий базовый 

документ в совокупности составляют обязательство по представлению отчетности 

государства-участника в соответствии с Конвенцией. 

34. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет являться вторым периодическим докладом, к 19 ноября 2014 года. 

 

 

 

 

КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 (1.) Комитет по правам человека рассмотрел четвертый периодический доклад Нидерландов 

(CCPR/C/NET/4, CCPR/C/NET/4/Add.1 и CCPR/C/NET/4/ Add.2) на своих 2630-м и 2631-м 

заседаниях 14 и 15 июля 2009 года и на своем 2650-м заседании 28 июля 2009 года принял 

следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует четвертый периодический доклад Нидерландов, содержащий 

подробную информацию о мерах, принятых государством-участником, и его планах по 

дальнейшему осуществлению Пакта. Комитет высоко оценивает качество письменных 

ответов на заданные вопросы и выражает признательность делегации за ее устные ответы. 
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Европейская часть Королевства 

 

B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет отмечает неослабное внимание, уделяемое государством-участником вопросам 

защиты прав человека, и приветствует следующие законодательные и другие меры: 

a) принятый в мае 2004 года Закон о равенстве в вопросах труда и занятости (возрастная 

дискриминация), который запрещает дискриминацию по признаку возраста в сфере занятости 

и профессиональной подготовки; 

b) Закон о временном запрете на проживание в семье (2009 год), который позволяет 

временно лишать лиц, прибегающих к насилию в семье, права на совместное проживание в 

тех случаях, когда жертвы, включая детей, подвергаются серьезной опасности; 

c) программу действий "Участвуют все" (2007 год), направленную на борьбу с этнической 

и расовой дискриминацией в вопросах трудоустройства; и 

d) принятый в декабре 2004 года Национальный план действий по борьбе с торговлей 

людьми, а также создание в 2008 году Целевой группы по проблеме торговли людьми, 

призванной обеспечивать координацию и поддержку усилий в этой области, в частности 

посредством поощрения обмена передовым опытом и оказания помощи местным и 

региональным органам. 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(4.) Комитет отмечает, что государство-участник не сняло своих оговорок, в том числе в 

отношении пунктов 1 и 2 статьи 10 Пакта. Что касается оговорки в отношении пункта 2 а) 

статьи 10, то Комитет принимает к сведению заявление государства-участника о том, что 

раздельное содержание обвиняемых и осужденных уже обеспечивается на практике, и 

приветствует информацию о готовности государства-участника пересмотреть свою позицию 

по данному вопросу. 

Государству-участнику следует снять свои оговорки в отношении статьи 10 и рассмотреть 

возможность снятия других оговорок в отношении Пакта. 

(5.) Отмечая усилия государства-участника по обеспечению большего ген-дерного равенства в 

вопросах занятости, Комитет выражает озабоченность по поводу того, что доля женщин в 

общей численности рабочей силы по-прежнему значительно меньше доли мужчин, что 

женщины гораздо чаще работают в течение неполного рабочего дня и что сохраняется 

значительная разница в уровнях оплаты труда мужчин и женщин (статья 3). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по обеспечению равного доступа 

женщин к рынку труда и равной оплаты за равный труд. Особое внимание следует уделить 

созданию условий для того, чтобы женщины, имеющие маленьких детей, могли продолжать 

работать, и в частности расширению возможностей для устройства детей на полный или не-

полный день в детские учреждения и разработке надлежащих программ продленного дня. 

(6.) Комитет отмечает низкую представленность женщин на старших должностях в 

государственных органах, и в частности в сенате и кабинете министров. Комитет отмечает 

также, что подобная картина наблюдается и в частном секторе, где женщины занимают 

заметно меньше старших должностей (статьи 3, 25 

и 26). 

С учетом различий в условиях в государственном и частном секторах государству-участнику 

следует активизировать свои усилия по увеличению представленности женщин на должностях 

всех уровней, предполагающих принятие политических решений, а также на руководящих 

должностях в частном секторе, в том числе проводить соответствующие информационно-

просветительские кампании и поощрять более активный поиск подходящих кандидатов-

женщин. 

(7.) Комитет по-прежнему обеспокоен масштабами распространения в государстве-участнике 
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практики эвтаназии и оказания помощи в добровольном уходе из жизни. Согласно Закону об 

эвтаназии и помощи в добровольном уходе из жизни, врач может, при наличии 

положительного заключения второго врача, прервать жизнь пациента без проведения судом 

независимой проверки с целью определить, не было ли это решение принято под давлением 

или в результате ошибки (статья 6). 

Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию в этой связи и настоятельно призывает 

пересмотреть соответствующее законодательство с учетом признания в Пакте права на жизнь. 

(8.) Комитет отмечает, что в настоящее время в государстве-участнике разрешены 

медицинские эксперименты с участием несовершеннолетних, когда это может принести 

прямую пользу ребенку или когда участие детей является необходимым для проведения 

научных исследований и соответствующие эксперименты не могут иметь для них сколько-

нибудь серьезных последствий. Тем не менее Комитет выражает озабоченность по поводу 

того, что законом не предусмотрены надлежащие гарантии в связи с медицинскими 

экспериментами с участием детей (статьи 7 и 24). 

Комитет повторяет свою рекомендацию относительно того, что государству-участнику 

следует принять меры к тому, чтобы несовершеннолетние не подвергались никаким 

медицинским экспериментам, которые не приносят им прямой пользы (нетерапевтические 

исследования), и чтобы общие гарантии в этой связи были полностью совместимыми с 

правами ребенка, в том числе в вопросах согласия. 

(9.) Комитет отмечает, что в соответствии с "ускоренной процедурой" рассмотрения 

заявлений о предоставлении убежища такие заявления должны рассматриваться в течение 48 

часов. Комитет беспокоит то, что и нынешняя процедура, и предлагаемая регулярная 8-

дневная процедура могут лишить просителей убежища возможности надлежащим образом 

обосновать свою просьбу и тем самым увеличить вероятность их высылки в страну, где они 

могут подвергнуться опасности (статья 7). 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы процедура рассмотрения 

заявлений о предоставлении убежища обеспечивала возможности для их полного и 

тщательного изучения, и в частности предусматривала время на представление необходимых 

доказательств. При этом государство-участник должно во всех случаях обеспечивать 

соблюдение принципа невысылки. 

(10.) Комитет с озабоченностью отмечает, что согласно представленному в 2008 году 

законопроекту об административных мерах по обеспечению национальной безопасности 

Министерство внутренних дел и по делам Королевства может без санкции суда закрыть 

доступ в определенные районы или на определенные объекты для лиц, которые могут быть 

причастны к террористической деятельности или оказанию поддержки такой деятельности, а 

также может потребовать, чтобы эти лица периодически отмечались в полиции. Нарушение 

запрета Министерства может повлечь за собой санкции в виде лишения свободы на срок до 

одного года (статьи 9 и 12). 

Государству-участнику следует пересмотреть данный законопроект с учетом высказанных 

Комитетом озабоченностей. Поправки, которые могут быть приняты, должны обеспечивать, 

чтобы любые ограничения свобод, и в частности свободы передвижения, вводились лишь при 

наличии обоснованных подозрений в причастности соответствующих лиц к преступной 

деятельности и чтобы все такие меры соответствовали требованиям Пакта, в том числе 

положениям статьи 9 и пункта 1 статьи 12. 

(11.) Комитет отмечает, что в государстве-участнике лицо, подозреваемое в совершении 

уголовного преступления, не имеет права на присутствие адвоката в ходе допросов в полиции. 

Оно может воспользоваться услугами адвоката лишь после выдачи прокурором санкции на 

арест после первоначального допроса. Но даже после этого адвокат не может присутствовать 

на последующих допросах в полиции, и полиция может отклонить требование адвоката о 
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прекращении допросов. Комитет отмечает, что право на адвоката является важной мерой 

защиты от злоупотреблений (статьи 9 и 14). 

Государство-участник должно обеспечить полную реализацию права на помощь со стороны 

адвоката в связи с допросами в полиции. Оно должно принять меры к тому, чтобы лица, 

подозреваемые в совершении уголовных преступлений, сразу же после их ареста ставились в 

известность об их праве не свидетельствовать против самих себя. 

(12.) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что сроки предварительного 

заключения в государстве-участнике могут достигать двух лет, и это в условиях 

ограниченности права на адвоката. Комитет считает такую задержку в процессе придания 

подозреваемых суду недопустимой (статьи 9 и 14). 

Государство-участник должно принять меры к тому, чтобы судебные слушания по всем делам 

проводились в разумные сроки и чтобы предварительное заключение не противоречило 

предусмотренному статьей 14 праву на придание суду без необоснованной задержки. 

(13.) Комитет отмечает, что в соответствии с Законом о защите свидетелей личные данные 

некоторых свидетелей являются недоступными для адвокатов защиты по соображениям 

национальной безопасности. Хотя защита может через судью задавать вопросы таким 

свидетелям, она в некоторых случаях не может присутствовать при их личном допросе. 

Учитывая важность личности свидетелей и их поведения для оценки достоверности их 

показаний, данный закон серьезно ограничивает возможности обвиняемых в части 

опровержения выдвинутых обвинений (статья 14). 

Государству-участнику следует применять данный закон таким образом, чтобы обеспечить 

полную реализацию права обвиняемых на допрос свидетелей обвинения в соответствии со 

статьей 14 e) Пакта. 

(14.) Комитету известно, что государство-участник считает прослушивание телефонных 

разговоров важным инструментом в руках следствия. Он полагает, что любое использование 

подслушивающих устройств должно быть сведено к минимуму (в целях сбора только 

относящейся к делу информации) и должно осуществляться под контролем судебных органов. 

Комитет обеспокоен также заключением Управления по защите данных, согласно которому 

записи телефонных разговоров с участием лиц, обязанных соблюдать требования конфи-

денциальности, и прежде всего адвокатов, не защищены в той степени, которая могла бы 

обеспечить такую конфиденциальность (статья 17). 

Государство-участник должно применять законодательные нормы, касающиеся 

прослушивания телефонных разговоров, таким образом, чтобы это не противоречило статье 

17 Пакта, и должно исключить возможность прослушивания разговоров между сторонами, 

имеющими право на сохранение в тайне их содержания. 

(15.) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что в рамках мер по борьбе с 

терроризмом руководители местных органов власти могут издавать распоряжения, в 

соответствии с которыми те или иные лица могут подвергаться каждодневным беспокоящим 

действиям. Такие действия могут включать визиты и звонки к ним домой, контакты с их 

знакомыми и периодическое вступление в контакт с ними самими в общественных местах. 

Учитывая, что такие распоряжения не требуют санкции суда или контроля с его стороны, 

Комитет с озабоченностью отмечает, что такая практика может оказаться несовместимой с 

правом на неприкосновенность личной жизни (статья 17). 

Государству-участнику следует внести изменения в свое законодательство в целях 

обеспечения того, чтобы принимаемые им контртеррористические меры не вступали в 

противоречие со статьей 17 Пакта, а также в целях создания эффективных механизмов, 

включая механизм судебного надзора, для недопущения злоупотреблений. 

(16.) Комитет принимает к сведению намерение государства-участника изъять из Уголовного 

кодекса статью о богохульстве и одновременно пересмотреть его положения, касающиеся 
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дискриминации (статьи 19 и 20). 

Государству-участнику следует тщательно контролировать проведение любых 

законодательных реформ в данной области в целях обеспечения соблюдения статьи 19. 

(17.) Комитет выражает озабоченность по поводу сексуальных злоупотреблений в 

государстве-участнике в отношении детей. Даже, несмотря на принятие плана действий, 

направленного на обеспечение безопасности детей в семье, у Комитета остаются сомнения в 

том, что предпринимаемых усилий по защите детей недостаточно и что все случаи 

злоупотреблений становятся достоянием гласности (статьи 7 и 24). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе со злоупотреблениями 

в отношении детей, и в частности принять меры к совершенствованию механизмов раннего 

выявления таких злоупотреблений, поощрению практики донесения о предполагаемых и 

реально имевших место случаях злоупотреблений и вменению в обязанность органов власти 

принимать меры правового характера в отношении лиц, причастных к злоупотреблениям в 

отношении детей. 

(18.) Комитет выражает озабоченность по поводу того, что предоставление жилья в некоторых 

районах с учетом параметров дохода (согласно Закону 2006 года о городских районах 

(специальные меры)) наряду с целенаправленным выделением жилья малоимущим в 

периферийных и центральных муниципальных образованиях может привести к нарушениям 

пункта 1 статьи 12 и статьи 26 Пакта (статьи 2, 12 (пункт 1), 17 и 26). 

Государство-участник должно принять меры к тому, чтобы его нормативные положения, 

касающиеся доступа к жилью, не были дискриминационными по отношению к семьям с 

низким уровнем дохода и не противоречили праву выбирать место жительства. 

(19.) Комитет выражает озабоченность в связи с сообщениями о дискриминации в отношении 

этнических меньшинств, в том числе при приеме на работу и на рабочих местах (статья 26). 

Государству-участнику следует предпринять активные шаги к обеспечению того, чтобы 

этнические меньшинства имели равные возможности при приеме на работу и на рабочих 

местах, включая: 

a) проведение совместно с частным сектором соответствующих информационно-

просветительских кампаний; 

b) принятие мер к надлежащему информированию этнических общин о возможностях 

трудоустройства в государственном секторе; и 

c) проведение широких кампаний по поиску подходящих кандидатов из числа 

представителей этнических меньшинств. 

Нидерландские Антильские острова 

 

B. Позитивные аспекты 

(20.) Комитет приветствует создание в 2006 году национальной справочно-консультативной 

системы для жертв торговли людьми, которая периодически обновляется в консультации с 

Международной организацией по миграции и Координационным центром по проблеме 

торговли людьми. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(21.) Комитет выражает удовлетворение в связи с внесением в законодательство государства-

участника изменений, позволяющих в судебном порядке устанавливать отцовство в 

отношении детей, родившихся вне брака. При этом, однако, он обеспокоен тем, что 

внебрачные дети по-прежнему являются объектом дискриминации в части прав на наследство 

(статьи 2 и 26). 

Государству-участнику следует скорректировать свое законодательство в целях исключения 

из него всех положений, дискриминирующих детей, родившихся вне брака, в вопросах 
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наследства. 

(22.) Комитет с озабоченностью отмечает, что, согласно законодательству Нидерландских 

Антильских островов, торговля людьми не квалифицируется в качестве самостоятельного 

состава преступления и наказывается по другим статьям Уголовного кодекса, включая статьи, 

касающиеся незаконного лишения свободы и преступлений сексуального характера. Комитет 

считает важным наличие в Уголовном кодексе отдельной статьи о торговле людьми, 

поскольку это позволяет учесть специфические особенности этого вида преступлений и уве-

личивает вероятность привлечения к ответственности виновных в его совершении (статья 7). 

Государству-участнику следует предусмотреть в своем Уголовном кодексе отдельную статью, 

касающуюся торговли людьми. 

(23.) Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений о том, что условия содержания в 

тюрьмах "Бон-Футуро" и "Бонэр-Реманд" по-прежнему остаются чрезвычайно суровыми 

(статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке принять меры к улучшению 

условий содержания заключенных в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10. 

(24.) Озабоченность Комитета вызывают и заслуживающие доверия сообщения о жестоком 

обращении с заключенными и их оскорблении сотрудниками полиции в тюрьмах "Бон-

Футуро" и "Бонэр-Реманд", а также в тюрьме для незаконных мигрантов (статья 10). 

Государству-участнику следует принять меры к недопущению жестокого обращения с 

задержанными и заключенными со стороны сотрудников полиции и представителей 

тюремной администрации и наказанию виновных в таком обращении, а также в 

безотлагательном порядке обеспечить надлежащую подготовку персонала тюрем по вопросам 

применения Стандартных минимальных правил обращения с заключенными 1955 года. 

(25.) Комитет принимает к сведению предстоящее создание новых конституционных 

механизмов на территории Нидерландских Антильских островов. 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы каждый из новых 

конституционных механизмов обеспечивал полную защиту прав, предусмотренных Пактом. 

 

 

АРУБА (КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА) 

 

 

B. Позитивные аспекты 

(26.) Комитет выражает удовлетворение по поводу принятия государством-участником в 2003 

году Положения о преступлениях сексуального характера и сексуальных домогательствах, 

которое расширяет сферу законодательной защиты несовершеннолетних от сексуальных 

злоупотреблений. Комитет приветствует также внесение изменений в правила, касающиеся 

обращения сотрудников полиции с задержанными, с целью учета стандартов, установленных 

Европейским комитетом по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(27.) Комитет выражает озабоченность по поводу признаваемых самим государством-

участником чрезмерно длительных сроков предварительного заключения, составляющих в 

среднем 116 дней и достигающих 146 дней, по истечении которых суд может продлить 

содержание под стражей еще на 30 дней (статьи 9 и 14). 

Государству-участнику следует принять меры к ограничению сроков предварительного 

заключения в соответствии с пунктом 3 с) статьи 14 Пакта и обеспечению полного 

соблюдения требований статьи 9. 
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(28.) Комитет предлагает государству-участнику опубликовать его четвертый периодический 

доклад и настоящие заключительные замечания, сделав их доступными для широкой 

общественности, а также для судебных, законодательных и административных органов. 

Копии этих документов должны быть разосланы университетам, публичным библиотекам, 

библиотеке парламента и другим соответствующим организациям и учреждениям во всех 

территориях, входящих в состав государства-участника. Комитет предлагает также 

государству-участнику довести этот доклад и настоящие заключительные замечания до све-

дения организаций гражданского общества и неправительственных организаций, 

действующих в государстве-участнике. 

(29.) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государство-

участник должно в годичный срок представить информацию о текущей ситуации и 

выполнении им рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 7, 9 и 23 выше. 

(30.) Комитет просит государство-участник включить в его следующий периодический 

доклад, который должен быть представлен до 31 июля 2014 года, информацию о мерах по 

выполнению остальных рекомендаций Комитета, а также о соблюдении им Пакта в целом. В 

этой связи Комитет просит также государство-участник представить единый 

консолидированный доклад, касающийся всех частей Нидерландов. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК  

Тридцать восьмая сессия 30 

апреля - 18 мая 2007 года 

 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

НИДЕРЛАНДЫ 

 

1.     Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Нидерландов 

(CAT/C/67/Add.4) на своих 763-м и 766-м заседаниях (CAT/C/SR.763 и 766), состоявшихся 7 

и 8 мая 2007 года, и 14 мая 2007 года на своем 774-м заседании (CAT/C/SR.774) принял 

следующие выводы и рекомендации. 

 

A.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление четвертого периодического доклада 

Нидерландов (европейская часть Королевства и Аруба) и изложенную в нем информацию. 

Комитет высоко ценит откровенный диалог с делегацией государства-участника и 

приветствует письменные подробные ответы на перечень вопросов (CAT/C/NET/Q/4/ 

Rev.1/Add.1), включая обширную информацию об осуществлении Конвенции на 

Нидерландских Антильских островах, что содействовало плодотворному обсуждению, 

проведенному между делегацией и членами Комитета. Кроме того, Комитет высоко ценит 

устные ответы, представленные делегацией на поднятые вопросы и в связи с 

обеспокоенностями, выраженными в ходе рассмотрения доклада. 
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B.    Позитивные аспекты 

 

3.     Комитет с удовлетворением отмечает текущие усилия, прилагаемые государством-

участником для борьбы с пытками и для обеспечения прав лиц не подвергаться пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 

наказания в Королевстве Нидерландов, в частности: 

a) включение определения пытки в национальное законодательство европейской 

части Королевства Нидерландов; 

b) вступление в силу в апреле 2007 года поправки к Гражданскому кодексу 

Нидерландов, которая запрещает применение физического и психического насилия "в 

воспитательных целях", в том числе в семейном окружении; 

c) принятие нового закона о торговле людьми в европейской части Королевства 

Нидерландов в январе 2005 года и в Арубе в мае 2006 года ; 

d) принятие Национального постановления AB 1999 No. 8 об осуществлении 

Конвенции против пыток в Арубе и нового Национального постановления AB 2004 No. 75 о 

системе уголовного правосудия в декабре 2005 года; 

e) создание Бюро внутренних расследований для получения и расследования жалоб 

и сообщений о применении жестокого обращения со стороны сотрудников полиции в Арубе; 

f) улучшение условий содержания заключенных в тюрьмах на Нидерландских 

Антильских островах, о чем сообщило государство-участник; 

g) значительную работу, проделанную специальной группой, учрежденной в 1998 

году для расследования и карания военных преступлений и преступлений против 

человечности ("группой НОВО"), и привлечение к судебной ответственности лиц, 

совершивших акты пыток и военные преступления; 

 

h) осторожный подход государства-участника к использованию дипломатических 

гарантий и его политику отказа от выдачи подозреваемых лиц при любых 

обстоятельствах; 

 

i) взносы государства-участника в Добровольный фонд Организации 

Объединенных Наций для жертв пыток. 

4. Комитет с удовлетворением отмечает ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 2002 году, а 

также Римского статута Международного уголовного суда и вступление в силу Закона о его 

осуществлении в Нидерландах в 2003 году. 

5. Комитет также приветствует данные представителями государства-участника 

заверения в том, что Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания будет 

ратифицирован во второй половине 2007 года. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Основополагающие гарантии 

 

6. Хотя в 2006 году в государстве-участнике была принята "программа по повышению 

и улучшению качества работы сотрудников полиции и прокуроров" (CAT/C/NET/Q/4/ 

Rev.1/Add.1, пункт 50) в европейской части Королевства, Комитет обеспокоен тем, что 
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задержанные полицией лица не имеют доступа к правовой помощи на начальном этапе 

расследования. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что на Нидерландских Антильских 

островах присутствие адвоката во время допроса допускается лишь с предварительного 

разрешения судьи. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть его процедуры уголовного 

судопроизводства, с тем чтобы доступ к адвокату как одна из основополагающих 

правовых гарантий обеспечивался лицам, помещенным в полицейский изолятор, с 

самого начала их задержания, особенно если не производится видео- или аудиозапись 

допросов, которая в любом случае не может заменить собой присутствие адвоката. 

 

Отказ от высылки 

 

7. У Комитета вызывают беспокойство те трудности, с которыми сталкиваются 

просители убежища в европейской части Королевства Нидерландов при обосновании их 

ходатайств в рамках ускоренной процедуры, предусмотренной в Законе об иностранцах 

2000 года, что может привести к нарушению принципа отказа от выдачи, закрепленного в 

статье 3 Конвенции. Комитет особенно обеспокоен тем, что: 

a) 48-часовые рамки ускоренной процедуры могут не позволить просителям 

убежища, в частности детям, не имеющим документов просителям и другим ставшим 

уязвимыми лицам, обосновать надлежащим образом их ходатайства; 

b) предусмотренный для оказания правовой помощи временной промежуток между 

утверждением отчета по итогам первого собеседования и решением Службы по вопросам 

иммиграции и натурализации составляет, как утверждается, лишь пять часов, и может 

случиться так, что проситель убежища не будет получать помощь от одного и того же 

адвоката на всем протяжении процедуры; 

c) ускоренная процедура предписывает просителям убежища представить 

подтверждающие документы, которыми они, "как можно ожидать, должны обладать", что 

оставляет широкую свободу действий в отношении бремени доказывания; 

d) процедура обжалования предусматривает только "допустимое рассмотрение" 

отклоненных ходатайств, а возможность представления дополнительных документов и 

сведений ограничена. 

 

Комитет принимает к сведению намерение государства-участника пересмотреть 

ускоренную процедуру и рекомендует ему принять во внимание при пересмотре этой 

процедуры, что: 

a) ходатайства всех просителей убежища, в частности детей, не имеющих 

документов просителей и других ставших уязвимыми лиц, должны рассматриваться 

таким образом, чтобы тем, кто нуждается в международной защите, не угрожало 

применение пыток. Для этого государству-участнику, возможно, потребуется 

определить критерии в отношении случаев, которые могут или не могут быть 

рассмотрены в рамках ускоренной или обычной процедуры; 

b) все просители убежища должны иметь доступ к адекватной правовой 

помощи и, в надлежащих случаях, к услугам одного и того же адвоката начиная с 

подготовки первого собеседования и заканчивая завершением процедуры; 

c) процедуры в отношении требуемых подтверждающих документов для 

получения убежища должны стать более ясными; 

d)    процедуры обжалования должны обеспечивать надлежащий пересмотр 

отклоненных ходатайств и позволять просителям убежища представлять факты и 
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документы, которые не были по уважительным причинам изложены в первом 

представлении. 

 

8. Комитет с беспокойством отмечает, что медицинские заключения не принимаются 

систематически во внимание в рамках действующих в Нидерландах процедур 

предоставления убежища и что осуществление Стамбульского протокола не поощряется. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть его позицию в отношении роли 

медицинских экспертиз и принимать во внимание медицинские заключения при 

осуществлении процедур предоставления убежища. Кроме того, Комитет призывает 

государство-участник выполнять положения Стамбульского протокола при 

осуществлении процедур предоставления убежища и организовать подготовку по его 

положениям для соответствующих специалистов. 

 

Несопровождаемые дети и молодые просители убежища 

 

9. Принимая во внимание заявление государства-участника о том, что в европейской 

части Королевства Нидерландов несопровождаемые дети - просители убежища 

помещаются под стражу лишь в случае возникновения сомнений в их возрасте, Комитет 

сохраняет беспокойство в связи с положением молодых просителей убежища. 

 

Государству-участнику следует принять меры для обеспечения того, чтобы в случаях, 

когда возраст несопровождаемого ребенка точно не установлен, проводилась проверка 

до помещения этого ребенка под стражу. Государству-участнику следует уделять 

особое внимание положению молодых просителей убежища и помещать их под стражу 

только в качестве крайней меры. Государству-участнику следует обеспечить 

адекватное жилище и образование молодым возвращающимся лицам, ожидающим 

высылки (CRC/C/15/Add.227, пункт 54 d)). 

 

Досудебное задержание 

 

10.   Комитет выражает беспокойство в связи с чрезмерной продолжительностью 

досудебного задержания и большим числом ожидающих суда задержанных лиц в Арубе и на 

Нидерландских Антильских островах. 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для сокращения 

продолжительности досудебного задержания и числа ожидающих суда задержанных 

лиц, а также рассмотреть альтернативные меры, направленные на ограничение 

применения предварительного задержания. 

 

Содержание под стражей и обращение с арестованными, задержанными и 

заключенными 

 

11.    Отмечая меры, принимаемые в целях обеспечения надлежащих условий 

размещения несовершеннолетних в возрасте 15 и менее лет, а также постоянные усилия, 

прилагаемые государством-участником для улучшения условий содержания заключенных в 

тюрьмах на Нидерландских Антильских островах, Комитет выражает беспокойство в связи 

с: 

a) отсутствием отдельного блока для преступников в возрасте от 16 до 18 лет, 

которые в настоящее время содержатся вместе либо с взрослыми преступниками, либо с 
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заключенными, находящимися под наблюдением психолога; 

b) сообщениями об отсутствии образовательных программ для 

несовершеннолетних, находящихся в тюрьмах; 

c) затянутостью процедур регистрации и распределения камер: в настоящее время 

заключенные размещаются без учета их возраста, срока наказания и юридического статуса. 

 

Государству-участнику следует принять меры: 

a) для скорейшего обеспечения раздельного содержания 

несовершеннолетних и взрослых преступников; 

b) для осуществления образовательных и учебных программ в целях 

содействия социальной реинтеграции несовершеннолетних; 

c) для осуществления оперативных действий в целях внедрения новой 

процедуры регистрации заключенных и распределения камер. 

 

Право на подачу жалобы 

 

12. Комитет обеспокоен заявлением государства-участника о том, что информация о 

сексуальных злоупотреблениях или насилии в арубской тюрьме редко доходит до тюремной 

администрации и что жертвы не подают жалобы, по всей видимости, из опасений 

вмешательств в их частную жизнь. 

 

Государству-участнику следует создать такие специальные механизмы для 

получения жалоб на сексуальные злоупотребления, которые обеспечивают охрану 

частной жизни жертв, а также защищают как жертв, так и свидетелей от жестокого 

обращения или запугиваний в связи с жалобой (статья 13). 

 

Быстрое и беспристрастное расследование 

 

13. Комитет обеспокоен целым рядом сообщений о нападениях, совершенных 

сотрудниками арубских правоохранительных органов. Он также обеспокоен тем, что, как 

сообщило государство-участник, из 49 случаев, включая те жалобы на нападения и другие 

преступления, которые были поданы в Бюро внутренних расследований в период между 

1 сентября 2005 года и 21 марта 2007 года, лишь два были рассмотрены в суде и не 

завершились осуждением ввиду недостатка доказательств. 

 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры, чтобы ясно и 

недвусмысленно дать понять сотрудникам полиции и пенитенциарных учреждений, 

что пытки, насилие и жестокое обращение неприемлемы. Кроме того, государству-

участнику следует выполнять его обязательство по скорейшему проведению 

беспристрастных и тщательных расследований всех представленных жалоб для 

обеспечения вынесения надлежащих наказаний осужденным лицам. Государству-

участнику следует также обеспечить принятие эффективных мер для защиты лиц, 

сообщающих о нападениях со стороны сотрудников правоохранительных органов, от 

запугиваний и возможных репрессий в связи с такими сообщениями. 

 

Учебные материалы относительно запрещения пыток 

 

14. Отмечая те различные учебные программы для сотрудников полиции и 

пенитенциарных учреждений в трех составных частях Королевства, которые охватывают 
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права человека и права заключенных, включая запрещение пыток, Комитет выражает 

сожаление в связи с отсутствием информации о влиянии обучения или о его 

эффективности в плане сокращения числа случаев применения пыток, насилия и 

жестокого обращения. 

Государству-участнику следует обеспечить с помощью учебных программ, чтобы 

сотрудники правоохранительных и судебных органов были исчерпывающим образом 

ознакомлены с положениями Конвенции. Кроме того, государству-участнику следует 

разработать и внедрить методологию оценки эффективности и влияния этих учебных 

программ на количество случаев применения пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

Торговля людьми 

 

15. Приветствуя недавнее принятие в Арубе положения о квалификации торговли 

людьми в качестве уголовного преступления, а также усилия, прилагаемые государством- 

участником на национальном уровне в целях уголовного преследования торговцев 

людьми, Комитет по-прежнему обеспокоен этой практикой и отсутствием информации о 

существующих механизмах, направленных на эффективное предупреждение торговли 

людьми и на уголовное преследование торговцев людьми в Арубе. 

 

Государству-участнику следует укрепить механизмы международного 

сотрудничества для борьбы с торговлей людьми, для уголовного преследования 

виновных в соответствии с законом и для обеспечения надлежащей защиты и 

возмещения всем жертвам. 

 

16. Для получения ясного представления о положении в связи с защитой от пыток 

Комитет рекомендует государству-участнику систематически включать в его будущие 

доклады дезагрегированные по признакам возраста, пола и этнического происхождения 

данные о: 

 

a) количестве зарегистрированных ходатайств о предоставлении убежища и 

количестве ходатайств, рассмотренных в рамках, соответственно, обычной и ускоренной 

процедур; 

b) количестве удовлетворенных ходатайств; 

c) числе лиц, ходатайства которых о предоставлении убежища были удовлетворены 

на том основании, что они были подвергнуты или могут быть подвергнуты пыткам в случае 

возвращения в их страну происхождения, а также данные об убежище, предоставленном на 

основаниях, связанных с применением сексуального насилия; 

d) количестве случаев возвращения или высылки. 

17. Комитет просит государство-участник включить в его следующий периодический 

доклад подробные и дезагрегированные по виду преступлений, этническому 

происхождению, возрасту и полу статистические данные о жалобах на пытки и жестокое 

обращение, которые были, предположительно, совершены сотрудниками 

правоохранительных органов, а также о проведенных в этой связи расследованиях, 

случаях возбуждения судебного преследования и назначенных уголовных наказаниях. 

В доклад следует также включить дезагрегированные по видам преступлений, 

этническому происхождению, возрасту и полу статистические данные о задержанных до 

суда и осужденных лицах. 

18. Комитет предлагает государству-участнику представить его базовый документ, 

составленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к общим базовым 
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документам в согласованных руководящих принципах представления докладов, которые 

были приняты на пятом Межкомитетском совещании председателей договорных органов по 

правам человека (HRI/MC/2006/3 и Corr.1). 

19. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о его мерах по выполнению рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 11 и 12 выше. 

20. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представляемых Комитету, а также выводов и рекомендаций Комитета на соответствующих 

языках с помощью официальных вебсайтов, средств массовой информации и 

неправительственных организаций. 

21. Государству-участнику предлагается представить его шестой периодический доклад, 

который должен охватывать все части Королевства Нидерландов, и в частности содержать 

более подробную и полную информацию о Нидерландских Антильских островах, к 30 июня 

2011 года. 

 

 

Республика Молдова 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок третья сессия 

Женева, 2-20 ноября 2009 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

  

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Республики Молдова 

(CAT/C/MDA/2) на своих 910-м и 912-м заседаниях (CAT/C/SR.910 и 912), состоявшихся 11 

и 12 ноября 2009 года, и на своем 922-м заседании (CAT/C/SR.922), состоявшемся 19 ноября 

2009 года, принял следующие выводы и рекомендации. 

 

А.   ВВЕДЕНИЕ 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада 

Республики Молдова, который, хотя в целом соответствует разработанным Ко- 

митетом руководящим принципам подготовки докладов, представлен с почти 

трехлетним опозданием и содержит недостаточную статистическую и практи- 

ческую информацию об осуществлении положений Конвенции. Комитет также 

приветствует представление ответов на перечень вопросов (CAT/C/MDA/ 

Q/2/Add.1), в которых государство-участник сообщило дополнительную ин- 

формацию о принятых им мерах по осуществлению Конвенции. Вместе с тем 

Комитет сожалеет по поводу того, что государство-участник не представило от- 

вета в рамках последующих мер в связи с вопросами, заданными им в ходе рас- 

смотрения первоначального доклада Республики Молдова (CAT/C/32/Add.4), 

несмотря на напоминание, направленное 7 марта 2006 года Республике Молдо- 

ва Докладчиком Комитета по последующим мерам в связи с заключительными 

замечаниями (CAT/C/CR/30/7). 

3. Комитет с удовлетворением отмечает конструктивный диалог, который 

состоялся с высокопоставленной делегацией государства-участника. 

4. Комитет также принимает к сведению заявление государства-участника о 
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том, что оно не может нести ответственность за нарушения прав человека, со- 

вершенные на территории, над которой оно "не осуществляет реальной юрис- 

дикции", как это происходит в случае с районами, расположенными на левом 

берегу Днестра (HRI/CORE/1/Add.114, пункты 33-34). Комитет, тем не менее, 

вновь подтверждает сохраняющееся обязательство государства-участника обес- 

печить запрещение актов пыток и других видов жестокого обращения на всей 

его территории. 

 

В.   ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

5. Комитет приветствует тот факт, что в период после рассмотрения перво- 

начального доклада государство-участник ратифицировало следующие между- 

народные и региональные договоры или присоединилось к ним: 

f) Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания - в 2006 году; 

g) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия 

детей в вооруженных конфликтах, - в 2004 году; 

h) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, - в 2005 

году; 

i) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин - в 2006 году; 

j) второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни, - 

в 2006 году; 

h) Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми -в 2006 году; 

i) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, - 

в 2007 году; 

h) Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских 

и политических правах - в 2008 году. 

6. Комитет приветствует предпринимаемые государством-участником уси- 

лия по реформированию законодательства с целью обеспечения более эффек- 

тивной защиты прав человека, включая право не подвергаться пыткам и другим 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 

наказания, в частности: 

f) пересмотр Уголовного кодекса и особенно включение в него статьи 309/1, 

которая приводит законодательство государства-участника в соответствие со статьей 1 

Конвенции против пыток с точки зрения определения понятия пытки; 

g) включение в новый Уголовно-процессуальный кодекс пункта 1 статьи 94, в 

соответствии с которым заявления, полученные с применением пытки, не допускаются в 

качестве доказательств; и включение части 3/1 в статью 10, где сказано, что бремя 

доказывания неприменения пыток возлагается на учреждение, в котором содержится 

задержанный; 

h) реформирование системы уголовной юстиции и включение проба-ции и 

общественно-полезных работ и других форм альтернативного наказания, что позволило 

сократить общую численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, и улучшить 

условия содержания под стражей; 

i) Закон об убежище в Республике Молдова за декабрь 2008 года, который в целом 
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соответствует международным и европейским стандартам; 

j) Закон о предупреждении насилия в семье и борьбе с ним, март 

2007 года. 

7. Комитет также с удовлетворением отмечает следующие факты: 

a) прямые ссылки на статьи 12 и 13 Конвенции, которые были сдела- 

ны Верховным судом в делах, рассмотренных в феврале 2006 года и марте 

2008 года; 

b) ассигнование государством-участником дополнительных средств на 

улучшение условий содержания в местах лишения свободы, в частности в от- 

ношении обеспечения медицинской помощи, трудовой деятельности, образова- 

ния и надлежащих условий содержания. 

 

С.   ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОЗАБОЧЕННОСТЬ, И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Пытки и жестокое обращение 

8. Комитет обеспокоен по поводу многочисленных и постоянных утвержде- 

ний о широкораспространенном применении пыток и других форм жестокого 

обращения в полиции, подтвержденных Специальным докладчиком по вопросу 

о пытках и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания в его докладе (A/HRC/10/44/Add.3, пункт 82). Комитет 

также обеспокоен по поводу утверждений о том, что пытки и жестокое обраще- 

ние используются для принуждения к признанию вины или даче показаний, ис- 

пользуемых в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве, несмотря 

на законодательные и организационные реформы, проводимые государством- 

участником (статьи 2, 15 и 16). 

Государству-участнику в срочном порядке следует принять безотлагательные меры для 

предотвращения актов пыток и жестокого обращения и заявить о своем нетерпимом 

отношении ко всем формам пыток и жестокого обращения. В частности, государству-

участнику следует публично и однозначно осудить практику пыток во всех ее формах, в 

первую очередь обращаясь при этом к полиции и руководству тюрем и дополнив это ясным 

предупреждением о том, что любые лица, совершающие подобные деяния или, если пытки 

или другие виды жестокого обращения применяются по их подстрекательству, с их ведома 

или молчаливого согласия, будут нести персональную ответственность по закону за такие 

действия и понесут наказание, соответствующее тяжести их преступления. 

9. Комитет выражает особую озабоченность по поводу многочисленных, 

продолжающихся и заслуживающих доверия сообщений о применении пыток и 

других форм жестокого обращения в изоляторах временного содержания, нахо- 

дящихся в ведении Министерства внутренних дел. Комитет также озабочен по 

поводу того, что, несмотря на намерение государства-участника передать изо- 

ляторы временного содержания в ведение Министерства юстиции в контексте 

осуществления Плана действий в области прав человека на период 2004-2008 годов, такая 

передача не состоялась, и она сейчас ставится в зависимость от строительства восьми новых 

изоляторов временного содержания (статьи 2 и 

16). 

Как это было рекомендовано в предыдущих заключительных замечаниях Комитета 

(CAT/C/CR/30/7, пункт 6 i)), государству-участнику следует принять незамедлительные 

меры для полной передачи ответственности за изоляторы временного содержания от 

Министерства внутренних дел Министерству юстиции в качестве меры по недопущению 

пыток и жестокого обращения. 
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Основополагающие правовые гарантии 

10. Комитет обеспокоен по поводу сообщений о том, что основополагающие гарантии 

защиты прав лиц, задержанных полицией, таким как беспрепятственный доступ к адвокатам 

и независимым врачам, не всегда соблюдаются, особенно на ранних стадиях содержания под 

стражей, несмотря на существующие правовые гарантии статей 64 и 167 Уголовно-

процессуального кодекса и принятие Закона о государственной юридической помощи и 

Кодекса о правонарушениях. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает, отсутствие 

системы обязательного использования регистрационных книг во всех подразделениях 

полиции и что на практике задержанные не всегда регистрируются в отделениях полиции, 

что лишает их эффективной защиты от актов пыток. Более того, медицинские заключения 

независимых врачей не имеют такой же доказательственной ценности, как заключения 

медицинского персонала в местах лишения свободы (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует: 

d) обеспечить на практике, чтобы каждому задержанному, включая лиц, 

задержанных на основании норм административного права, предоставлялись все 

основополагающие правовые гарантии. Сюда, в частности, относится предоставление с 

момента лишения свободы право на доступ к адвокату и освидетельствование независимым 

врачом, своевременное уведомление родственников и информирование о его правах, 

включая основания для его задержания. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

никто не подвергался произвольному задержанию, чтобы все задержанные в оперативном 

порядке доставлялись к судье и имели гарантированную возможность эффективно и 

оперативно оспорить законность своего задержания с помощью института хабеас корпус; 

e) предусмотреть процедуру обязательного медицинского осмотра задержанных при 

поступлении в изоляторы временного содержания и выхода из них, аналогичную процедуре, 

предусмотренной в соответствии с частью 1 статьи 251 Исполнительного кодекса для 

осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях; 

f) обеспечить на практике, чтобы выводы и медицинские отчеты независимых 

врачей, медицинское заключение которых может быть запрошено на основании пункта е) 

статьи 5 Закона 2005 года о правах и ответственности пациента и/или части 4 статьи 251 

Исполнительного кодекса, имели такую же доказательственную ценность в судах 

государства-участника, как и справки, выданные медперсоналом мест содержания под 

стражей; 

d) принять правила, требующие обязательного использования регистрационных книг во всех 

подразделениях полиции согласно соответствующим международным соглашениям, в 

частности Своду защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 

то ни было форме. Такая регистрация должна содержать информацию о личности за-

держанного, дате, времени и месте задержания, уполномоченном органе, осуществившем 

задержание, основаниях для задержания, дате и времени поступления в изолятор, состоянии 

здоровья задержанного по прибытии и любых изменениях этого состояния, времени и месте 

допросов с указанием фамилий всех присутствующих на них лиц, а также дате и времени 

освобождения или перевода в другое учреждение. Государству-участнику следует также 

обеспечить, чтобы все задержанные, включая несовершеннолетних, регистрировали в 

эффективно функционирующем централизованном реестре. 

 

Независимость судебных органов 

11. Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу недостатков в функциониро- 

вании судебных органов в целом и системы уголовного правосудия в частности, 

что объясняется, во-первых, отсутствием независимости судебных органов и, 
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во-вторых, отсутствием гарантии сохранения должности судьями (статьи 2, 15 

и 16). 

Государству-участнику следует принять эффективные и результативные меры для 

обеспечения независимости судебных органов в соответствии с Основными принципами 

независимости судебных органов и, в случае необходимости, за счет международного 

сотрудничества. 

 

Содержание под стражей до суда 

12. Комитет выражает свою озабоченность по поводу системы содержания 

под стражей до суда, в которой продолжительные сроки содержания под стра- 

жей поставлены в зависимость от наказания за правонарушение, за совершение 

которого обвиняется задержанный (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы его 

политика в области содержания под стражей до суда отвечала статусу неосужденных лиц, 

содержащихся под стражей, соответствовала международным стандартам, в частности, 

Своду защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 

форме, и чтобы такое содержание использовалось в качестве исключительной меры в 

течение ограниченного срока. Кроме того, Комитет призывает государство-участник 

пользоваться не связанными с лишением свободы мерами в качестве альтернативы лишению 

свободы до суда. 

 

Парламентские адвокаты и национальный механизм по предотвращению пыток 

13. Комитет с озабоченностью отмечает тот факт, что серьезные законода- 

тельные и материально-технические трудности препятствуют эффективному 

функционированию национального механизма по предотвращению пыток, соз- 

данного в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пы- 

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об- 

ращения и наказания. Комитет особо обеспокоен по поводу отсутствия ясности 

в отношении того, что конкретно подразумевается под национальным механиз- 

мом по предотвращению пыток (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует уточнить, что представляет собой национальный механизм 

по предотвращению пыток и укрепить независимость и полномочия парламентских 

адвокатов и национального механизма по предотвращению пыток, включая его 

консультативный совет по проведению регулярных и необъявленных посещений всех мест 

лишения свободы. В частности, государству-участнику следует: 

g) уточнить законодательные положения, касающиеся права членов национального 

механизма по предотвращению пыток проводить регулярные и необъявленные посещения 

всех мест лишения свободы без каких бы то ни было ограничений и обеспечить всем членам 

консультативного совета равный статус в рамках национального механизма по предотвраще-

нию пыток, с тем чтобы он мог эффективно выполнять свою роль в качестве механизма 

предотвращения пыток; 

h) предоставить национальному механизму по предотвращению пыток в целом, и в 

том числе его консультативному совету, адекватную поддержку и ресурсы, включая 

материально-техническую и секретариат-скую поддержку; 

i) организовать подготовку и принять соответствующие меры, с тем чтобы все лица, 

осуществляющие посещение в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции, 

могли выполнять свою роль по документированию обращения с лишенными свободы 

лицами; 

j) обеспечить, чтобы все лица, участвующие в управлении местами содержания под 
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стражей, знали о праве всех членов национального механизма по предотвращению пыток на 

беспрепятственный и несопровождаемый доступ ко всем частям всех мест содержания под 

стражей без какого-либо предварительного уведомления; эти полномочия должны включать 

в себя возможность рассмотрения национальным механизмом по предотвращению пыток по 

его требованию регистрационных книг задержанных, включая медицинские 

регистрационные книги, с должным учетом прав соответствующих лиц; 

k) возбуждать дисциплинарные дела против сотрудников, которые препятствуют 

свободному доступу всех лиц, осуществляющих посещения в соответствии с 

Факультативным протоколом к конвенции ко всем местам содержания под стражей, или 

иным образом лишают их частного и конфиденциального доступа к задержанным, 

ограничивают их способность знакомиться с регистрационными книгами и другой 

соответствующей документацией, делать из них выписки или иным образом мешают 

выполнению ими своих обязанностей; 

l) обеспечить, чтобы, как общее правило и при отсутствии убедительных 

правозащитных оснований в пользу обратного, доклад и рекомендации по итогам каждого 

индивидуального посещения мест лишения свободы членами национального механизма по 

предотвращению пыток публиковались в открытом доступе и размещались на вебсайте 

Центра по правам человека Молдовы в Интернете вскоре после такого посещения с учетом 

мер для обеспечения прав на личную неприкосновенность и невмешательство в частную 

жизнь задержанных и после коллегиального утверждения национальным механизмом по 

предотвращению пыток в целом; 

g) разработать другие меры для повышения осведомленности общественности о пытках и 

других формах жестокого обращения в местах лишения свободы в Молдове. 

 

Надлежащие меры наказания за акты пыток, предусмотренные в Уголовном кодексе 

14. Признавая усилия государства-участника для введения в действие ста- 

тьи 309/1 Уголовного кодекса, которая содержит определение пытки, включаю- 

щее все элементы из статьи 1 Конвенции, и признавая пытку отдельным уго- 

ловным преступлением, Комитет обеспокоен недостаточностью наказаний, 

предусмотренных за применение пыток, и частым использованием условного 

наказания в отношении лиц, признанных виновными в совершении актов пы- 

ток. Комитет также обеспокоен незначительным числом обвинительных приго- 

воров и дисциплинарных мер в отношении сотрудников правоохранительных 

органов в свете многочисленности утверждений о пытках и других актах жес- 

токого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а также не- 

достаточным информированием общественности о подобных делах (статья 4). 

Государству-участнику следует обеспечить адекватные меры наказания за пытки с учетом их 

тяжкого характера, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 4 Конвенции, а также 

регулярную публикацию статистических данных о вынесенных приговорах и 

дисциплинарных мерах и доступность таких данных для широкой общественности. Комитет 

полагает, что таким образом государство-участник будет напрямую способствовать 

достижению конечной цели Конвенции, заключающейся в предотвращении пыток, в том 

числе предупреждая всех, включая преступников, жертв и широкую общественность, об 

особой тяжести такого преступления, как пытки, и усиливая сдерживающее влияние самого 

запрета. 

 

Чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов 

 

15. Комитет обеспокоен заслуживающими доверия сообщениями о чрезмер- 
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ном применении силы сотрудниками правоохранительных органов, в особенно- 

сти в связи с демонстрациями, состоявшимися после выборов в апреле 

2009 года. Комитет особенно обеспокоен сообщениями о произвольных задер- 

жаниях, показавших свою неэффективность методов противодействия беспо- 

рядкам, включая избиения, а также применении пыток и неправомерного обра- 

щения к лицам, задержанным в связи с демонстрациями, состоявшимися после 

выборов (статьи 2, 10, 11, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) провести безотлагательное, беспристрастное и эффективное расследование всех жалоб и 

утверждений о неподобающем поведении сотрудников правоохранительных органов во 

время демонстраций, состоявшихся после выборов в апреле 2009 года, создав независимый, 

беспристрастный и авторитетный орган, который должен руководствоваться соответ-

ствующими международными нормами в этой области, в частности обновленным Сводом 

принципов защиты и поощрения прав человека посредством борьбы с безнаказанностью, и 

результаты работы которого должны быть обнародованы; 

d) обеспечить, чтобы сотрудники правоохранительных органов, в том числе 

выполняющие командные функции, виновные в применении пыток и неправомерного 

обращения к демонстрантам и задержанным, были привлечены к ответственности и, в случае 

установления их вины, понесли соответствующие наказания в условном порядка. При 

наличии признаков применения пыток и неправомерного обращения причастные к этому 

сотрудники, как правило, должны отстраняться от должности или переводиться на другую 

должность на время расследования, в особенности если существует риск того, что они могут 

помешать ходу расследования; 

e) обеспечить, чтобы всем жертвам пыток и других видов неправомерного 

обращения в связи с демонстрациями, состоявшимися после выборов в апреле 2009 года, 

было принесено официальное извинение и выплачена достаточная компенсация вне 

зависимости от исхода уголовного преследования преступников, а также предоставлена 

достаточная медицинская и психологическая реабилитация. 

16. Комитет обеспокоен сообщениями о том, что во время демонстраций, со- 

стоявшихся после выборов 7 апреля 2009 года, полиция и другие сотрудники 

правоохранительных органов действовали в масках и без идентификационных 

жетонов и что люди задерживались сотрудниками в штатском, что делало не- 

возможным установление личности при подаче жалоб на пытки или жестокое 

обращение (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует принять и обеспечить исполнение законодательства, 

требующего от всех сотрудников правоохранительных органов, включая сотрудников 

полиции по борьбе с беспорядками и сил особого назначения, при исполнении обязанностей 

носить идентификационные жетоны, а также снабдить всех сотрудников 

правоохранительных органов униформой, предусматривающей соответствующие четко 

видимые опознавательные знаки для обеспечения их личной ответственности и защиты за-

держанных от пыток и жестокого обращения. 

 

Профессиональная подготовка 

17. Комитет отмечает существование широкого спектра учебных программ 

для сотрудников полиции, уголовной полиции и прокуратуры, служащих пени- 

тенциарных учреждений, персонала правовых ведомств, а также других госу- 

дарственных служащих, работающих в области прав человека, однако выражает 

сожаление в связи с отсутствием информации о подготовке по вопросам приме- 

нения ненасильственных мер, борьбы с беспорядками, применения силы и ог- 
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нестрельного оружия, а также о каких-либо программах подготовки для сотруд- 

ников судебных органов, прокуратуры, судебно-медицинских экспертов и ме- 

дицинского персонала, имеющих дело с содержащимися под стражей лицами, 

по вопросам выявления и документирования физических и психологических 

последствий применения пыток. Комитет также с обеспокоенностью отмечает 

отсутствие программ оценки воздействия проведенного обучения и его эффек- 

тивности в снижении случаев пыток, насилия и жестокого обращения (ста- 

тья 10). 

Государству-участнику следует: 

a) Государству-участнику следует обеспечить всем сотрудникам правоохранительных 

органов должную экипировку и обучение применению ненасильственных мер, 

использованию силы и огнестрельного оружия только в тех случаях, когда это абсолютно 

необходимо и соразмерно их применению в конкретных ситуациях. В этом отношении 

властям государства-участника следует провести тщательное расследование существующей 

практики работы полиции, включая обучение и использование сотрудников 

правоохранительных органов для противодействия беспорядкам и правил применения силы 

и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. В частности, 

государство-участник должно рассмотреть возможность принятия руководства по 

применению силы, согласующегося с соответствующими международными соглашениями, 

такими, как Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка; 

d) обеспечить также, чтобы весь соответствующий и особенно медицинский 

персонал проходил специальную подготовку по вопросам выявления признаков применения 

пыток и жестокого обращения, неотъемлемым элементом которой должно стать изучение 

Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульского протокола) 1999 года; 

e) разработать и внедрить методологию оценки эффективности и воздействия всех 

программ обучения/подготовки для снижения числа случаев пыток, применения насилия и 

жестокого обращения. 

 

Условия содержания под стражей 

18. Комитет приветствует принятие в декабре 2008 года поправок к Уголов -ному кодексу, 

которые привели к снижению максимальных и минимальных наказаний, пересмотру в целом 

всех наказаний и рецидива, а также обеспечили возможность применения видов наказания, 

альтернативных помещению под стражу, способствуя таким образом снижению общей 

численности заключенных в государстве-участнике. Комитет также приветствует работы по 

реконструкции, восстановлению и ремонту, проводящиеся в ряде пенитенциарных уч-

реждений начиная с 2007 года. Несмотря на усилия государства-участника по улучшению 

условий содержания под стражей, Комитет сохраняет обеспокоенность в связи с 

переполненностью определенных пенитенциарных учреждений и сохранением суровых 

условий содержания в них, включая недостаточную вентиляцию и освещение, 

неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия и отсутствие надлежащего 

медицинского обслуживания. Комитет обеспокоен сообщениями о насилии в среде 

заключенных, включая сексуальное насилие и запугивание (статья 10). 

Государству-участнику следует: 

a) Государству-участнику следует принять необходимые меры для снижения 

переполненности пенитенциарных учреждений, в том числе посредством применения видов 

наказания, альтернативных тюремному заключению, и проведения по своей собственной 
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инициативе пересмотра приговоров с целью приведения их в соответствие с поправками, 

внесенными в Уголовный кодекс в декабре 2008 года. Государству-участнику следует и 

далее предоставлять материальные, людские и бюджетные ресурсы, необходимые для 

обеспечения того, чтобы условия содержания под стражей в стране соответствовали 

минимальным международным нормам; 

b) принять безотлагательные и эффективные меры по защите заключенных от насилия 

в среде заключенных. Государству-участнику также следует создать и поощрять 

эффективный механизм принятия жалоб на сексуальное насилие, в том числе в местах 

содержания под стражей, и обеспечивать подготовку сотрудников правоохранительных 

органов по вопросам абсолютного запрета сексуального насилия и изнасилований под 

стражей как формы пытки, а также по вопросам действий при получении таких жалоб. 

 

Жалобы и их быстрое, эффективное и беспристрастное расследование 

 

19.    Комитет обеспокоен: 

g) ограниченным количеством расследований, проведенных государством-

участником, в сравнении со значительным числом сообщений о предполагаемых актах 

пыток и неправомерного обращения со стороны правоохранительных органов, а также 

весьма ограниченным количеством уголовных и обвинительных приговоров по таким делам; 

h) тем, что двойственный характер и двойственная ответственность органов 

прокуратуры - i) за судебное преследование и ii) за надзор за надлежащим проведением 

следствия - является одним из основных препятствий на пути к беспристрастному 

расследованию утверждений о пытках и других видах неправомерного обращения со 

стороны полиции; 

i) отсутствием независимого органа, никак не связанного с правоохранительными 

органами, ведущими расследование или осуществляющими судебное преследование по 

уголовному делу в отношении предполагаемой жертвы пыток или неправомерного 

обращения, который мог бы проводить быстрое и тщательное расследование всех 

утверждений о пытках и неправомерном обращении со стороны полиции ex-officio; 

j) признанием государством-участником того факта, что Комитет по жалобам, 

учрежденный согласно статье 177 Исполнительного кодекса, не уполномочен осуществлять 

надзор за заключенными в том, что касается применения пыток, а также бесчеловечного и 

уполномочен осуществлять надзор за обращением со стороны сотрудников пенитенциарных 

учреждений (CAT/C/MDA/Q/2/Add.l, пункт 254); 

k) признанием государством-участником того, что в расследованиях часто не 

подтверждаются факты об обнаружении у потерпевших в уголовных делах, случаев 

жестокого обращения со стороны сотрудников полиции и что в таких случаях из-за 

отсутствия состава преступления прокуратура прекращает уголовное преследования 

(CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, пункт 254); 

l) сообщениями о запугивании и преследовании лиц, сообщающих об актах пыток 

или жестокого обращения, включая врачей и адвокатов. Комитет с особой 

обеспокоенностью отмечает, что в июне 2006 года Генеральная прокуратура направила 

письмо в Коллегию адвокатов с рекомендацией рассмотреть деятельность некоторых 

молодых адвокатов, "вредящих репутации Молдовы", рассылая " непроверенную 

информацию о пытках" международным организациям "в нарушение национальных 

процедур, касающихся прав человека" (статьи 11-13). 

Государству-участнику следует активизировать свою деятельность по обеспечению 

быстрых, беспристрастных и эффективных расследований всех утверждений о пытках и 

жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов и служб 
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безопасности, военнослужащих и служащих пенитенциарных учреждений, в том числе 

выполняющих командные функции. В частности: 

e) такие расследования должны проводиться не Генеральной прокуратурой или 

любым другим правоохранительным органом либо учреждением, ей подотчетным, а 

независимым органом. При наличии серьезных доказательств применения пыток и 

жестокого обращения предполагаемый подозреваемый должен, как правило, отстраняться от 

исполнения своих обязанностей или переводиться на другую должность на время 

расследования, с тем чтобы он не мог вмешиваться в ход расследования или препятствовать 

ему, либо продолжать совершать деяния в нарушение положений Конвенции; 

f) расследовать акты пыток и жестокого обращения, преследовать в уголовном 

порядке предполагаемых правонарушителей и, в случае установления их вины, назначать им 

надлежащие наказания; 

g) необходимо внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, с тем чтобы 

оговорить срок, в течение которого должны предприниматься действия по началу 

уголовного расследования любых заслуживающих доверия утверждений о пытках и 

неправомерном обращении, а также разъяснить, что необходимо учитывать индивидуальное 

и совокупное физическое и нравственное воздействие обращения или наказания; 

h) необходимо принять эффективные меры по обеспечению защиты лиц, 

сообщающих об актах пыток или неправомерного обращения, включая врачей и адвокатов, 

от запугивания и возможного преследования за такие сообщения. В частности, необходимо 

незамедлительно публично осудить письмо от июня 2006 года, направленное прокуратурой в 

Коллегию адвокатов, и установить необходимые гарантии для предотвращения подобных 

нарушений в будущем. 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

20. Комитет отмечает, что, хотя в Законе о порядке возмещения ущерба, причиненного 

незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных 

инстанций, от 1998 года и в статье 1405 Гражданского кодекса содержатся положения, 

касающиеся права жертв на компенсацию, не существует конкретного закона, 

предусматривающего полное возмещение, включая психологическую и социальную помощь 

и реабилитацию. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием централизованной 

статистики о числе жертв пыток и неправомерного обращения, которые могли получить 

компенсацию, и суммах, присуждавшихся в таких делах (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1, пункты 

294-295), а также информации о других видах помощи, включая медицинскую или 

психологическую реабилитацию, предоставленной жертвам пыток и неправомерного 

обращения. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием информации о мерах, 

принятых государством-участником для приведения в исполнение решений, вынесенных 

Европейским судом по правам человека против Молдовы, в которых констатируется факт 

нарушения статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, и о компенсации, 

предоставленной жертвам (статья 14). 

Государству-участнику следует: 

a) активизировать свои усилия по предоставлению возмещения и компенсации жертвам 

пыток и жестокого обращения, включая средства для максимально возможной 

реабилитации, и развивать медицинские и реабилитационные услуги, предоставляемые 

жертвам; 

d) принять меры по исполнению решений, вынесенных Европейским судом по 

правам человека против Молдовы, в которых констатируется факт нарушения статьи 3 

Европейской конвенции о правах человека; 

e) представить в своем следующем периодическом докладе информацию о всех 
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программах возмещения ущерба, включая лечение травм и другие виды реабилитации, 

предоставляемых жертвам пыток и неправомерного обращения, а также о выделении 

адекватных ресурсов для обеспечения эффективного функционирования таких программ. К 

государству-участнику обращается призыв принять необходимое законодательство, создать 

национальный фонд помощи жертвам пыток и выделить достаточные финансовые средства 

для его эффективного функционирования. 

 

Принуждение к даче признательных показаний 

 

21. Отмечая, что в пункте 1 статьи 94 Уголовно-процессуального кодекса ус- 

танавливается недопустимость доказательств, полученных под пыткой, Комитет 

тем не менее обеспокоен сообщениями о нескольких случаях получения при- 

знательных показаний с использованием пыток и неправомерного обращения и 

отсутствием информации о каких-либо должностных лицах, в отношении кото- 

рых было возбуждено судебное преследование и которые были бы наказаны за 

принуждение к даче таких признательных показаний (статья 15). 

Государству-участнику следует предпринять необходимые шаги для обеспечения 

недопустимости использования в суде признаний, полученных с применением пыток или 

жестокого обращения, в отношении всех дел в соответствии с внутренним 

законодательством и положениями статьи 15 Конвенции. В частности, оно должно 

совершенствовать методы уголовного расследования с целью прекращения той практики, 

когда на признание полагаются как на основное и центральное доказательство в уголовном 

деле, в некоторых случаях при отсутствии каких-либо других доказательств. Комитет просит 

государство-участник представить информацию о применении положений, 

устанавливающих недопустимость использования доказательств, полученных с 

применением насильственных методов, а также сообщить, было ли возбуждено судебное 

преследование в отношении каких-либо должностных лиц в связи с получением таких 

признаний и были ли они наказаны. 

 

Торговля людьми 

22. Комитет приветствует разнообразные законодательные, политические и 

другие меры, в том числе принятие закона № 241-XVI "О предупреждении и 

пресечении торговли людьми" в октябре 2005 года и создание Реабилитацион- 

ного центра для жертв торговли людьми. Однако Комитет выражает обеспоко- 

енность в связи с продолжающими поступать сообщениями о том, что государ- 

ство-участник остается страной происхождения и транзита в торговле людьми, 

особенно женщинами и детьми (статьи 2, 10, 12 и 16). 

Государству-участнику следует продолжать активизировать свои усилия для борьбы с 

торговлей женщинами и детьми и принимать эффективные меры для преследования и 

наказания предполагаемых правонарушителей, в том числе обеспечить строгое применение 

соответствующего законодательства, повышение информированности о данной проблеме и 

предоставление подготовки сотрудникам правоохранительных органов и другим со-

ответствующим группам специалистов. Государству-участнику следует также расширить 

применение мер для содействия социальной реинтеграции жертв и обеспечения им 

подлинного доступа к медицинскому обслуживанию и консультативным услугам. 

 

Насилие в быту 

23. Отмечая различные меры, принятые государством-участником, в том чис- 

ле решение, вынесенное 25 сентября 2009 года судом в городе Анений-Ной о 
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защите потерпевшего по делу о насилии в семье, Комитет по-прежнему обеспо- 

коен в связи с сохраняющейся проблемой насилия в отношении женщин и де- 

тей, включая насилие в быту, редким принятием мер вмешательства со стороны 

судебных органов, ограниченным числом и вместимостью приютов для жертв 

насилия в семье, а также в связи с сообщениями о том, что в случаях насилия в 

быту полиция вмешивается только тогда, когда дело сопряжено с причинением 

серьезного вреда здоровью (статьи 2, 13 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить применение Закона о предупреждении насилия в 

семье и борьбе с ним и оказывать поддержку жертвам посредством создания 

дополнительных приютов, обеспечения бесплатных консультативных услуг и принятия 

таких других мер, которые могут быть сочтены необходимыми для защиты жертв. Комитет 

настоятельно призывает государство-участник решить проблему безнаказанности в этой 

области, принять надлежащие превентивные меры и обеспечить подготовку по вопросам 

расследования случаев насилия в семье для всех специалистов, задействованных в таких 

делах, включая сотрудников полиции, работников прокуратуры, судей и социальных 

работников, при уделении особого внимания гендерным аспектам насилия в семье. 

Государству-участнику следует также представить в своем следующем докладе информацию 

о распространенности случаев насилия в семье, о мерах, принятых для борьбы с ним, 

включая использование запретительных судебных приказов, а также о результативности 

любых таких мер. 

 

Принудительное задержание лиц, больных туберкулезом 

24. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в соответствии с постановле- 

нием, принятым в августе 2009 года, лица, больные туберкулезом, могут под- 

вергаться принудительному задержанию, если будет сочтено, что они "уклоня- 

ются от лечения". В частности, в постановлении четко не прописано, что пред- 

ставляет собой уклонение от лечения, и не предусматриваются, в частности, 

достаточные гарантии, предоставляемые таким лицам в отношении беспрепят- 

ственного доступа к адвокату по их просьбе, а также процессуальные права, в 

частности, в связи с регулярным пересмотром оснований для задержания или 

продолжения содержания под стражей, неприкосновенность частной жизни, 

семьи и переписки, конфиденциальность, защита данных, и недопущение дис- 

криминации и стигматизации (статья 16). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке пересмотреть постановление о 

принудительном задержании лиц, больных туберкулезом, а также соответствующую 

политику с целью ее приведения в соответствие с Конвенцией, в частности гарантировать 

независимое регулярное рассмотрение мер задержания, принцип конфиденциальности 

информации о пациенте, неприкосновенность частной жизни, а также недискриминацию при 

осуществлении этих прав. 

 

Насилие в вооруженных силах 

 

25. Признавая прогресс государства-участника в уменьшении числа случаев 

дедовщины в армии и меры, принятые с целью предотвращения этого явления, 

Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи со все еще существую- 

щей практикой применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни- 

жающих достоинство видов обращения и наказания в вооруженных силах (ста- 

тьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует: 
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c) принять эффективные меры по искоренению дедовщины в вооруженных силах; 

укрепить меры по ее предупреждению, а также обеспечить оперативное, беспристрастное и 

эффективное расследование и преследование лиц, виновных в таких злоупотреблениях; и 

обнародовать результаты таких судебных дел; 

d) гарантировать реабилитацию жертв, в том числе за счет предоставления 

надлежащей медицинской и психологической помощи. 

 

Психиатрические учреждения 

26. Комитет выражает обеспокоенность по поводу практики лечения пациен- 

тов психиатрических учреждений, в том числе отсутствия правовых гарантий и 

плохих бытовых условий в местах принудительного лечения, а также по поводу 

отсутствия независимого контроля за такими местами лишения свободы (ста- 

тьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует улучшить бытовые условия пациентов в психиатрических 

учреждениях и обеспечить, чтобы все места, где психически больные пациенты содержатся 

для принудительного лечения, регулярно посещались представителями независимых 

контролирующих органов для обеспечения надлежащей реализации гарантий, 

предусмотренных для осуществления их прав, и обеспечить разработку альтернативных 

методов лечения. 

 

Меньшинства и маргинализированные группы населения 

27. Комитет с озабоченностью отмечает сообщения о проявлениях насилия и 

ненависти по отношению к этническим меньшинствам, особенно к рома, и дру- 

гим уязвимым группам населения в Молдове, включая сообщения об имевших 

место в недавнее время ненавистнических высказываниях и проявлениях не- 

терпимости в отношении гомосексуалистов и лесбиянок (статья 16). 

С учетом своего замечания общего порядка № 2 об осуществлении статьи 2 (CAT/C/GC/2, 

2008) Комитет напоминает о том, что особая защита меньшинств или маргинализированных 

лиц или групп, в особой степени подвергающихся риску, является частью обязательства 

государства-участника предотвращать пытки или неправомерное обращение. В этой связи 

государству-участнику следует: 

c) включить в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за 

преступления, связанные с разжиганием ненависти, такие как проявление нетерпимости и 

подстрекательство к вражде и насилию по признаку сексуальной ориентации. Кроме того, 

государству-участнику следует продолжать проявлять бдительность в отношении 

обеспечения неукоснительного соблюдения соответствующих правовых и административ-

ных мер, а также обеспечить, чтобы в программах профессиональной подготовки и 

административных директивах постоянно обращалось внимание персонала на 

недопустимость подстрекательства к ненависти и насилию, за которое будут применяться 

предусмотренные наказания; 

d) представить подробную информацию и статистические данные о количестве и 

видах преступлений, связанных с разжиганием ненависти, а также об административных и 

судебных мерах, принятых с целью расследования таких преступлений, преследования 

виновных, и о назначенных наказаниях. 

 

Сбор информации 

35. Комитет просит государство-участник представить в своем следующем периодическом 

докладе подробные статистические данные с разбивкой по типу преступления, приговору, 

этнической принадлежности, возрасту и полу в отношении численности лишенных свободы 
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лиц; жалоб, касающихся пыток или неправомерного обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов; соответствующих расследований, преследований и уголовных 

или дисциплинарных санкций; а также лиц, содержащихся под стражей в ожидании суда, и 

осужденных. Комитет просит также представить информацию о выплаченных жертвам 

компенсациях и их реабилитации. 

36. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность сделать 

заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

37. Комитет рекомендует также государству-участнику изучить возможность 

присоединения к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении 

безгражданства. Кроме того, государству-участнику настоятельно предлагается 

ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений, Конвенцию о правах инвалидов и Римский статут Международного 

уголовного суда. 

38. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями, установленными в отношении общего базового документа в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, утвержденных 

международными договорными органами по правам человека (HRI/GEN/2/Rev.5). 

39. Государству-участнику настоятельно предлагается обеспечивать широкое 

распространение своих представленных Комитету докладов, ответов на перечни вопросов, 

кратких отчетов о заседаниях и выводов и рекомендаций Комитета на соответствующих 

языках, используя для этого официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

40. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

в соответствии с рекомендациями Комитета, содержащимися в пунктах 13, 15, 16, 20 и 24 

выше. 

41. Государству-участнику предлагается представить свой следующий, третий 

периодический доклад не позднее 20 ноября 2013 года. 

 

НАКАРАГУА 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

(1.) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад Никарагуа 

(CCPR/C/NIC/3) на своих 2577-м и 2578-м заседаниях (ССРЯ/С/8Я.2577 и 2578), состоявшихся 

17 октября 2008 года, и на своем 2594-м заседании (ССPR/C/SR.2594), состоявшемся 29 

октября 2008 года, принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует представление третьего периодического доклада Никарагуа, хотя и 

отмечает более чем 15-летнюю задержку с его представлением. Доклад содержит подробную 

информацию о законодательстве, недавно принятом в государстве-участнике, а также о новых 

законопроектах. Комитет выражает свою признательность за письменные ответы на 

подготовленный им перечень вопросов и устные ответы делегации. Кроме того, Комитет 

выражает удовлетворение в связи с представлением государствам-участникам общего ба-

зового документа в соответствии с согласованными руководящими принципами 

представления докладов согласно международным договорам о правах человека 

(HRI/CORE/NIC/2008). 
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B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет приветствует ратификацию путем принятия Декрета № 122 от 11 сентября 2008 

года второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни. 

(4.) Комитет отмечает принятие в 2004 году Органического закона о судебной власти и 

соответствующего подзаконного акта, а также принятие в июне 2008 года Закона о статусе 

сотрудников судебных органов и подзаконного акта к нему. 

(5.) Комитет удовлетворен ратификацией в августе 2008 года Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

(6.) Комитет с удовлетворением отмечает создание системы консультантов по судебным 

вопросам, которое было инициировано Верховным судом в координации с Организацией 

американских государств (ОАГ). Речь идет о программе, предусматривающей расширение 

доступа граждан, особенно женщин, к правосудию. 

(7.) Комитет также с удовлетворением отмечает принятие Уголовно -процессуального 

кодекса, призванного улучшить систему отправления правосудия. 

(8.) Комитет с интересом отмечает создание в соответствии с Законом № 212 от 1996 года 

Комиссии по защите прав человека, которая действует в качестве уполномоченного органа 

Национальной ассамблеи по вопросам поощрения, защиты и охраны конституционных 

гарантий. Помимо этого, он удовлетворен созданием специальных комиссий по делам детей и 

подростков, женщин, коренных народов и этнических общин, инвалидов и лиц, лишенных 

свободы, а также специальной комиссии по вопросам участия граждан в общественной жизни. 

 

С.    Основные мотивы для озабоченности и рекомендации 

(9.) Комитет озабочен отсутствием конкретной категоризации наказаний за торговлю детьми и 

женщинами и их сексуальную эксплуатацию и существованием в государстве-участнике 

торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации (статьи 3, 8 и 24). 

Государству-участнику необходимо активизировать меры по борьбе с торговлей женщинами 

и детьми, и в частности: 

a) квалифицировать в качестве отдельных преступлений торговлю детьми и женщинами и 

их сексуальную эксплуатацию; 

b) обеспечивать, чтобы любые лица, занимающиеся их эксплуатацией в таких целях, 

подвергались санкциям соразмерно тяжести совершенных ими деяний; 

c) продолжать свои усилия по просвещению населения относительно преступного 

характера сексуальной эксплуатации женщин и детей; 

d) организовать учебные мероприятия для сотрудников компетентных органов; 

e) предоставлять защиту и помощь жертвам сексуальной эксплуатации. 

(10.) Комитет удовлетворен принятием 14 февраля 2008 года Закона № 648 о равенстве прав и 

возможностей, в котором поставлена цель поощрения равенства мужчин и женщин, в 

частности в пользовании гражданскими и политическими правами. Комитет сожалеет о 

сохранении низких показателей присутствия женщин на государственной службе (статьи 3, 25 

и 26). 

Государству-участнику необходимо выполнять задачи, поставленные в этой связи в Законе о 

равенстве прав и возможностей, и в частности принять меры для обеспечения увеличения 

присутствия женщин на самых высоких уровнях государственной службы. 

(11.) Комитет выражает озабоченность по поводу дискриминации, которой подвергаются 

женщины в сфере труда, включая доступ к трудоустройству и разницу в заработной плате 

(статьи 3 и 26). 

Государству-участнику необходимо удвоить усилия по борьбе с дискриминацией в 
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отношении женщин в сфере труда, с тем чтобы гарантировать, среди прочего, равенство 

возможностей в доступе к трудоустройству и равную заработную плату за труд равной 

ценности. 

(12.) Хотя Комитет принимает к сведению утверждение Протокола о порядке действий в 

случае совершения преступлений, связанных с насилием в семье и сексуальной агрессией, он 

с озабоченностью отмечает рост в последние годы числа убийств женщин в контексте 

гендерного насилия, и особенно случаев бытового и сексуального насилия. Он также 

обеспокоен безнаказанностью, которой, как представляется, пользуются правонарушители 

(статьи 3 и 7). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник незамедлительно принять меры к 

тому, чтобы положить конец убийствам женщин, и в частности: 

a) приступить к расследованиям и преследованию правонарушителей; 

b) обеспечить эффективный доступ жертв гендерного насилия к правосудию; 

c) предоставлять жертвам защиту со сторону полиции, а также создать приюты, в которых 

они могут вести достойную жизнь; 

d) создавать и расширять форумы для непосредственного участия женщин в принятии 

решений на национальном и местном уровнях, в особенности касающихся применения 

насилия в отношении женщин, и обеспечивать их участие и представленность в гражданском 

обществе; 

e) принять меры по профилактике гендерного насилия и повышению осведомленности в 

его отношении, и в частности организовать подготовку сотрудников полиции, особенно 

комиссариатов по делам женщин, по вопросам прав женщин и гендерного насилия. 

В этой связи Комитет был бы признателен за включение в следующий периодический доклад 

подробной информации о прогрессе, достигнутом в деле борьбы с гендерным насилием. 

(13.) Комитет с озабоченностью отмечает общее запрещение абортов, даже в случаях 

сексуального насилия, инцеста или беременности, предположительно угрожающей жизни 

женщины. Кроме того, он обеспокоен отменой в 2006 году парламентом закона, 

разрешающего аборты по медицинским показаниям в таких условиях, и тем, что со времени 

введения этого запрещения документировались различные случаи, когда смерть беременной 

женщины была связана с отсутствием своевременного медицинского вмешательства для 

спасения ее жизни, которое было бы возможным при действии законодательства, предшест-

вовавшего пересмотру Уголовного кодекса. Помимо этого, Комитет с озабоченностью 

отмечает, что государство-участник не представило письменных разъяснений на тот счет, что 

медицинский специалист может придерживаться норм и протоколов по лечению 

обстетрических осложнений, не опасаясь подвергнуться следствию или преследованию со 

стороны государства-участника (статьи 3, 6, 7 и 26). 

Государству-участнику следует согласовать свое законодательство об абортах с положениями 

Пакта. Ему также следует принять меры для оказания помощи женщинам, стремящимся 

избавиться от нежелательной беременности, таким образом, чтобы они не были вынуждены 

прибегать к нелегальным или небезопасным абортам, способным ставить их жизнь под уг-

розу, или отправляться для этого за рубеж. Помимо этого, государству следует избегать 

наказания медицинских специалистов за действия, предпринятые в контексте выполнения ими 

своих профессиональных обязанностей. 

(14.) Комитет с озабоченностью отмечает, что продолжают иметь место случаи жестокого 

обращения с лицами, содержащимися под стражей, со стороны сотрудников сил 

правопорядка, в частности не только в пенитенциарных центрах, но и в момент задержания 

сотрудниками полиции, и что в большинстве случаев такие действия не влекут за собой 

санкций (статьи 7 и 10). 

a) Государству-участнику необходимо принять незамедлительные и эффективные меры, с 
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тем чтобы положить конец этим злоупотреблениями, предупреждать, расследовать их и, когда 

они происходят, предавать суду и наказывать сотрудников сил правопорядка, совершающих 

акты жестокого обращения, а также выплачивать компенсации жертвам. 

b) Государству-участнику необходимо активизировать меры по подготовке сотрудников 

сил правопорядка в области прав человека, с тем чтобы они не совершали упомянутых 

действий. 

(15.) Комитет обеспокоен отсутствием запрещения телесных наказаний детей в учебных 

заведениях, и в связи с этим он выражает сожаление по поводу непредставления конкретной 

информации по данной проблеме (статьи 7 и 24). 

Государству-участнику следует запретить в национальном законодательстве любые телесные 

наказания детей в учебных заведениях и других учреждениях по уходу за детьми и их опеке. 

(16.) Комитет обеспокоен предположительными случаями произвольных арестов, особенно 

имевших место в контексте социальных протестов (статьи 6, 7 и 9). 

Государству-участнику необходимо защищать жизнь и неприкосновенность всех лиц от 

чрезмерного применения силы сотрудниками полиции. Комитет рекомендует государству-

участнику рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, 

разрешающий полиции практику задержаний без судебного ордера вопреки положениям 

Политической конституции. 

(17.) Принимая к сведению меры, принятые государством-участником для улучшения условий 

содержания под стражей, Комитет, тем не менее, с обеспокоенностью обращает внимание на 

высокие показатели перенаселенности и плохие условия, преобладающие в пенитенциарных 

центрах, в частности антисанитарные условия, нехватку питьевой воды, недостаточные 

средства, выделяемые для питания, отсутствие медицинской помощи, нехватку персонала, а 

также совместное содержание подозреваемых и осужденных лиц (статья 10). 

Государству-участнику необходимо прилагать больше усилий для улучшения условий 

содержания всех лиц, лишенных свободы, выполняя все предписания, содержащиеся в 

минимальных правилах обращения с заключенными. В частности, необходимо в 

приоритетном порядке решать вопрос переполненности пенитенциарных учреждений. 

Государству-участнику будет необходимо представить Комитету данные, отражающие 

прогресс, достигнутый после утверждения настоящей рекомендации, в частности в от-

ношении применения конкретных мер для улучшения условий содержания лиц, лишенных 

свободы. 

(18.) Комитет озабочен существованием законодательных положений, которые могли бы 

разрешать помещение под стражу лица, не выполняющего какое-либо договорное 

обязательство (статья 11). 

Государству-участнику следует избегать того, чтобы его законодательство могло 

использоваться для помещения под стражу лиц, не выполняющих договорные обязательства. 

(19.) Комитет с обеспокоенностью отмечает растущее число жалоб на предполагаемые случаи 

систематических притеснений и угроз смертью в отношении правозащитников со стороны 

лиц, политических кругов или организаций, связанных с государственными властями. Кроме 

того, он с беспокойством отмечает случаи уголовных расследований в отношении защитников 

репродуктивных прав, включая предъявление все еще не снятых уголовных обвинений девяти 

правозащитницам, выступающим за права женщин, по причине их причастности к аборту, 

сделанному с целью прервать беременность несовершеннолетней изнасилованной девочки 

еще в то время, когда аборт по медицинским показаниям был разрешен законом. Комитет 

также выражает свою озабоченность в связи с де-факто ограничениями на пользование 

организациями правозащитников правом на свободу ассоциации (статьи 19 и 22). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для прекращения 

предполагаемых случаев систематических притеснений и угроз смертью, особенно в 
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отношении правозащитниц, отстаивающих права женщин, и надлежащим образом наказывать 

виновных лиц. С другой стороны, государству-участнику следует гарантировать право на сво-

боду выражения мнений и ассоциации для организаций правозащитников, занимающихся 

своими функциями. 

(20.) Хотя Комитет принимает к сведению, что государство-участник частично выполнило 

решение Межамериканского суда по правам человека по делу организации ЯТАМА, он 

сожалеет, что государство не осуществило законодательные реформы для создания простой 

процедуры судебного обжалования, позволяющей гарантировать эффективное участие 

коренных и этнических общин автономных регионов в избирательных процессах с учетом их 

традиций, практики и обычаев (статьи 25 и 27). 

Государству-участнику следует выполнить соответствующие предписания, содержащиеся в 

решении Межамериканского суда по правам человека, и в частности принять меры для 

внесения в Избирательный закон необходимых изменений, которые были рекомендованы 

Судом, и внедрения простой процедуры судебного обжалования постановлений Верховного 

избирательного совета. 

(21.) Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу бытующих среди населения в целом 

расовых предрассудков в отношении коренных народов, в частности в автономном регионе 

Атлантико, а также по поводу наличия многочисленных проблем, затрагивающих коренные 

народы, включая серьезные недостатки в предоставлении услуг в области здравоохранения и 

образования; институциональную недопредставленность на их территориях; отсутствие про-

цесса консультаций в целях получения предварительного, свободного и осознанного согласия 

общин на эксплуатацию природных ресурсов их территорий. Кроме того, Комитет отмечает, 

что по прошествии более чем шести лет после вынесения Межамериканским судом решения 

по Делу Авас-Тингни эта община по-прежнему лишена прав собственности. К тому же 

территория общины Авас-Тингни по-прежнему не ограждена от незаконных актов третьих 

сторон, поселенцев и лесозаготовителей (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует: 

a) эффективно гарантировать право коренных народов на образование и соответствие этого 

образования их конкретным потребностям; 

b) гарантировать доступ всех коренных жителей к надлежащим услугам здравоохранения, 

в особенности жителей автономного региона Ат-лантико; 

c) осуществлять процесс консультаций с коренными народами, прежде чем выдавать 

лицензии на экономическую эксплуатацию земель их проживания, и гарантировать, чтобы ни 

при каких условиях эта эксплуатация не велась в ущерб правам, закрепленным в Пакте; 

d) продолжить и завершить процесс делимитации, демаркации и предоставления общине 

Авас-Тингни прав собственности на землю, а также предупреждать и сдерживать незаконную 

деятельность третьих сторон на этой территории, расследовать эти действия и наказывать 

ответственных за них лиц. 

(22.) Комитет просит опубликовать и широко распространить третий периодический доклад 

государства-участника и настоящие заключительные замечания среди широкой 

общественности и судебных, законодательных и административных органов. Отпечатанные 

экземпляры этих документов должны быть направлены в университеты, публичные 

библиотеки, библиотеку парламента и другие соответствующие места. Комитет просит также 

предоставить третий периодический доклад и настоящие заключительные замечания в 

распоряжение гражданского общества и неправительственных организаций, действующих в 

стране. Было бы желательно также распространить резюме доклада и заключительных 

замечаний среди коренных общин на их языках. 

(23.) В соответствии с пунктом 5 статьи 71 правил процедуры Комитета государство-участник 

должно в течение года представить информацию, касающуюся оценки положения и 
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осуществления рекомендаций Комитета, фигурирующих в пунктах 12, 13, 17 и 19. 

(24.) Комитет просит государство-участник в своем следующем докладе, подлежащем 

представлению не позднее 29 октября 2012 года, представить информацию о выполнении 

остальных сформулированных рекомендаций и соблюдении положений Пакта в целом. 

 

 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

(1) Комитет по правам человека рассмотрел пятый периодический доклад 

Новой Зеландии (CCPR/C/NZL/5) на своих 2696-м и 2697-м заседаниях 

(CCPR/C/SR.2696 и 2697), состоявшихся 15 и 16 марта 2010 года. На своих 

2711-м и 2712-м заседаниях (CCPR/C/SR.2711 и 2712), состоявшихся 25 марта 

2010 года, он принял нижеследующие заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет с удовлетворением отмечает своевременное представление пято- 

го периодического доклада государства-участника, в котором содержится под- 

робная информация о мерах, принятых государством-участником для содейст- 

вия осуществлению положений Пакта. Кроме того, он выражает признатель- 

ность за высокое качество письменных ответов на перечень вопросов 

(CCPR/C/NZL/Q/2/Add.1), а также ответов, данных в устной форме во время 

рассмотрения доклада. 

B. Позитивные аспекты 

(3) Комитет приветствует следующие законодательные и иные меры: 

(a) принятие в 2005 году Закона о гражданском союзе, касающегося признания 

гражданских союзов лиц одного пола, а также права на равенство геев, лесбиянок, 

бисексуалов и транссексуалов; 

(b) отмену в Законе о преступлениях аргумента защиты, допускающего применение 

силы к детям в быту в воспитательных целях; 

(c) принятие в 2009 году Закона об иммиграции; 

(d) ратификацию ряда международных договоров по правам человека, 

включая Международную конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

(4) Комитет приветствует вклад, вносимый новозеландской Комиссией по 

правам человека и неправительственными организациями в ее работу. 

С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(5) Комитет приветствует заявление государства-участника о том, что в на- 

стоящее время им вносятся поправки в правила содержания под стражей, что 

позволит снять его оговорку к пунктам 2 (b) и 3 статьи 10 Пакта. Комитет далее 

принимает к сведению намерение государства-участника сохранить все осталь- 

ные оговорки. 

Государству-участнику следует приступить к снятию своих оговорок к пунктам 2 (b) и 3 

статьи 10, а также рассмотреть вопрос о снятии всех других оговорок к Пакту. 

(6) Комитет приветствует принятие новозеландской Комиссией по правам 

человека национального плана действий по правам человека на период 

2005-2010 годов и принимает к сведению заявление делегации, что всем прави- 
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тельственным учреждениям предлагается учитывать этот план действий при 

разработке своих стратегий и программ; однако он обеспокоен тем обстоятель- 

ством, что государство-участник не одобрило формально такой план в качестве 

стратегического курса правительства (статья 2). 

Государству-участнику следует активно включиться в процесс оформления и официального 

принятия национального плана действий по правам человека на период 2010-2015 годов в 

качестве государственной политики. 

(7) Комитет вновь выражает свою обеспокоенность тем, что Закон 1990 года 

о Билле о правах (ЗБП) не отражает всех закрепленных в Пакте прав. Его также 

по-прежнему беспокоит, что Билль о правах не имеет приоритета над обычным 

правом, несмотря на соответствующую рекомендацию Комитета от 2002 года. 

Кроме того, он по-прежнему обеспокоен фактом принятия в государстве- 

участнике законов, пагубно сказывающихся на защите прав человека, и это 

притом, что они были признаны Генеральным прокурором несовместимыми с 

ЗБП (статья 2). 

Государству-участнику следует принять законодательство, обеспечивающее полное 

осуществление всех предусмотренных Пактом прав, и предоставить жертвам доступ к 

эффективным средствам правовой защиты в рамках внутренней правовой системы. Следует 

также укрепить существующие механизмы для обеспечения совместимости внутреннего 

законодательства с положениями Пакта. 

(8) Приветствуя решение государства-участника провести - в свете соображе- 

ний, принятых по сообщению № 1368/2005 (CCPR/C/89/D/1368/2005/Rev.1), - ана- 

лиз процедуры рассмотрения дела Судом по семейным делам с целью уменьше- 

ния задержек с вынесением решения, Комитет обеспокоен тем, что авторы со- 

общения до сих пор не получили возмещения (статья 2). 

Государству-участнику следует в полном объеме учитывать все соображения по 

индивидуальным сообщениям, принятые Комитетом, в целях соблюдения пункта 3 статьи 2 

Пакта, гарантирующего право жертвы нарушения прав человека на эффективное средство 

правовой защиты и возмещение в случаях, когда имело место нарушение Пакта. 

(9) Комитет обеспокоен низкой представленностью женщин на должностях 

высокого уровня, руководящих постах и в советах директоров частных пред- 

приятий (статьи 2, 3, 25 и 26). 

С учетом принятого Комитетом Замечания общего порядка № 28 (2000 год) по статье 3 

(равноправие мужчин и женщин) государству-участнику следует изыскивать пути для 

дальнейшего поощрения участия женщин на должностях высокого уровня, руководящих по-

стах и в советах директоров частных предприятий на основе укрепления сотрудничества и 

диалога с партнерами в частном секторе. 

(10) Принимая к сведению заверения государства-участника, что электрошо- 

ковые устройства "ТАЗЕР" с EMD-эффектом (электромускулярным) использу- 

ются только подготовленными сотрудниками правоохранительных органов и в 

случаях, когда такое использование оговорено четкими и строгими правилами, 

Комитет все же обеспокоен тем, что применение подобного оружия может при- 

вести к причинению сильной боли, в том числе к нанесению опасных для жиз- 

ни травм (статьи 6 и 7). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об отказе от использования 

электрошоковых устройств "ТАЗЕР" с EMD-эффектом (электромускулярным). Поскольку 

такое оружие пока сохраняется в арсенале, надлежит активизировать усилия для обеспечения 

того, чтобы сотрудники правоохранительных органов строго соблюдали руководящие 

принципы, ограничивающие его использование исключительно случаями, когда применение 
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более действенных средств силового воздействия или силы со смертельным исходом 

представляется оправданным. Государству-участнику следует продолжать проводить 

исследования по вопросу о последствиях применения такого оружия. 

(11) Отмечая меры, предпринятые государством-участником для устранения 

риска нарушения прав человека в связи с принятием в 2009 году законопроекта 

о внесении поправок в Закон об исправительных учреждениях (управление 

тюрьмами на контрактной основе), Комитет вновь выражает свою обеспокоен- 

ность по поводу приватизации управления тюрьмами. Он по-прежнему сомне- 

вается, обеспечивает ли такая приватизация в сфере, где государство-участник 

несет прямую ответственность за защиту прав человека лиц, лишенных свобо- 

ды, эффективное выполнение обязательств государства-участника по Пакту и 

его подотчетность за любые нарушения, независимо от имеющихся на месте 

гарантий (статьи 2 и 10). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы всем лицам, лишенным свободы, 

гарантировались все права, закрепленные в Пакте. В частности, надлежит и далее пристально 

следить за осуществлением любых мер по приватизации управления тюрьмами с целью 

обеспечения того, чтобы ни при каких обстоятельствах не было препятствий для реализации 

ответственности государства-участника за гарантирование всем лицам, лишенным свободы, 

всех прав, закрепленных в Пакте, особенно по статье 10. 

(12) Принимая к сведению признание делегацией имеющего место факта, Ко- 

митет с озабоченностью отмечает непропорционально высокий процент заклю- 

ченных маори, в особенности женщин-маори. Он также обеспокоен тем, что 

доля маори среди лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также среди 

жертв преступлений значительно выше, чем их доля среди населения в целом, 

что указывает на наличие лежащих в основе этого социальных причин и вызы- 

вает озабоченность по поводу возможной дискриминации в сфере отправления 

правосудия (статьи 2, 10 и 14). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по сокращению чрезмерной 

представленности маори, особенно женщин-маори, в тюрьмах и продолжать работать над 

устранением коренных причин этого явления. Государству-участнику следует также нара-

щивать свои усилия по недопущению дискриминации в отношении маори в сфере 

отправления правосудия. Сотрудники правоохранительных органов и работники судебной 

системы должны получать адекватную подготовку по правам человека, в частности в том, что 

касается принципов равенства и недискриминации. 

(13) Отмечая обязательства, налагаемые в соответствии с резолюцией 1373 

(2001 год) Совета Безопасности, Комитет выражает обеспокоенность по поводу 

совместимости некоторых положений Закона 2007 года о внесении поправок в 

Закон о борьбе с терроризмом с Пактом. Он весьма обеспокоен процедурами 

квалификации отдельных групп или отдельных лиц в качестве террористиче- 

ских субъектов, равно как отсутствием в законе какого-либо положения, позво- 

ляющего оспорить такие определения, которые несовместимы со статьей 14 

Пакта. Комитет также выражает озабоченность по поводу включения нового 

раздела, наделяющего суды правомочиями принимать или заслушивать конфи- 

денциальную информацию в отношении групп или лиц, проходящих по делу в 

качестве террористических субъектов, в их отсутствие (статьи 2, 14 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечить приведение его антитеррористического 

законодательства в полное соответствие с Пактом. В частности, ему надлежит обеспечить 

условия для того, чтобы меры по выполнению резолюции 1267 (1999 год) Совета 

Безопасности, а также национальные процедуры квалификации в качестве террористических 
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групп полностью согласовывались со всеми правовыми гарантиями, закрепленными в статье 

14 Пакта. 

(14) Принимая к сведению разъяснения делегации, Комитет выражает сожа- 

ление по поводу отсутствия информации о разбирательстве в связи с т. н. Опе- 

рацией 8 (антитеррористическими рейдами, проведенными 15 октября 2007 го- 

да), которая якобы была сопряжена с чрезмерным применением силы против 

общин маори. Он также с обеспокоенностью отмечает, что судебное разбира- 

тельство в отношении подозреваемых, арестованных в ходе этой операции, 

начнется только в 2011 году (статьи 2, 7, 14 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы Закон о внесении поправок в Закон о 

борьбе с терроризмом не применялся дискриминационным образом и не приводил к 

чрезмерному применению силы в отношении подозреваемых лиц, с учетом необходимости 

обеспечения баланса между сохранением общественной безопасности и осуществлением 

индивидуальных прав. Ему следует также представить Комитету в своем следующем 

периодическом докладе подробную информацию о результатах какого-либо расследования, 

уголовного преследования и дисциплинарных мерах, принятых по отношению к сотрудникам 

правоохранительных органов в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, в 

частности в случаях чрезмерного применения силы в рамках "Операции 8". Кроме того, 

государство-участник должно обеспечить, чтобы судебные процессы над лицами, 

арестованными в рамках "Операции 8", проводились в разумные сроки. 

(15) Хотя Комитет и приветствует меры, принятые в связи с торговлей людь- 

ми, он обеспокоен тем, что на сегодняшний день государство-участник не смог- 

ло выявить ни одного случая такой торговли (статья 8). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по выявлению жертв торговли 

людьми и обеспечить систематический сбор данных о потоках такой торговли и транзита по 

его территории. Должна обеспечиваться профессиональная подготовка сотрудников полиции, 

пограничников, судей, адвокатов и персонала других соответствующих органов в целях 

повышения их осведомленности о значимости и деликатности проблемы торговли людьми, а 

также о важности защиты прав потерпевших. 

(16) Комитет отмечает проводимый государством-участником курс на исполь- 

зование задержания лиц, ищущих убежища, в весьма ограниченных случаях. 

Кроме того, он обеспокоен тем, что стратегия государства-участника касательно 

" безопасных третьих стран" допускает отказ в рассмотрении ходатайства о за- 

щите или предоставлении статуса беженца на том основании, что человек подал 

или мог бы подать претензии в другой стране, что может привести к наруше- 

нию принципа невысылки. Он также обеспокоен сообщениями о том, что про- 

сители убежища и нелегальные мигранты содержатся в исправительных учреж- 

дениях совместно с осужденными (статья 13). 

Государству-участнику следует: 

(a) привести свое законодательство в полное соответствие с принципом невысылки; 

(b) обеспечить недопустимость помещения просителей убежища или беженцев в 

исправительные учреждения и другие места содержания под стражей совместно с 

осужденными, а также внести соответствующую поправку в Закон об иммиграции; 

(c) рассмотреть вопрос о расширении мандата новозеландской Комиссии по правам 

человека, с тем чтобы она могла принимать жалобы о нарушениях прав человека, связанных с 

иммиграционными законами, политикой и практикой и сообщать о них. 

(17) Комитет обеспокоен тем, что установление Верховным судом факта на- 

рушения в уголовном законодательстве презумпции невиновности в связи с 

хранением наркотиков до сих пор не привело к внесению поправок в соответст- 
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вующие законодательные акты (статьи 9 и 14). 

С учетом принятого Комитетом Замечания общего порядка № 32 (2007 год) по статье 14 

(Право на равенство перед судами и трибуналами и на справедливое судебное 

разбирательство) государству-участнику следует ускорить принятие поправок к Закону 1975 

года о злоупотреблении наркотиками в целях обеспечения его соответствия статьям 9 и 14 

Пакта и обеспечения права на презумпцию невиновности. 

(18) Приветствуя инициативы, направленные на защиту детей от злоупотреб- 

лений, и отмечая признание государством-участником необходимости решения 

этого вопроса, Комитет выражает обеспокоенность в связи с масштабами жес- 

токого обращения с детьми в государстве-участнике (статьи 7 и 24). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе со злоупотреблениями 

в отношении детей путем совершенствования механизмов раннего выявления таких 

злоупотреблений, поощрения практики донесения о предполагаемых и реально имевших 

место случаях злоупотреблений, а также обеспечения условий к тому, чтобы 

соответствующие органы власти принимали меры правового характера в отношении лиц, 

причастных к злоупотреблениям в отношении детей. 

(19) Принимая к сведению факт начала переговорного процесса в связи с пе- 

ресмотром и возможной отменой Закона 2004 года о береговой полосе и мор- 

ском дне, Комитет обеспокоен тем, что этот закон носит дискриминационный 

характер по отношению к маори и аннулирует их традиционный титул на бере- 

говую полосу и морское дно (статьи 2, 26 и 27). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия для проведения эффективных 

консультаций с представителями всех групп маори в отношении нынешнего пересмотра 

Закона 2004 года о береговой полосе и морском дне с целью внесения в него изменений или 

же его отмены. В частности, период общественных консультаций должен быть достаточно 

продолжительным, с тем чтобы все группы маори имели возможность высказать свои мнения. 

Кроме того, в свете принятого Комитетом замечания общего порядка № 23 (1994 год) по 

статье 27 (права меньшинств) особое внимание должно быть уделено культурному и 

религиозному значению доступа к береговой полосе и морскому дну для маори. 

(20) Комитет приветствует инициативу государства-участника в отношении 

конституционной реформы, которая направлена, в частности, на обеспечение 

большей действенности Договора Вайтанги. Вместе с тем он отмечает, что этот 

Договор в настоящее время не является официальной частью внутреннего зако- 

нодательства, что затрудняет для маори возможность ссылаться на него в судах. 

Кроме того, Комитет приветствует усилия государства-участника по урегулиро- 

ванию исторических претензий в рамках Договора, однако обеспокоен сообще- 

ниями о том, что в одном конкретном случае государство-участник прекратило 

консультации, несмотря на утверждения некоторых групп маори, что достигну- 

тое урегулирование не в полной мере отражает все аспекты изначальной пле- 

менной собственности (статьи 2, 26 и 27). 

Государству-участнику следует продолжать свои усилия по пересмотру - в консультации со 

всеми группами маори - статуса Договора Вайтанги в рамках внутренней правовой системы, в 

том числе с учетом целесообразности его включения в национальное законодательство. Кроме 

того, государству-участнику надлежит обеспечить, чтобы мнения, высказанные различными 

группами маори в ходе консультаций в контексте договорного процесса урегулирования 

исторических претензий, были должным образом приняты во внимание. 

(21) Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение 

Пакта, двух Факультативных протоколов к нему, текста пятого периодического 

доклада, письменных ответов, которые оно представило в ответ на подготов- 
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ленный Комитетом перечень вопросов, и настоящих заключительных замечаний с целью 

повышения уровня осведомленности судебных, законодательных и административных 

органов, организаций гражданского общества и неправительственных организаций, 

действующих в стране, а также населения в целом. Комитет также предлагает перевести 

доклад и заключительные замечания на второй официальный язык государства-участника. 

(22) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государство-

участник должно в течение одного года представить соответствующую информацию о 

выполнении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 12, 14 и 19. 

(23) Комитет просит государство-участника включить в его шестой периодический доклад, 

подлежащий представлению к 30 марта 2015 года, обновленную информацию о выполнении 

всех рекомендаций Комитета и об осуществлении Пакта в целом. Комитет также просит 

государство-участник широко консультироваться при подготовке шестого периодического 

доклада с организациями гражданского общества и неправительственными организациями. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок вторая сессия 

Женева, 27 апреля - 15 мая 2009 года 

 

 

 

 

Проект заключительных соображений Комитета против пыток 

 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Новой Зеландии (CAT/C/NLZ/5) на 

своих 875-м и 876-м заседаниях (CAT/C/SR.875 и 876), состоявшихся 1 и 4 мая 2009 года, и 

на своем 892-м заседании (CAT/C/SR.892) принял следующие заключительные соображения. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление пятого периодического доклада Новой Зеландии, а 

также ответов на перечень вопросов, которые содержали дополнительную информацию 

относительно законодательных, административных, судебных и других мер, принятых 

государством-участником с целью осуществления Конвенции. Комитет с удовлетворением 

отмечает также конструктивный диалог, состоявшийся с компетентной делегацией в составе 

представителей различных секторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.    Позитивные аспекты 
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3. Комитет с удовлетворением отмечает: 

a) ратификацию 14 марта 2007 года Факультативного протокола к Конвенции и 

создание национальных превентивных механизмов, работа которых координируется 

Комиссией по правам человека Новой Зеландии; 

b) ратификацию 25 сентября 2008 года Конвенции о правах инвалидов; 

c) присоединение 20 сентября 2006 года к Конвенции о сокращении 

безгражданства; 

d) ратификацию 7 сентября 2000 года Римского статута Международного 

уголовного суда; 

e) пересмотр законодательства, регламентирующего работу полиции и 

исправительных учреждений, в результате которого были внесены усовершенствования в 

закон, регулирующий эти сферы, в частности Закон о работе полиции от 2008 года; 

f) введение в действие в 2007 году Закона о внесении поправок в Закон о 

преступлениях, отменяющего правовую защиту лиц, применивших разумную силу "в 

исправительных целях", которая была предусмотрена в статье 59 Закона о преступлениях 

1961 года, и запрещающего телесные наказания; и 

g) отмену смертной казни согласно Закону об отмене смертной казни 1989 года. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, 

и рекомендации 

 

Инкорпорирование Конвенции в национальное законодательство 

 

4. Отдавая должное государству-участнику за принятие им мер по согласованию своих 

внутренних законов со своими обязательствами по Конвенции, Комитет выражает 

обеспокоенность по поводу того, что Конвенция не была в полной мере инкорпорирована 

во внутреннее законодательство. Комитет с озабоченностью отмечает, что Билль о правах 

Новой Зеландии, хотя и вводит в действие ряд положений Конвенции, включая статью 2, 

имеет не более высокий статус во внутренней правовой системе, чем обычные 

законодательные акты, что может вести к принятию законов, не совместимых с 

Конвенцией. Комитет отмечает далее, что в судебных решениях редко содержатся 

ссылки на международно-правовые документы, в том числе на Конвенцию (статья 2). 

 

Государству-участнику следует: 

a) ввести в действие всестороннее законодательство, с целью инкорпорировать 

во внутренне законодательство все положения Конвенции; 

b) создать механизм для последовательного обеспечения совместимости 

внутреннего законодательства с Конвенцией; 

c) организовать программы подготовки для сотрудников судебных органов с 

целью изучения ими положения Конвенции и правовой практики Комитета. 

 

Защита меньшинств от пыток и жестокого обращения 

 

5.     Принимая к сведению Стратегический план по маори, разработанный Департаментом 

исправительных учреждений, а также различные инициативы, предпринятые Министерством 

юстиции с целью борьбы с оскорбительным отношением к маори, Комитет выражает 

озабоченность по поводу непропорционально большого числа содержащихся в заключении 

маори и выходцев с тихоокеанских островов, в частности женщин, которые, согласно 

имеющейся в распоряжении Комитета информации, составляют 60% от женщин, 
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находящихся в заключении. Комитет озабочен далее чрезмерно большим количеством дел 

маори, рассматриваемых органами уголовной юстиции всех уровней, а также отсутствием 

достаточных гарантий для защиты меньшинств от дискриминации и маргинализации, в 

результате чего они подвергаются более высокому риску пыток и жестокого обращения 

(статья 2). 

 

Комитет напоминает, что защита определенных меньшинств или 

маргинализированных лиц или групп населения, особенно рискующих подвергнуться 

пыткам, является составной частью обязательства государства-участника 

предотвращать пытки и жестокое обращение. В этом отношении государству-

участнику следует принять дальнейшие меры, включая законодательные, 

административные и судебные, по уменьшению несоразмерно большого числа 

содержащихся в тюрьмах маори и выходцев с тихоокеанских островов, в частности 

женщин. Государству-участнику следует также обеспечить надлежащую 

профессиональную подготовку сотрудников судебных и правоохранительных органов, 

которая учитывала бы 

обязательство защищать меньшинства и отражала гендерную перспективу. 

Государству-участнику следует также провести тщательное исследование коренных 

причин этого явления с целью создания надлежащих гарантий для обеспечения 

всесторонней защиты меньшинств от дискриминации и маргинализации, в результате 

которых они в большей степени рискуют подвергнуться пыткам и жестокому 

обращению. 

 

Невысылка и содержание под стражей просителей убежища и мигрантов, не имеющих 

документов 

 

6.     Отмечая, что законопроект об иммиграции включает формулировки статьи 3 

Конвенции, Комитет выражает озабоченность по поводу того, что просители убежища и 

мигранты, не имеющие документов, по-прежнему содержатся в заведениях, где не 

обеспечивается достаточная безопасность, и исправительных учреждениях. Комитет далее 

озабочен продолжающейся выдачей на основании Закона об иммиграции свидетельств, 

отражающих "степень безопасности-риска", что может вести к нарушению статьи 3 

Конвенции, поскольку власти имеют права выдворить или депортировать любое лицо, 

которое, как считается, представляет угрозу для национальной безопасности, не излагая 

подробно оснований и не предоставляя заинтересованному лицу конфиденциальной 

информации. Комитет озабочен также тем, что использование конфиденциальной 

информации государством-участником в целях заключения под стражу просителей убежища 

и мигрантов, не имеющих документов, может привести к нарушению их основополагающих 

прав на надлежащую процедуру и к их высылке в те страны, где они рискуют подвергнуться 

пыткам (статьи 2 и 3). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о том, чтобы прекратить 

практику содержания лиц, ищущих убежища, и мигрантов без документов в центрах, 

где не обеспечивается надлежащая безопасность, и исправительных учреждениях и 

гарантировать, чтобы основания для отказа в предоставлении убежища 

соответствовали международным стандартам, особенно Конвенции о статусе беженцев 

1951 года. В тех случаях, когда существует риск того, что лицо подвергнется пыткам, 

если будет выслано в его или ее страну происхождения, государству-участнику следует 

проводить тщательную оценку его или ее заявления в полном соответствии с 
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положениями статьи 3 Конвенции. Государству-участнику следует также обеспечить, 

как указала делегация, чтобы законопроект об иммиграции гарантировал право 

содержащихся под стражей просителей убежища и мигрантов, не имеющих 

документов, на habeas corpus и действенную апелляцию. 

Профессиональная подготовка персонала правоохранительных органов и сотрудников 

иммиграционной службы 

 

7. Комитет принимает к сведению, что обеспечивается профессиональная подготовка 

начинающих сотрудников полиции, надзирателей и военнослужащих с целью 

ознакомления их с обязательствами государств в области соблюдения прав человека. 

Однако он обеспокоен неадекватной профессиональной подготовкой должностных лиц и 

сотрудников иммиграционной службы, работающих в иммиграционных центрах 

содержания под стражей (статья 10). 

 

Государству-участнику следует обеспечивать, чтобы обучение и профессиональная 

подготовка всех должностных лиц и сотрудников иммиграционной службы, включая 

медицинский персонал, работающий в иммиграционных центрах содержания под 

стражей, проводились на регулярной основе. Государству-участнику следует также и 

впредь обеспечивать надлежащую профессиональную подготовку персонала, с тем 

чтобы он мог определять признаки физических и психологических пыток и жестокого 

обращения с лицами, лишенными свободы, и включить изучение Стамбульского 

протокола (Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания) в курс профессиональной подготовки всех специалистов, занимающихся 

расследованием и документированием актов пыток. Кроме того, государству-участнику 

следует продолжать оценивать эффективность воздействия всех его учебных программ, 

преследующих цель предотвращения пыток и жестокого обращения и защиты от них. 

 

Правосудие для несовершеннолетних 

 

8. Приветствуя заявление государства-участника о том, что Департамент 

исправительных учреждений построил четыре специальных блока для молодежи в 

мужских тюрьмах в 2005 году, Комитет выражает озабоченность по поводу того, что 

несовершеннолетние правонарушители не отделяются систематически от 

совершеннолетних правонарушителей и в ряде случаев по нескольку месяцев содержатся 

в полицейских изоляторах. Кроме того, Комитет озабочен ранним возрастом наступления 

уголовной ответственности и тем, что не всем лицам в возрасте до 18 лет, находящимся не 

в ладах с законом, предоставляется специальная защита согласно Закону о детях, 

молодежи и их семьях от 1989 года. Комитет обеспокоен также тем, что государство- 

участник по-прежнему не сняло свою оговорку к статье 37 с) Конвенции по правам 

ребенка о совместном содержании молодежи и несовершеннолетних правонарушителей 

(статья 11). 

 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить полное соблюдение норм правосудия для несовершеннолетних, 

а также Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила), и Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риадские руководящие) 
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и, соответственно, повысить возраст наступления уголовной ответственности в 

соответствии с принятыми международными стандартами; 

b) обеспечить принятие законопроекта о внесении поправок в Закон о детях, 

молодежи и семьях от 1989 года с целью обеспечения того, чтобы все лица в возрасте 

младше 18 лет, находящиеся не в ладах с законом, пользовались специальной защитой; 

c) обеспечить наличие достаточного количества пенитенциарных центров для 

молодежи, с тем чтобы все несовершеннолетние правонарушители содержались 

отдельно от несовершеннолетних как на стадии предварительного производства, так и 

после суда; 

d) ускорить процесс внесения в законодательные и административные 

процедуры изменений, необходимых для снятия оговорки к пункту с) статьи 37 

Конвенции о правах ребенка. 

 

Условия содержания под стражей 

 

9.     С учетом прогнозируемого роста числа заключенных, что может вести к насилию между 

заключенными, Комитет с озабоченностью отмечает недостаточное количество 

пенитенциарных учреждений. Кроме того, Комитет обеспокоен неадекватным лечением и 

юридическим обслуживанием психически больных заключенных. Комитет обеспокоен тем, 

что тюремная администрация использует средства ограничения в движениях, которые могут 

являться причиной излишней боли и унижения (статья 11). 

 

С целью улучшения условий содержания под стражей лиц, лишенных свободы, 

государству-участнику следует принять меры по уменьшению переполненности тюрем, 

включая не связанные с тюремным заключением формы задержания в соответствии с 

Минимальными стандартными правилами ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила), а в случае детей, находящихся не в 

ладах с законом, обеспечить, чтобы содержание под стражей использовалось только в 

качестве крайней меры. Ему следует обеспечить также оказание адекватной 

психиатрической помощи и предоставление адекватных юридических услуг всем 

лицам, лишенным свободы, в частности заключенным, страдающим психическими 

расстройствами. Государству-участнику следует непрерывно контролировать 

применение средств ограничения в движениях, которые могут вызывать ненужную 

боль и унижение, и обеспечить, чтобы они применялись только в случае 

необходимости и чтобы их применение надлежащим образом регистрировалось. 

 

Обеспечение судебного преследования 

 

10.   Комитет озабочен тем, что согласно Закону о преступлениях в виде применения пыток 

1989 года никаких дел в целях судебного преследования и наказания лица, обвиняемого в 

применении пыток согласно данному закону, не может возбуждаться без согласия 

Генерального прокурора. Комитет высказал далее обеспокоенность в связи с тем, что в 

случае поступления сообщения о том, что какой-либо новозеландский военнослужащий 

совершил правонарушение, указанное в Законе о преступлениях в виде применения пыток, 

его командир может принять решение о непредъявлении ему обвинения по этому Закону или 

передать данное сообщение на расследование соответствующему гражданскому органу, если 

он считает, что полученное сообщение не является достаточно обоснованным. И наконец, 

Комитет выразил также обеспокоенность по поводу того, что в случае поступления 

сообщения о том, что было совершено серьезное преступление, например преступление по 
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смыслу Закона о преступлениях в виде применения пыток, то право принимать решение о 

преследовании соответствующего правонарушителя с согласия Генерального прокурора 

предоставляется полиции, если будет сочтено, что это соответствует общественным 

интересам (статья 12). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об отказе от системы, которая 

предоставляет Генеральному прокурору дискреционные полномочия решать 

возбуждать или не возбуждать преследование, даже в тех случаях, когда имеются 

достаточные основания полагать, что был совершен акт пытки, а также от системы, 

которая предоставляет полиции дискреционные полномочия в отношении 

преследования предполагаемых правонарушителей со ссылкой на общественные 

интересы. Кроме того, государству-участнику 

следует обеспечить, чтобы, в тех случаях когда имеются достаточные основания 

полагать, что был совершен акт пытки, незамедлительно начиналось проведение 

беспристрастных и эффективных расследований даже тогда, когда командир считает, 

что утверждение относительно совершенного преступления является недостаточно 

обоснованным. 

 

Сообщения о жестоком обращении 

 

11. Комитет обеспокоен тем, что сообщения о жестоком, бесчеловечном или 

унижающем достоинство обращении, которому подвергают лица, действующие в 

официальном качестве, детей в государственных учреждениях и пациентов в 

психиатрических больницах, не были расследованы, правонарушители не подверглись 

преследованию, а потерпевшие не получили возмещения вреда, включая надлежащую 

компенсацию и реабилитацию. 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры по обеспечению того, 

чтобы сообщения о жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении 

в рамках "исторических случаев" были оперативно и беспристрастно расследованы, 

чтобы правонарушители подверглись надлежащему судебному преследованию, а 

потерпевшие получили возмещение вреда, включая надлежащую компенсацию и 

реабилитацию. 

 

Независимый орган по контролю за поведением сотрудников полиции 

 

12. Несмотря на заверения, данные государством-участником, Комитет по-прежнему 

обеспокоен тем, что беспристрастность Независимого органа по контролю за поведением 

сотрудников полиции может быть нарушена за счет включения в его состав как 

нынешних, так и бывших сотрудников полиции, что может отразиться на 

беспристрастности и эффективности расследования предполагаемых актов пыток и 

жестокого обращения, совершенных сотрудником полиции, в соответствии с положением 

Конвенции (статья 12). 

 

Государству-участнику следует дополнительно укрепить независимость Независимого 

органа по контролю за поведением сотрудников полиции, персонал которого должен 

набираться из числа независимых специалистов, не работавших в полиции. 

 

13. Комитет озабочен тем, что Независимый орган по контролю за поведением 
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сотрудников полиции вправе принять решение не предпринимать никаких действий по 

жалобам, в том числе на пытки и жестокое обращение, в тех случаях, когда податель жалобы 

имел информацию о вопросах, затрагиваемых в жалобе, более чем за 12 месяцев до ее 

подачи (статья 12). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые правовые и процессуальные 

меры для обеспечения того, чтобы преступление пытки не подпадало под 

двенадцатимесячное ограничение срока давности и чтобы утверждения о совершении 

пыток расследовались оперативно и беспристрастно, лица, совершившие, согласно 

утверждениям, это преступление, подвергались надлежащему судебному 

преследованию и, в случае признания виновными, наказанию, а жертвы получали 

адекватную компенсацию. 

 

Снятие оговорки к статье 14 

 

14. Комитет озабочен тем, что государство-участник не сняло своей оговорки к 

статье 14 Конвенции, которая несовместима с буквой и духом Конвенции, а также с его 

обязательством обеспечить право жертв пыток на получение справедливой и адекватной 

компенсации, включая средства для максимально полной реабилитации. Комитет 

озабочен также тем, что Закон о жалобах заключенных и жертв от 2005 года 

предусматривает ограничения в отношении присуждения и выплаты денежной 

компенсации заключенным (статья 14). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о снятии своей оговорки к статье 

14 Конвенции и обеспечить предоставление справедливой и адекватной компенсации 

всем жертвам пыток через систему гражданского судопроизводства. 

 

Использование заявлений, сделанных под пыткой 

 

15. Комитет отмечает, что Закон о доказательствах 2006 года предусматривает, что, если 

защита поднимает в ходе судопроизводства вопрос о том, что подзащитный сделал 

какое-либо заявление под давлением, судья должен отвести это заявление, если только 

обвинение совершенно определенно не докажет, что "давление" не повлияло на это 

заявление. Кроме того, если доказательства были получены ненадлежащим образом, 

вопрос о приемлемости заявления решается с учетом факторов, перечисленных в Законе. 

Комитет обеспокоен тем, что Закон не содержит полной формулировки статьи 15 

Конвенции, согласно которой государству-участнику следует обеспечить, чтобы любое 

заявление, которое, как установлено, было сделано под пыткой, не использовалось в 

качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, за исключением 

случаев, когда оно используется против лица, обвиняемого в совершении пыток, как 

доказательство того, что такое заявление было сделано (статья 15). 

 

Государству-участнику следует привести существующее законодательство 

относительно доказательств, приобщаемых к материалам судебного дела, в 

соответствие с положениями статьи 15 Конвенции с целью недвусмысленно исключить 

возможность приобщения к делу любых доказательств, полученных в результате 

пытки. 

 

Использование тазеров 
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16. Принимая во внимание заверения государства-участника в том, что тазеры 

используются только специально обученными и получившими соответствующее 

удостоверение сотрудниками и только тогда, когда сотрудник искренне считает, что 

субъект способен выдержать угрозу применения тазера и что его применение является 

обоснованным, Комитет глубоко озабочен постановкой этого оружия на вооружение 

полицейских сил Новой Зеландии. Комитет обеспокоен тем, что применение таких видов 

оружия вызывает сильную боль и представляет собой форму пытки и что в ряде случаев 

оно может вести даже к смертельному исходу. И наконец, Комитет озабочен 

сообщениями о том, что в течение испытательного периода тазеры в основном 

апробировались на маори и молодежи (статьи 2 и 16). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об отказе от использования 

электротазеров, воздействие которых на физическое и психическое состояние лиц, к 

которым такое оружие применяется, очевидно является нарушением статей 2 и 16 

Конвенции. 

 

Насилие в отношении женщин 

 

17. Приветствуя различные инициативы, предпринятые государством-участником с 

целью ликвидации насилия в отношении женщин, Комитет по-прежнему озабочен 

сохраняющимся насилием в отношении женщин, в частности женщин-маори, женщин, 

выходцев с тихоокеанских островов, и женщин, относящихся к меньшинствам, а также 

малым количеством преследований и осуждений лиц за такие преступления, как насилие в 

отношении женщин, что было отмечено также Комитетом по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин (CEDAW/C/NZL/CO/6, пункт 24) (статья 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все обоснованные утверждения о 

насилии в отношении женщин расследовались оперативно и 

беспристрастно, чтобы лица, виновные, как утверждается, в насилии в отношении 

женщин, подвергались эффективному преследованию и, в случае признания 

виновными, несли адекватное наказание, а жертвам предоставлялось адекватное 

возмещение вреда, включая компенсацию и реабилитацию. Государству-участнику 

следует также принять дополнительные меры по защите женщин, например такой 

меры, как предоставление полиции санкций на отдание приказов с целью защиты 

женщин. Государству-участнику следует продолжать осуществление программ 

повышения информированности общественности с целью предупреждения и 

искоренения насилия в отношении женщин. 

 

Сбор данных 

 

18. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием данных и статистической 

информации, особенно о предполагаемых случаях пыток, видах и количестве жалоб, 

преследовании и осуждении правонарушителей в тех случаях, когда устанавливается их 

виновность, а также предоставлении жертвам компенсации и их реабилитации (статьи 2, 

12, 13, 14 и 16). 

 

Государству-участнику следует представить дезагрегированные по преступлениям, 

этнической и гендерной принадлежности подробные статистические данные о жалобах 
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на акты пыток и жестокого обращения, предположительно совершенные сотрудниками 

правоохранительных органов, а также о соответствующих расследованиях, 

преследованиях и уголовных и дисциплинарных санкциях. 

19. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций по правам человека, стороной которых оно еще не 

является, а именно Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

20. Государству-участнику рекомендуется широко распространить доклады, 

представленные государством-участником Комитету, и заключительные соображения 

последнего на соответствующих языках, используя для этого официальные вебсайты, 

средства массовой информации и неправительственные организации. 

21. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года 

информацию о мерах, принятых с целью выполнения рекомендаций Комитета, 

содержащихся в пунктах 9, 11, 14 и 16. 

22. Государству-участнику предлагается представить свой очередной доклад, который 

будет являться его шестым периодическим докладом, к 15 мая 2013 года. 

 

 

НОРВЕГИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Тридцать девятая сессия Женева, 

5-23 ноября 2007 года 

 

 

Заключительные замечания и рекомендации Комитета против пыток 

 

НОРВЕГИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Норвегии (CAT/C/81/Add.4) на своих 

791-м и 794-м заседаниях, состоявшихся 12 и 13 ноября 2007 года (CAT/C/SR.791 и 

CAT/C/SR.794), и на своем 804-м заседании, состоявшемся 20 ноября 2007 года 

(CAT/C/SR.804), принял следующие заключительные замечания и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует своевременное представление государством-участником пятого 

периодического доклада, который был подготовлен в соответствии с руководящими 

принципами Комитета в отношении подготовки докладов. Комитет приветствует 

обстоятельные письменные ответы государства-участника на перечень вопросов 

(CAT/C/NOR/Q/5/Add.1), а также плодотворный и конструктивный диалог с 

многопрофильной делегацией государства-участника. 
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В.Позитивные аспекты 

 

3. Комитет выражает удовлетворение в связи с выполнением государством-участником его 

обязательств по Конвенции и в связи с продолжающимися усилиями по предотвращению и 

искоренению любых актов или действий, противоречащих положениям Конвенции. 

Комитет, в частности, с удовлетворением отмечает: 

a) включение в Уголовный кодекс нового положения о запрещении и наказании 

пыток в соответствии со статьей 1 Конвенции; 

b) внесение поправки в Уголовно-процессуальный закон с целью сокращения 

общего применения предварительного одиночного заключения и укрепления судебного 

надзора за осуществлением этой меры, а также отмену одиночного заключения в виде 

санкции в соответствии с новым Законом об исполнении наказаний и правилами его 

осуществления; 

c) недавнее принятие законодательных мер для регулирования прав лиц, 

содержащихся в Центре для иностранцев "Трандум", в соответствии с пересмотренными 

руководящими принципами УВКБ в отношении применимых критериев и стандартов, 

касающихся задержания просителей убежища; 

d) учреждение нового центрального управления для расследования сообщений о 

совершении преступлений сотрудниками полиции, уполномоченного возбуждать уголовное 

преследование, и выделение дополнительных финансовых средств на цели расследования 

сообщений о преступлениях, совершенных полицейскими; 

e) меры, принятые для обеспечения того, чтобы заключительные замечания 

Комитета были своевременно переведены на норвежский язык и распространены среди 

более широкого круга лиц, в том числе через их опубликование на вебсайте министерства 

иностранных дел; 

f) регулярные взносы государства-участника в Фонд добровольных взносов 

Организации Объединенных Наций для жертв пыток с момента его учреждения; а также 

двустороннее сотрудничество и содействие развитию в целях борьбы против пыток. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Включение положений Конвенции во внутреннее законодательство 

 

4.     Принимая во внимание пояснения государства-участника относительно его общих 

принципов инкорпорации его международных обязательств в национальное право и причин 

включения в Закон о правах человека только наиболее общих международных договоров, 

Комитет тем не менее выражает сожаление в связи с тем, что позиция 

государства-участника по поводу включения положений Конвенции в национальное 

законодательство осталась прежней. 

 

Государству-участнику следует дополнительно рассмотреть вопрос о включении положений 

Конвенции во внутреннее законодательство, с тем чтобы обеспечить возможность ее 

прямого применения в судах, подчеркнуть важность ее выполнения и повысить 

уровень осведомленности о положениях Конвенции среди сотрудников судебных 

органов и населения в целом. 

 

Определение пытки 

 

5. С удовлетворением отмечая включение в Уголовный кодекс нового положения, 
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запрещающего применение пыток и предусматривающего за это наказание, Комитет, 

вместе с тем, указывает на то, что формулировка содержащегося в Уголовном кодексе 

определения пытки, в отличие от определения статьи 1 Конвенции, предусматривает в 

качестве возможных мотивов не все, а лишь отдельные формы дискриминации. 

 

Государству-участнику следует дополнительно рассмотреть вопрос о возможном 

использовании формулировки, аналогичной содержащейся в Конвенции, с целью 

обеспечения того, чтобы определение преступления в форме пытки включало в 

качестве возможных мотивов все виды дискриминации. 

 

Принцип невозвращения 

 

6. Комитет отмечает существование так называемой "48-часовой процедуры" для 

отказа просителям убежища из стран, в целом считающихся безопасными, если их 

ходатайства после проведения собеседования были признаны явно необоснованными. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в рамках "48-часовой процедуры" 

гарантировалось всестороннее рассмотрение каждого конкретного дела, и постоянно 

отслеживать ситуацию в тех государствах, в отношении которых эта процедура 

применяется. 

 

7. Что касается участия государства-участника в операции Международных сил 

содействия безопасности (МССБ) в Афганистане, то Комитет отмечает пояснение 

государства-участника о том, что любой афганский гражданин, задержанный норвежским 

персоналом МССБ, передается властям Афганистана в соответствии с Меморандумом о 

взаимопонимании, обязывающим афганское правительство соблюдать соответствующие 

международные стандарты при обращении с лицами, переданными под их юрисдикцию. 

 

В соответствии с неизменной точкой зрения Комитета (см. CAT/C/CR/33/3, пункты 4 b), 4 

d), 5 e) и 5 f) и CAT/C/USA/CO/2, пункты 20 и 21), согласно которой статья 3 

Конвенции и предусмотренное в ней обязательство невозвращения применяются к 

вооруженным силам государства-участника, где бы они ни находились, при 

осуществлении ими эффективного контроля над лицами, государство-участник должно 

продолжать тщательное наблюдение за выполнением афганскими властями их 

соответствующих обязательств в отношении содержания под стражей любых лиц, 

переданных им норвежскими военнослужащими. 

 

Предварительное заключение и обращение с лицами, задержанными или 

находящимися в распоряжении властей 

 

8. Отмечая внесение поправки в законодательство с целью сокращения 

продолжительности предварительного заключения и использования одиночного 

заключения в качестве меры пресечения, Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием 

адекватных статистических данных, подтверждающих эффективность этих мер. 

 

Государству-участнику следует подготовить подробную статистику относительно 

применения предварительного заключения и одиночного заключения, с тем чтобы 

подтвердить эффективность недавних поправок, внесенных в соответствующее 

действующее законодательство. Государству-участнику также следует обобщить 
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статистические данные о действии недавних поправок, внесенных в Закон об 

иммиграции, в отношении задержания иностранцев. 

 

9. Приветствуя недавнее принятие законодательного акта, регулирующего права лиц, 

содержащихся в Центре для иностранцев "Трандум", Комитет отмечает, что в 

соответствии с этим законом необходимо учредить надзорный орган для наблюдения за 

деятельностью центра. 

 

Государству-участнику следует без промедления учредить специальный орган для надзора 

за деятельностью Центра содержания иностранцев "Трандум", предусмотренный 

недавно принятым законодательством, с тем чтобы обеспечить постоянное уважение 

прав лиц, содержащихся в центре. 

10. Отмечая принятие мер с целью расследования недавних случаев применения 

чрезмерной силы сотрудниками полиции, Комитет вместе с тем сохраняет 

обеспокоенность в связи с сообщениями о злоупотреблении силой в некоторых случаях и 

о дискриминационном обращении на основании этнической принадлежности. 

 

Государству-участнику следует обеспечить принятие всех необходимых мер для борьбы с 

возможным распространением практики применения чрезмерной силы полицией и 

опасностью, которую в этой связи представляет любое дискриминационное обращение. 

 

Образование по вопросам запрещения пыток 

 

11. Отмечая систематическое проведение различных программ подготовки для 

полицейских и сотрудников исправительных учреждений, которые включают вопросы 

прав человека и прав задержанных, в том числе запрещение пыток, Комитет, тем не менее, 

выражает сожаление в связи с отсутствием доступной информации о последствиях такой 

подготовки в отношении сокращения количества случаев насилия и жестокого обращения, 

включая случаи, основанные на расовой вражде. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы программы обучения для сотрудников 

правоохранительных органов и судебной системы содержали всеобъемлющую 

информацию о положениях Конвенции, применимых ограничениях на использование 

силы и необходимости воздерживаться от любых форм дискриминационного 

обращения. Кроме того, государству-участнику следует разработать и применить 

методологию для оценки эффективности и последствий соответствующих программ 

подготовки с точки зрения количества случаев применения пыток, насилия и жестокого 

обращения. 

 

Оперативные и объективные расследования 

 

12. Комитет отмечает, что государство-участник приняло меры по дальнейшему 

улучшению процесса рассмотрения жалоб на действия сотрудников полиции и 

расследования соответствующих заявлений. Вместе с тем Комитет по-прежнему 

обеспокоен сообщениями о нарушениях, совершенных сотрудниками 

правоохранительных органов, включая утверждения о дискриминационном обращении и 

необъективности последующих расследований. 

Государству-участнику следует осуществлять тщательный мониторинг эффективности 

новых процедур расследования сообщений о преступлениях, совершенных 
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сотрудниками правоохранительных органов, в частности тех, дискриминационный 

характер которых, как сообщается, был основан на этнической принадлежности 

жертвы. Комитет просит государство-участник представить в своем следующем 

периодическом докладе подробную информацию о результатах продолжающегося 

процесса обзора. 

 

Временные меры 

 

13. В свете недавно рассматривавшегося дела, по которому первоначальный ответ 

государства-участника на просьбу Комитета о принятии временных мер был негативным, 

Комитет обеспокоен общей позицией государства-участника в отношении просьб 

Комитета о принятии временных мер. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть свою позицию в отношении временных мер, 

запрашиваемых Комитетом в соответствии со статьей 22 Конвенции и принципом 

добросовестности, с целью обеспечения достаточного времени для того, чтобы 

Комитет мог рассмотреть любое дело, которое может возникнуть в будущем, до 

принятия каких-либо мер. 

14. Комитет отмечает заверения государства-участника в том, что принимаются меры по 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции, и призывает государство-участник 

как можно скорее приступить к непосредственной ратификации Протокола. 

15. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций по правам человека, участником которых оно еще не 

является. 

16. Комитет предлагает государству-участнику представить его базовый документ в 

соответствии с требованиями согласованных руководящих принципов представления 

докладов (HRI/MC/2006/3). 

17. Комитет призывает государство-участник обеспечить широкое распространение 

докладов, представляемых Комитету, а также заключительных замечаний и рекомендаций 

последнего через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

18. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в порядке выполнения рекомендаций, содержащиеся в пунктах 6, 7, 8 

и 9 выше. 

19. Комитет, сделав вывод о том, что во время рассмотрения доклада государства-

участника была представлена достаточная информация, охватывающая период задержки 

представления пятого доклада, принял решение просить его представить свой седьмой 

периодический доклад к 30 декабря 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

ПАНАМА 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет рассмотрел третий периодический доклад Панамы (CCPR/C/PAN/3) 
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на своих 2520-м и 2521-м заседаниях (CCPR/C/SR.2520 и 2521), состоявшихся 24 и 

25 марта 2008 года, и на своем 2535-м заседании (CCPR/C/SR.2535), состоявшемся 3 

апреля 2008 года, утвердил следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

 

2) Комитет приветствует третий периодический доклад Панамы, хотя и отмечает 

большую задержку с его представлением. В докладе содержится подробная 

информация о законодательстве государства-участника, а также о его новых 

законопроектах. Тем не менее Комитет выражает сожаление в связи с тем, что в 

нем не содержится достаточной информации о реальном применении Пакта на 

практике. Комитет выражает свое удовлетворение письменными ответами по его 

перечню вопросов и ответами на вопросы, заданные устно делегации, что позволило 

провести открытый и конструктивный диалог. 

 

B. Позитивные аспекты 

3) Комитет с удовлетворением отмечает законодательные реформы, проведенные 

государством-участником, в частности принятие нового Уголовного кодекса, отмену так 

называемых законов о неуважении к суду и процесс внесения поправок в Уголовно-

процессуальный кодекс, цель которых, в частности, - усиление гарантий, которыми 

пользуются все обвиняемые. 

4) Комитет также приветствует принятие закона о насилии в семье, а также принятие 

законодательных и административных мер, нацеленных на предотвращение клеймения 

позором и дискриминации лиц, затрагиваемых ВИЧ/СПИДом. 

5) Комитет с удовлетворением принимает к сведению ряд мер, принятых в связи с лицами 

с инвалидностями, включая создание Национального консультативного совета по социальной 

интеграции лиц с инвалидностями (КОНАДИС) и ратификацию Конвенции о правах 

инвалидов. 

6) Комитет с удовлетворением отмечает недавнее принятие законодательства, 

разрешающего беженцам, находящимся в стране не менее десяти лет, 

ходатайствовать о предоставлении постоянного вида на жительство. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

7) Комитет принимает к сведению меры, принятые властями после 

опубликования доклада Комиссии по установлению истины 2002 года, в котором 

представлены факты о нарушениях права на жизнь, включая исчезновения, в период 

1968-1989 годов. Тем не менее, его обеспокоенность вызывает то, что судебные 

расследования многих задокументированных случаев до сих пор не завершились, в 

то время как в других случаях были признаны истекшими сроки давности (статьи 2 

и 6 Пакта). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все случаи грубых нарушений прав 

человека, в том числе задокументированных Комиссией по установлению истины, были 

должным образом расследованы, виновные были привлечены к судебной ответственности и в 

соответствующих случаях наказаны, а жертвам или их родственникам была предоставлена 

справедливая и надлежащая компенсация. Необходимо отменить срок давности 

применительно к преступлениям, связанным с грубыми нарушениями прав человека. 
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8) Комитет с озабоченностью отмечает, что в соответствии со статьей 12 

Конституции государство может отклонить ходатайство о натурализации на 

основании физической или психической недееспособности (статья 2 Пакта). 

 

Государству-участнику следует внести изменения в Конституцию, с тем чтобы исключить из 

нее это дискриминационное положение, противоречащее Пакту. 

 

9) Комитет выражает озабоченность законодательным ограничением абортов в 

Уголовном кодексе, в частности ограничением, в соответствии с которым аборт 

должен производиться в течение первых двух месяцев беременности, если она 

вызвана изнасилованием, факт которого должен быть удостоверен в ходе следствия 

(статья 6 Пакта). 

 

Государству-участнику следует внести поправки в свое законодательство, чтобы оно 

действенным образом помогало женщинам избежать нежелательной беременности и не 

прибегать к незаконным формам аборта, создающим угрозу для их жизни. 

 

10) Комитет с озабоченностью отмечает продолжающиеся случаи грубого 

обращения с заключенными со стороны правоохранительных органов, в частности в 

уголовно-исполнительных учреждениях, а также при производстве задержания 

полицией, при этом такие действия в большинстве случае не наказываются (статья 7 

Пакта). 

 

а) Государству-участнику следует принять немедленные и действенные меры, с тем чтобы 

положить конец таким злоупотреблениям,    контролировать,    расследовать    действия    и    в 

соответствующих случаях привлекать к суду и наказывать сотрудников правоохранительных 

органов, совершающих акты грубого обращения. В этой связи государству-участнику следует 

предоставить Комитету статистические данные об уголовных и дисциплинарных делах, 

возбужденных в связи с такого рода актами, и об их результатах; 

b) государству-участнику следует активизировать меры по обучению сотрудников 

правоохранительных органов в области прав человека, чтобы они не допускали такого рода 

поведения; 

c) Комитет с удовлетворением отмечает представленную государством-участником 

информацию о том, что оно изучает возможность ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, который предусматривает создание механизмов 

периодического посещения мест лишения свободы в целях недопущения пыток и других 

жестоких или бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Комитет выражает надежду, что такая ратификация состоится. 

 

11) Несмотря на предпринимаемые усилия, нацеленные на улучшение условий в 

уголовно-исполнительных учреждениях, включая меры, не связанные с лишением 

свободы, Комитет озабочен большой скученностью и плохими условиями в 

указанных учреждениях, в частности неудовлетворительным гигиеническим 

состоянием, нехваткой питьевой воды и отсутствием медицинской помощи, а также 

нехваткой персонала и отсутствием раздельного содержания обвиняемых и 

осужденных (статья 10 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять меры для того, чтобы устранить скученность в 
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местах задержания и обеспечить выполнение требований, установленных в статье 10. В 

частности, государству необходимо принять меры по выполнению страной Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных 

Наций. 

 

12) Хотя Комитет с удовлетворением отмечает усилия, направленные на 

уменьшение судебных проволочек и снижение числа заключенных под стражу, 

Комитет выражает свою озабоченность по-прежнему высокой долей заключенных в 

такой ситуации, а также длительной продолжительностью содержания под стражей 

до суда (статьи 9 и 10 Пакта). 

 

Государству-участнику необходимо принять безотлагательные меры по уменьшению числа 

лиц, содержащихся под стражей до суда, а также срока их задержания в такой ситуации, 

такие, как более широкое применение других мер пресечения, освобождение из-под стражи 

под залог и более широкое использование электронных браслетов. 

 

13) Хотя Комитет отмечает, что государство-участник понимает эту проблему, он 

выражает свою обеспокоенность медленным рассмотрением жалоб хабеас корпус, а 

также немногочисленностью имеющихся в стране защитников по назначению 

(статьи 9 и 14 Пакта). 

Государству-участнику следует принять меры, призванные обеспечить, чтобы такого рода 

жалобы рассматривались как можно скорее, с тем чтобы обеспечить их эффективность и их 

соответствие своему предназначению. Государству-участнику также следует принять меры по 

увеличению числа защитников по назначению, имеющихся в стране, в целях обеспечения 

права на защиту всех граждан, в том числе тех, которые не могут оплатить услуги адвоката. 

 

14) Комитет с озабоченностью отмечает, что многие беженцы, в частности не 

имеющие официального статуса, находятся в сложном положении в материальном и 

юридическом плане и что в целом законодательство не обеспечивает всем 

иностранцам, находящимся на территории Панамы и нуждающимся в 

международной защите, включая беженцев, апатридов и другие категории, прав, 

предусмотренных в международном праве, включая беженское право, в частности 

обязательство государства не подвергать таких лиц обращению, несовместимому со 

статьями 6 и 7 Пакта (статьи 2, 6, 7 и 9 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять законодательство, позволяющее беженцам 

пользоваться своими правами, признанными в Пакте, и выполнить свое обязательство не 

выдавать, депортировать, высылать или иным образом выдворять лицо со своей территории, 

когда имеются серьезные основания полагать, что существует реальная опасность причинения 

невозместимого вреда, такого, как предусмотренный в статьях 6 и 7 Пакта, будь то в страну, в 

которую планируется выдворить данное лицо, или в любую другую страну, в которую данное 

лицо может быть выслано впоследствии. 

 

15) Несмотря на существование конституционного принципа свободы 

исповедания любой религии, Комитет обеспокоен тем, что указанная свобода имеет 

в качестве ограничения уважение христианской морали, что может создавать 

ситуации дискриминации по отношению к лицам другого вероисповедания и 

неверующим (статья 18 Пакта). 
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Государству-участнику следует гарантировать полное равенство в пользовании правом на 

свободу мысли, совести и религии, признанным в Пакте, и не допускать в этой связи любой 

возможности дискриминации. 

 

16) Комитет выражает свою обеспокоенность дискриминацией, которой 

подвергаются женщины в трудовой сфере, включая возможности трудоустройства и 

различия в оплате труда, несмотря на то, что доля женщин в высших учебных 

заведениях превышает долю мужчин. Комитет также обеспокоен полученной им 

информацией, в соответствии с которой, несмотря на юридический запрет, 

сохраняется практика требовать справку об отсутствии беременности при 

устройстве на работу (статьи 26 и 3 Пакта). 

 

Государству-участнику следует удвоить свои усилия по пресечению дискриминации в 

отношении женщин в сфере труда в целях обеспечения, в частности, равенства возможностей 

при трудоустройстве, равной оплаты труда равной ценности и устранения практики требовать 

справки об отсутствии беременности при принятии на работу.   Несоблюдение запрета 

требовать такие справки должно пресекаться действенными санкциями. 

 

17) Несмотря на положения законодательства, направленные на расширение 

участия женщин в политической жизни, Комитет сожалеет, что по-прежнему низки 

показатели участия женщин в этой области жизни как по числу занимаемых 

женщинами выборных должностей, так и по числу женщин на назначаемых 

должностях (статьи 3, 25 и 26 Пакта). 

 

Государству-участнику следует достичь целей, указанных в этой связи в законе о равенстве 

возможностей, в частности принять меры по обеспечению расширения присутствия женщин 

на более высоких уровнях государственного управления. 

 

18) Комитет приветствует наличие законов против насилия в семье и меры, 

принимаемые для обеспечения его соблюдения. Тем не менее его беспокоит 

широкое распространение этого явления, высокое число смертей женщин в 

результате такого насилия и безнаказанность виновных (статьи 3 и 7 Пакта). 

 

Государству-участнику следует удвоить свои усилия в целях применения закона против 

насилия в семье и обеспечить защиту женщин - жертв такого насилия, а также создание в 

достаточном количестве приютов, в которых они могли бы жить в достойных условиях, 

защиту жертв полицией и расследование и наказание виновных. В этой связи Комитет хотел 

бы получить статистические данные о числе дел, возбужденных в связи с такими деяниями, и 

об их результатах. 

 

19) Комитет отмечает усилия государства-участника по регистрации всех 

рождений, хотя и сожалеет о том, что до сих пор имеются незарегистрированные 

лица, прежде всего в сельских районах и в коренных общинах (статьи 16, 24 и 27). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать необходимые программные и 

бюджетные меры и принять к сведению позитивную практику других стран в этой области в 

целях обеспечения регистрации рождений и записи других актов гражданского состояния на 

всей территории страны, включая регистрацию взрослых. 
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20) Комитет с озабоченностью отмечает, что, несмотря на конституционный 

запрет труда несовершеннолетних моложе 14 лет, в том числе в качестве домашней 

прислуги, а также законодательные меры, направленные на запрещение наихудших 

форм детского труда, в стране по-прежнему высока доля работающих детей (статьи 

8 и 24). 

 

Государству-участнику следует принять срочные меры по обеспечению неукоснительного 

применения законодательства в целях искоренения детского труда, такие, как создание 

действенной системы инспекции. Государству-участнику следует также обеспечить полный 

охват всех детей школьного возраста школьным образованием. 

 

21) Комитет выражает свою обеспокоенность информацией, содержащейся в 

докладе государства-участника и полученной из неправительственных источников, 

о том, что среди населения в целом бытуют расовые предрассудки по отношению к 

коренному населению, а также что имеются многочисленные проблемы, затрагивающие 

коренные общины, включая серьезные недостатки в работе здравоохранения и образования, 

недостаточное число таких учреждений на их территориях; отсутствие процесса консультаций 

в целях достижения заблаговременного, свободного и основанного на полной информации 

согласия общин на эксплуатацию природных ресурсов на их территориях; жестокое 

обращение, угрозы и запугивание членов общин, которым они подвергались в связи с 

протестами по поводу строительства объектов гидроэнергетической инфраструктуры или 

горнодобывающих или туристических объектов на их территории, а также непризнание 

особого статуса коренных общин, которые не находятся на территории одной 

административно-территориальной единицы (статьи 1, 26 и 27 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) действенным образом обеспечить право коренного населения на образование, а также то, 

чтобы такое образование учитывало их конкретные запросы; 

b) обеспечить возможность получения всеми коренными жителями надлежащих 

медицинских услуг; 

c) проводить процесс консультаций с коренными общинами до предоставления лицензий 

на хозяйственную деятельность на землях, на которых они живут, и обеспечить, чтобы ни в 

коем случае такая деятельность не противоречила правам, признанным в Пакте; 

d) признать права коренных общин, которые живут за пределами административно-

территориальных единиц, включая право коллективного пользования родовыми землями. 

 

22) Комитет назначает март 2012 года сроком представления четвертого периодического 

доклада Панамы. Он просит, чтобы третий доклад государства-участника и настоящие 

заключительные замечания были широко опубликованы и распространены среди 

общественности в целом и среди судебных, законодательных и административных органов. 

Следует обеспечить направление печатных экземпляров этих документов в университеты, 

публичные библиотеки, библиотеку парламента и во все другие соответствующие места. Он 

также просит, чтобы третий периодический доклад и настоящие заключительные замечания 

были предоставлены в распоряжение гражданского общества и неправительственных 

организаций, действующих в стране. Было бы желательно также распространить резюме 

доклада и заключительных замечаний среди коренных общин на их языках. 

23) В соответствии с положениями пункта 5 статьи 71 правил процедуры Комитета 

государству-участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, 

принятых во исполнение рекомендаций Комитета, изложенных пунктах 11, 14 и 18 выше. 
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Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад 

информацию о выполнении других его рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

ПАРАГВАЙ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Парагвай 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел четвертый, пятый и шестой сводные 

периодические доклады Парагвая (cat/c/pry/4-6) на своих 1026-м и 

1029-м заседаниях (cat/c/sr.1026 и cat/c/sr.1029), состоявшихся 3 и 4 но- 

ября 2011 года, и на своем 1048-м заседании (cat/c/sr.1048) 21 ноября 

2011 года принял следующие выводы и рекомендации. 

 

A.   Введение 

2. Комитет с благодарностью отмечает, что Парагвай представил свой четвертый, пятый и 

шестой сводные периодические доклады в ответ на перечень вопросов, предваряющий 

представление докладов (cat/c/pry/q/4-6). Комитет выражает признательность за то, что 

государство-участник приняло эту новую процедуру представления докладов, которая 

содействует сотрудничеству между государством-участником и Комитетом и задает 

направленность как рассмотрения доклада, так и диалога с делегацией. 

3. Комитет также выражает признательность за откровенный и открытый диалог с 

делегацией государства-участника и дополнительную информацию, представленную ею в 

ходе рассмотрения доклада, но при этом выражает сожаление по поводу того, что некоторые 

вопросы, заданные государству-участнику, остались без ответа. 

B.   Положительные аспекты 

4. Комитет с удовлетворением отмечает, что со времени рассмотрения 

третьего периодического доклада государство-участник ратифицировало сле- 

дующие международно-правовые акты или присоединилось к ним: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (14 мая 2001 года); 

b) Римский статут Международного уголовного суда (14 мая 2001 года); 

c) Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (3 

октября 2001 года); 

d) факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, касающиеся участия 

детей в вооруженных конфликтах (27 сентября 2002 года) и торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии (18 августа 2003 года); 

e) второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни (18 августа 2003 года). В этой 

связи Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник отменило смертную 
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казнь, и рекомендует государству-участнику ввести прямой запрет на нее в контексте военной 

юстиции; 

f) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (18 

августа 2003 года); 

g) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию (22 сентября 

2004 года); 

h) Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на- 

казания (2 декабря 2005 года); 

i) Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней 

(3 сентября 2008 года); 

j) Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей (23 сентября 2008 года); 

k) Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (3 

августа 2010 года). 

5. Комитет с удовлетворением отмечает поездки представителей Подкомитета по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, посетивших государство-участник в марте 2009 года и 

сентябре 2010 года (последующее посещение), а также публикацию по решению государства-

участника докладов Подкомитета и направление им письменных ответов на эти доклады. 

6. Комитет приветствует заявление государства-участника от 29 мая 2002 года о признании 

компетенции Комитета рассматривать жалобы в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции 

против пыток. 

7. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что в 2003 году государство-участник 

направило постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам 

человека. Со времени рассмотрения последнего периодического доклада государства-

участника Парагвай посетили четыре докладчика Совета, включая Специального докладчика 

по вопросу о пытках. 

8. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия по пересмотру 

своего законодательства в свете рекомендаций Комитета и для обеспечения более 

эффективного выполнения конвенций, в том числе: 

 

a) принятие 20 апреля 2011 года закона № 4288, на основании которо -го учреждается 

Национальный механизм по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

b) принятие 12 октября 2011 года органического закона № 4423 о прокуратуре, на 

основании которого этот механизм наделяется функциональной и финансовой автономией; 

c) принятие 11 августа 2011 года закона № 4381, на основании которого на право лиц, 

пострадавших от нарушений прав человека в период диктатуры 1954-1989 годов, требовать 

возмещение ущерба не распространяется срок давности; а также закона № 3603 2008 года, на 

основании которого право требовать возмещение ущерба предоставляется детям жертв; 

d) создание на основании закона № 2225 2003 года Комиссии по установлению 

истины и восстановлению справедливости, уполномоченной расследовать нарушения прав 

человека, совершенных сотрудниками государственных или приравненных к ним органов в 

период 1954-2003 годов, и фактическое начало ее деятельности в августе 2004 года; 

e) решение № 195 Конституционной палаты Верховного суда от 5 мая 2008 года, в 

соответствии с которым на возбуждение уголовного дела, а также установление наказания за 
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преступления пытки не распространяется срок давности. 

9. Комитет также приветствует усилия, предпринятые государством- 

участником для внесения изменений в свою политику и процедуры с целью 

обеспечения более эффективной защиты прав человека и выполнения Конвен- 

ции, в частности: 

a) создание на основании указа № 4674 от 9 июля 2010 года Национальной комиссии 

по реформе пенитенциарной системы в качестве технического форума для обсуждения и 

оказания поддержки разработке планов в целях улучшения обращения с лицами, лишенными 

свободы, и управления тюрьмами; 

b) создание на основании указа № 2290 от 2009 года Сети учреждений 

исполнительной власти по правам человека, призванной согласовывать политику, планы и 

программы в области прав человека; 

c) опубликование в августе 2008 года итогового доклада Комиссии по установлению 

истины и восстановлению справедливости "Anive Hagua Oiko" ("Чтобы это не повторилось"), 

освещающего результаты проведенных ею расследований грубых нарушений прав человека, 

допущенных в Парагвае в период с 1954 по 2003 год; 

d) создание на основании указа № 5093 от 2005 года Межведомственного совета по 

предупреждению торговли людьми в Республике Парагвай и борьбы с нею, которому 

поручено разрабатывать государственную политику в этой области; 

e) учреждение на основании решения № 768, принятого Палатой депутатов в октябре 

2001 года, должности Народного защитника, чье ведомство в настоящее время располагает 

рядом отделений в различных городах Парагвая; 

f) подготовку Национального плана действий в области прав человека (НПДПЧ) по 

инициативе государства-участника и на основе процесса участия. 

 

C.   Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение преступления пытки 

10. Комитет отмечает наличие проекта закона о внесении изменений в ныне 

действующие нормы о квалификации пытки уголовно наказуемым преступле- 

нием. Тем не менее Комитет выражает сожаление по поводу того, что, несмотря 

на его предыдущие рекомендации и рекомендации различных региональных и 

международных механизмов в области прав человека, в Уголовный кодекс госу- 

дарства-участника до сих пор не включено определение преступления пытки, 

содержащееся в статье 1 Конвенции (статьи 1 и 4). 

Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию (A/55/44, пункт 151), в соответствии с 

которой государству-участнику следует принять определение пытки, охватывающее все 

элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции. Государству-участнику также следует 

обеспечивать, чтобы в отношении этих преступлений устанавливались соответствующие 

меры наказания с учетом их тяжкого характера, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 4 

Конвенции. 

 

Основополагающие процессуальные гарантии 

11. Комитет обеспокоен тем, что на практике не соблюдаются многие из пре- 

дусмотренных парагвайским законодательством прав человека лиц, лишенных 

свободы, включая несовершеннолетних. В частности, Комитет выражает свою 

обеспокоенность отсутствием механизмов, позволяющих лицам, лишенным 

свободы, осуществлять права на помощь адвоката с момента задержания, неза- 

висимое медицинское освидетельствование, право сообщить о задержании чле- 
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ну семьи или другому доверенному лицу и быть проинформированным о своих 

правах и основаниях для ареста в момент задержания. Что касается процедуры 

хабеас корпус, то Комитет с обеспокоенностью отмечает полученную информа- 

цию о том, что принятие решения по соответствующему ходатайству может за- 

нять вплоть до 30 дней. Что касается медицинского освидетельствования на 

ранних стадиях задержания, то Комитет обеспокоен, что такие освидетельство- 

вания не носят систематического характера и проводятся в присутствии сотруд- 

ников полиции. Комитет также обеспокоен сообщениями о том, что лица, ли- 

шенные свободы, длительное время содержатся под стражей в полиции, не бу- 

дучи записанными в соответствующий журнал регистрации, и что в полиции на 

практике часто не соблюдаются правила регистрации задержанных. В целом 

Комитет выражает свою озабоченность тем заявлением делегации государства- 

участника, что в стране возникают трудности с выполнением постановле- 

ния № 176/2010 Главного управления национальной полиции, предписывающе- 

го ввести систему регистрации во всех полицейских участках страны (статьи 2, 11 и 12). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять действенные меры для обеспечения 

того, чтобы на практике всем задержанным предоставлялись все основные правовые гарантии 

с момента задержания. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы на практике всем 

задержанным немедленно сообщалось об основаниях для их задержания и их правах, а также 

гарантировалось право задержанного получить доступ к адвокату и связаться с членом семьи 

или доверенным лицом. Следует пересмотреть и укрепить процедуру подачи ходатайств о 

выдаче приказа хабеас корпус и принимать все необходимые меры для того, чтобы 

ходатайство рассматривалось в упрощенном и ускоренном порядке и чтобы во всех случаях 

решения выносились в установленные законом сроки. Государству-участнику следует 

гарантировать лицам, содержащимся под стражей в полиции, возможность пройти 

независимое медицинское освидетельствование не в присутствии сотрудника полиции с 

самого начала задержания. Государству-участнику следует удостовериться в 

безотлагательной регистрации лиц, лишенных свободы, и принять меры для проведения в 

полиции регулярных проверок того, ведутся ли журналы регистрации в установленном 

законом порядке. Государству-участнику следует также обеспечивать выполнение положения 

постановления № 176/2010 о регистрации задержанных и с этой целью рассмотреть вопрос о 

придании этой административной норме статуса закона. 

 

Бесплатная юридическая помощь 

12. Приветствуя недавнее принятие органического закона о государственной 

защите и расширение кадровых ресурсов этого органа, Комитет вместе с тем 

выражает свою озабоченность тем, что число государственных защитников в 

стране ограничено, в связи с чем доступ многих лиц, лишенных свободы, к 

надлежащей юридической помощи затруднен. 

Государству-участнику следует гарантировать предоставление бесплатной юридической 

помощи с момента задержания всем малоимущим лицам, обращающимся за таковой. С этой 

целью государству-участнику следует улучшить условия работы в системе государственной 

защиты и выделять данному органу кадровые, финансовые и материальные ресурсы в боль-

шем объеме, с тем чтобы он мог выполнять свои функции. 

 

Чрезвычайное положение 

13. Комитет принимает к сведению то, что на основании Закона № 4473 от 

10 октября 2011 года в департаментах Консепсьон и Сан-Педро государства- 

участника было объявлено чрезвычайное положение сроком на два месяца. Ко- 
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митет с обеспокоенностью отмечает то, что в период, рассматриваемый в док- 

ладе государства-участника, имели место и другие случаи введения чрезвычай- 

ного положения. Несмотря на предоставленную государством-участником ин- 

формацию о мерах, принятых для обеспечения соблюдения прав человека за- 

трагиваемых лиц, Комитет обеспокоен ограничением прав человека в этот пе- 

риод, а также возможными нарушениями положений Конвенции, допущенными 

в период чрезвычайного положения. 

Государству-участнику следует прибегать к объявлению чрезвычайного положения в 

исключительных случаях, и в любых условиях соблюдать положения статьи 4 

Международного пакта о гражданских и политических правах. Государству-участнику 

следует также обеспечить строгое соблюдение полного запрещения применения пыток в 

соответствии с пунктом 2 статьи 2 Конвенции, установив, что никакие исключительные 

обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, 

внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не 

могут служить оправданием пыток. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

14. Комитет приветствует назначение первого Народного защитника государ- 

ства-участника в 2001 году, ожидать которого пришлось семь лет. Тем не менее 

Комитет обеспокоен тем, что, по словам делегации государства-участника, ман- 

дат нынешнего Народного защитника истек и на должность до сих пор не был 

назначен подходящий преемник, имеющий соответствующую квалификацию. 

Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что Управление Народного защитника не 

обладает достаточными ресурсами для того, чтобы эффективно и независимо 

выполнять своей задачи по защите и поощрению прав человека (статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для того, чтобы как 

можно скорее в установленном законом порядке назначить на должность Народного 

защитника кандидата, имеющего соответствующую квалификацию. Государству-участнику 

следует выделять Управлению Народного защитника надлежащие кадровые, финансовые и 

материальные ресурсы для того, чтобы оно могло выполнять свой мандат эффективно и 

независимо в соответствии с Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной 

Ассамблеи от 1993 года, приложение). 

 

Национальный превентивный механизм 

15. Комитет с интересом принимает к сведению представленную делегацией 

государства-участника информацию об усилиях, предпринимаемых для начала 

практической деятельности национального превентивного механизма, учреж- 

денного на основании закона № 4288. Вместе с тем Комитет с обеспокоенно- 

стью отмечает, что национальный превентивный механизм государства- 

участника должен был быть учрежден в 2007 году и что он до сих пор не начал 

работу. 

Государству-участнику следует ускорить процесс осуществления закона, на основании 

которого создается национальный превентивный механизм, в частности путем скорейшего 

созыва распорядительного органа, предусмотренного данным законом. Государству-

участнику следует обеспечить предоставление данному механизму надлежащих кадровых, 

финансовых и материальных ресурсов для того, чтобы он мог на эффективной и независимой 

основе выполнять свой мандат на всей территории страны. 

 

Предотвращение коррупции и борьба с ней 
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16. Комитет глубоко обеспокоен неоднократно поступавшими утверждения- 

ми о повсеместных случаях коррупции в пенитенциарной системе и в полиции 

государства-участника. Согласно этим утверждениям, лица, лишенные свободы, 

вынуждены давать взятки государственным должностным лицам для получения 

медицинской помощи, питания и свиданий. Комитет также выражает свою 

обеспокоенность предоставлением неоправданных льгот некоторым лицам, ли- 

шенным свободы, в результате коррупции. Комитет выражает сожаление по по- 

воду того, что государство-участник не представило информации по этим во- 

просам (статьи 2, 10 и 12). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять срочные меры по искоренению в 

пенитенциарной системе и полиции коррупции, поскольку та представляет собой препятствие 

для действенного применения Конвенции. В число этих мер следует включить проведение 

проверок для выявления коррупционной практики и опасности коррупции, а также разработку 

мер, направленных на обеспечение внутреннего и внешнего контроля. Го -сударству-

участнику также следует расширить свои возможности по ведению следствия и возбуждению 

судебных дел в случаях коррупции. Кроме того, государству-участнику следует организовать 

программы подготовки и повышения информированности и квалификации сотрудников 

полиции и других правоохранительных органов, прокуроров и судей в вопросах строгого 

соблюдения законодательства по борьбе с коррупцией, а также применения соответствующих 

кодексов профессиональной этики и создать эффективные механизмы для обеспечения 

транспарентности действий государственных должностных лиц как по закону, так и на 

практике. Комитет просит государство-участник представить информацию о достигнутом 

прогрессе и возникших трудностях в процессе борьбы с коррупцией. Комитет также просит 

государство-участник представить информацию о числе должностных лиц, включая старших 

должностных лиц, которые привлекались к судебной ответственности и понесли наказание в 

связи с обвинениями в коррупции. 

 

Невысылка 

17. Комитет обеспокоен поступающими сообщениями о случаях выдачи лиц 

государством-участником без предварительного анализа опасности того, что 

выдаваемое лицо подвергнется в принимающей стране пыткам. Комитет также 

обеспокоен непроведением специальной подготовки среди сотрудников судеб- 

ных органов государства-участника по вопросам сферы охвата статьи 3 Кон- 

венции (статья 3). 

Государству-участнику следует сформулировать и принять нормативные акты для включения 

статьи 3 Конвенции в свое законодательство и обеспечивать соблюдение ее положений в 

случаях выдворения, высылки или выдачи иностранцев. Ни при каких обстоятельствах 

государство-участник не должно выдворять, высылать или выдавать кого-либо в другое 

государство, если имеются веские основания полагать, что там этому лицу угрожает 

опасность подвергнуться пыткам или жестокому обращению. 

 

Безнаказанность актов пытки и жестокого обращения 

18. Комитет обеспокоен многочисленными и регулярно поступающими со- 

общениями о применении пыток и жестокого обращения в отношении лиц, ли- 

шенных свободы, в том числе со стороны сотрудников полиции. Комитет выра- 

жает сожаление в связи с отсутствием обобщенных данных о жалобах на при- 

менение пыток, расследованиях и назначенных санкциях в период, рассматри- 

ваемый в докладе государства-участника. Комитет принимает к сведению при- 

веденные в докладе статистические данные об административных следствиях, 
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возбужденных в отношении служащих полиции, однако отмечает, что в данных 

не указывается, сколько таких дел дошло до суда. Комитет также обеспокоен 

тем, что, согласно представленной в докладе государства-участника информа- 

ции, в течение 2009 года в исправительных учреждениях государства-участника 

было принято всего девять жалоб о применении пыток. Комитет считает, что 

эти данные противоречат реальному положению, отраженному в неоднократно 

поступавших сообщениях и обширной документации, получаемой из других 

источников, о случаях пыток и жестокого обращения в отношении лиц, лишенных свободы. 

Комитет также обеспокоен недостаточной эффективностью существующих механизмов 

контроля и надзора за органами полиции, а также отсутствием механизмов компенсации и 

реабилитации жертв пыток и жестокого обращения (статьи 2, 12-14 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) в срочном порядке принять незамедлительные и действенные меры по 

предотвращению случаев пыток и жестокого обращения, в том числе предусмотрев комплекс 

мер по достижению ощутимых результатов в плане искоренения подобных актов со стороны 

государственных должностных лиц; 

b) принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы в связи со всеми жалобами 

о пытках и жестоком обращении независимым органом проводилось оперативное и 

беспристрастное расследование; 

c) пересмотреть эффективность внутренней процедуры подачи жалоб, доступной 

лицам, лишенным свободы, и рассмотреть возможность учреждения независимого механизма 

подачи жалоб для лиц, лишенных свободы; 

d) обеспечить, чтобы прокуратура по своей инициативе проводила расследования и 

при необходимости возбуждала уголовные дела в случаях, когда имеются достаточные 

основания полагать, что были совершены акты пыток; 

e) должным образом привлекать к ответственности предполагаемых виновников 

актов пыток или жестокого обращения и в случае установления их вины приговаривать их к 

соответствующим наказаниям с учетом тяжести таких преступлений; 

f) укрепить действующие механизмы контроля и надзора за полицией с тем, чтобы 

обеспечить независимый и эффективный надзор; 

g) предоставлять жертвам надлежащую компенсацию и прилагать усилия для 

обеспечения как можно более полной реабилитации жертв. 

 

Условия содержания и использование меры предварительного заключения 

19. Комитет обеспокоен широко распространенным и повсеместным использованием 

заключения под стражу, рискующим ущемить право на презумпцию невиновности, вместо 

мер, не связанных с заключением под стражу. Кроме того, Комитет обеспокоен 

несоблюдением максимальных сроков заключения под стражу и наличия в законодательстве 

государства-участника положений, ограничивающих возможность применения мер, 

альтернативных заключению под стражу. Комитет в особенности обеспокоен повсеместным 

использованием меры заключения под стражу в отношении детей в возрасте от 16 до 18 лет. 

Комитет обеспокоен поступающей из разных источников, обширной информацией о 

плачевных физических условиях содержания в полицейских участках и исправительных 

учреждениях государства-участника, переполненности и перенаселенности, неадекватном 

медицинском обслуживании и фактическом отсутствии каких-либо видов деятельности для 

лиц, лишенных свободы. В частности, Комитет выражает свою обеспокоенность физическими 

условиями содержания в психиатрическом отделении национальной тюрьмы в Такумбу и 

непредоставлением специализированного медицинского ухода содержащимся там лицам. 
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Кроме того, Комитет обеспокоен сообщениям о дискриминации представителей группы 

лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) в тюрьмах государства-участника, в 

том числе дискриминации в плане предоставления частных свиданий. Наконец, Комитет 

обеспокоен произвольным использованием в тюрьмах государства-участника меры 

заключения в одиночные камеры в качестве наказания (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы его 

общие правила заключения под стражу отвечали международным нормам, а само заключение 

под стражу применялось исключительно в качестве крайней меры и в течение ограниченного 

срока в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством. В этих целях 

государству-участнику следует отойти от практики обращения к заключению под стражу как 

к предпочтительной мере в случае обвиняемых, ожидающих суда, и рассмотреть возможность 

применения мер, альтернативных лишению свободы, как это указано в Минимальных 

стандартных правилах Организации Объединенных Нации в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийских правилах), принятых резолюцией 45/110 Генеральной 

Ассамблеи, в особенности в случае несовершеннолетних лиц. Помимо этого, следует 

повысить судебный контроль в период заключения под стражу. 

Государству-участнику следует принять срочные меры для того, чтобы условия содержания в 

полицейских участках, тюрьмах и местах содержания под стражей соответствовали 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, утвержденным 

Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) и 2076 (LXII). В 

частности, Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) принять план усовершенствования инфраструктуры полицейских участков и 

тюрем страны в целях обеспечения достойных условий жизни лицам, лишенным свободы; 

b) обеспечить работу достаточного числа медицинских сотрудников, включая 

специалистов по проблемам психического здоровья, для предоставления лицам, лишенным 

свободы, качественного медицинского обслуживания; 

c) предоставлять надлежащее размещение и психиатрическое лечение лиц, лишенных 

свободы, нуждающихся в психиатрическом наблюдении и лечении; 

d) удвоить усилия по борьбе с дискриминацией в отношении уязвимых групп, в 

особенности ЛГБТ; 

e) прибегать к помещению в одиночную камеру в качестве крайней меры на как 

можно более короткий срок под строгим надзором и с возможностью пересмотра решений в 

порядке судебного надзора. 

 

Заявления, полученные под принуждением 

20. Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что вопреки 

положениям статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса, запрещающим сотрудникам 

полиции допрашивать задержанных, на практике полицейские продолжают вымогать 

показания с помощью пыток или жестокого обращения. Помимо этого, Комитет обеспокоен 

тем, что суды государства-участника порой используют такие показания в качестве 

доказательств. Комитет также обеспокоен отсутствием какой-либо информации о 

привлечении к суду и наказании должностных лиц, получающих заявления таким образом 

(статьи 2, 4, 10 и 15). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

показания, полученные с применением пыток, не признавались в ходе судебного 

разбирательства в соответствии с положениями статьи 15 Конвенции. Комитет просит 

государство-участник на практике обеспечить неприемлемость доказательств, полученных 

под пыткой, и представить информацию о привлечении к суду должностных лиц в связи с 

получением показаний таким образом, а также примеры дел, признанных недействительными 
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на основании того, что показания были получены под пыткой. Кроме того, государству-

участнику следует обеспечить подготовку сотрудников правоприменительных органов, судей 

и адвокатов для ознакомления с методами выявления и расследования случаев, когда показа-

ния были получены под пыткой. 

 

Насилие в отношении женщин 

21. Комитет принимает к сведению различные меры, принятые государством- 

участником для борьбы с насилием в отношении женщин, включая предостав- 

ление пяти полицейским участкам ресурсов для приема жалоб о насилии в се- 

мье. Кроме того, он принимает к сведению осуществление Национальной про- 

граммы предотвращения гендерного насилия и оказания комплексной помощи 

жертвам в семи государственных больницах, а также установление меры нака- 

зания в виде лишения свободы за акты насилия в семье. Тем не менее, Комитет 

обеспокоен отсутствием конкретного закона о предупреждении и искоренении 

насилия в отношении женщин и наказании за него, включая сексуальное наси- 

лие, насилие в семье и убийства женщин, несмотря на широкое распростране- 

ние таких видов насилия в государстве-участнике (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по обеспечению применения 

незамедлительных и эффективных мер защиты, направленных на предупреждение и борьбу с 

различными формами насилия в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие, 

насилие в семье и убийства женщин. Данные меры должны, среди прочего, включать ско-

рейшее принятие закона о предупреждении и искоренении насилия в отношении женщин и 

наказании за него, соответствующего положениям Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и общей рекомендации № 19 о насилии в отношении 

женщин, принятой Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 1994 

году. Кроме того, государству-участнику следует проводить масштабные кампании 

повышения осведомленности и проводить курсы подготовки по вопросам предупреждения 

насилия в отношении женщин и девочек среди должностных лиц, непосредственно 

работающих с жертвами (сотрудников правоприменительных органов, судей, адвокатов, 

социальных работников и т.д.), и населения в целом. 

22. Комитет выражает свою обеспокоенность общим запретом абортов на ос- 

новании статьи 109 Уголовного кодекса, в том числе в случаях сексуального на- 

силия, инцеста и нежизнеспособности плода, за исключением смерти плода, 

косвенно вызванной вмешательством, необходимым для устранения серьезной 

угрозы для жизни матери. Это обстоятельство ставит пострадавших женщин в 

положение постоянной уязвимости перед актами насилия, совершенными в их 

отношении, что влечет за собой тяжелый травматический стресс, сопряженный 

с угрозой устойчивых психологических проблем. Комитет также с обеспокоенностью 

отмечает, что женщины, обращающиеся с просьбой сделать аборт в связи с 

вышеупомянутыми обстоятельствами, подвергаются наказанию. Комитет также обеспокоен 

тем, что женщинам, решившим сделать аборт, отказывают в медицинской помощи, что 

чревато серьезной опасностью для физического и психического здоровья таких женщин и 

может представлять собой акты жестокого и бесчеловечного обращения. В этой связи 

Комитет выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу того, что подпольные аборты 

по-прежнему являются одной из основных причин смертности среди женщин. Помимо этого, 

Комитет с обеспокоенностью отмечает тот факт, что медицинские сотрудники могут 

подвергнуться расследованию и наказанию за совершение аборта по медицинским 

показаниям. Комитет также с обеспокоенностью отмечает то, что медицинские сотрудники в 

нарушение профессиональных этических норм разглашали информацию о совершенных 
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абортах, доверенную им в конфиденциальном порядке (статьи 2 и 16). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть свое законодательство 

по вопросам абортов с учетом рекомендаций Совета по правам человека, Комитета по правам 

человека, Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам, содержавшихся в последних заключи-

тельных замечаниях, и рассмотреть возможность предусмотреть исключения к запрету 

абортов, в особенности в случаях аборта по медицинским показаниям и беременности в 

результате насилия или инцеста. Согласно руководящим указаниям Всемирной организации 

здравоохранения государство-участник обязано гарантировать немедленное и безоговорочное 

предоставление ухода лицам, нуждающимся в срочной медицинской помощи. Кроме того, 

государству следует принять меры для сохранения конфиденциальности в отношениях между 

врачом и пациентом, когда медицинская помощь оказывается в случаях осложнений после 

аборта. 

 

Торговля людьми 

23. Комитет признает усилия, предпринимаемые государством-участником для борьбы с 

торговлей людьми, включая образование Межведомственного совета по предотвращению 

торговли людьми и борьбе с ней и специализированных подразделений в составе 

Национального секретариата по делам детей и подростков и Секретариата по делам женщин, 

учреждение центра по оказанию комплексной помощи жертвам торговли людьми и 

подготовку проекта закона о борьбе с торговлей людьми. Комитет с интересом отмечает 

открытие временного приюта для жертв торговли людьми, но обращает внимание на то, что 

ресурсы этого приюта ограничены и что в нем размещают только жертв женского пола. 

Комитет обеспокоен тем фактом, что Парагвай по-прежнему остается страной происхождения 

и транзита в контексте торговли людьми, и выражает сожаление в связи с отсутствием 

исчерпывающей информации о делах, связанных с торговлей людьми, и вынесенных в этой 

связи приговорах (статьи 2, 10 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить быстрое, беспристрастное и исчерпывающее 

расследование всех утверждений о торговле людьми и привлечение виновных в таких деяниях 

к суду и их наказание за преступление торговли людьми. Государству-участнику следует и 

далее проводить информационные кампании по всей стране, осуществляя надлежащие про-

граммы помощи, реабилитации и реинтеграции жертв торговли и обеспечивая подготовку 

сотрудников правоприменительных органов, миграционных органов и пограничной полиции, 

чтобы они были осведомлены о причинах, последствиях и распространенности торговли 

людьми и других форм эксплуатации. В частности, государству-участнику следует приложить 

усилия для применения Национального плана в области предотвращения и искоренения 

сексуальной эксплуатации детей и подростков и выделять необходимые финансовые и 

кадровые ресурсы для его осуществления. Комитет также рекомендует государству-участнику 

активизировать усилия по налаживанию форм и механизмов международного, регионального 

и двустороннего сотрудничества со странами происхождения, транзита и назначения с целью 

предотвращения и расследования случаев торговли людьми и наказания виновных. 

 

Подготовка по Стамбульскому протоколу и его применение 

24. Комитет принимает к сведению включенную в доклад государства- 

участника информацию о программах подготовки для служащих вооруженных 

сил, прокуроров и сотрудников национальной полиции, но выражает сожаление 

в связи с крайне скудным объемом имеющейся информации об оценке указан- 

ных программ и их эффективности с точки зрения снижения числа случаев 

применения пыток и жестокого обращения. Он также, в особенности, выражает 



895 

 

 
895 

сожаление в связи с отсутствием информации о подготовке по вопросам приме- 

нения Руководства по эффективному расследованию и документированию пы- 

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об- 

ращения и наказания (Стамбульского протокола) сотрудниками, занимающими- 

ся расследованием и выявлением случаев пыток и жестокого обращения (ста- 

тья 10). 

Государству-участнику следует: 

a) и далее осуществлять программы профессиональной подготовки в целях 

обеспечения того, чтобы должностные лица, и в частности сотрудники полиции и других 

органов правопорядка были полностью ознакомлены с положениями Конвенции; 

b) проанализировать эффективность и результативность программ профессиональной 

подготовки и обучения с точки зрения снижения числа случаев применения пыток и 

жестокого обращения; 

c) утвердить план подготовки всех сотрудников, занимающихся расследованием и 

выявлением случаев пыток, включая государственных защитников, врачей и психологов, с 

тем чтобы они были ознакомлены с содержанием Стамбульского протокола и применяли его 

положения на практике. 

 

Возмещение ущерба, включая компенсацию и реабилитацию 

25. Комитет принимает к сведению приведенную в докладе государства- 

участника информацию о предоставлении денежной компенсации жертвам на- 

рушений прав человека, включая пытку, допущенных в период с 1954 по 

1989 год. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что ему не была пред- 

ставлена информация о мерах реабилитации, а также об оказании психологиче- 

ской помощи таким лицам и проведении среди них программ подготовки. Ко- 

митет также высказывает сожаление в связи с отсутствием информации о мерах 

возмещения ущерба лицам, пострадавшим от пыток после периода диктатуры 

(статья 14). 

Государству-участнику следует обеспечить принятие надлежащих мер для возмещения 

ущерба, причиненного жертвам пыток и жестокого обращения, в том числе для 

предоставления им справедливой и адекватной компенсации и полнейшей реабилитации. 

Комитет просит государство-участник включить в его следующий периодический 

доклад статистические данные и полную информацию о случаях, когда жертвам был в полном 

объеме возмещен ущерб, включая проведение расследования и наказание виновных лиц, 

компенсацию и реабилитацию. 

 

Насилие в отношении детей 

26. Комитет принимает к сведению меры, принятые для запрещения телес- 

ных наказаний детей, живущих с матерями в местах лишения свободы или 

приютах. Комитет также принимает к сведению представленную делегацией 

государства-участника информацию о наличии проекта закона о запрещении 

телесных наказаний. Тем не менее Комитет обеспокоен тем, что запрет до сих 

пор не распространяется на телесные наказания в семье (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику прямо запретить телесные наказания детей 

во всех сферах, в том числе в семье. 

 

Защита коренных народов 

27. Комитет принимает к сведению уже принятые государством-участником 

меры для исполнения приговоров и решений, вынесенных в рамках межамери- 
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канской системы прав человека в связи с защитой коренных народов, прожи- 

вающих на территории государства-участника. Комитет также принимает к све- 

дению принятые в сотрудничестве с Международной организацией труда меры 

по борьбе с эксплуатацией труда коренных народов. Тем не менее Комитет вы- 

ражает свою обеспокоенность полученной информацией о сохранении практи- 

ки эксплуатации представителей коренных народов, проживающих в Парагвае, 

которая может приравниваться к бесчеловечному обращению в нарушение Кон- 

венции (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для 

искоренения всех форм эксплуатации труда представителей коренных народов. Кроме того, 

государству-участнику следует в разумные сроки полностью выполнить все решения 

Межамериканского суда по правам человека о принятии мер защиты в отношении коренных 

народов. 

28. Комитет призывает государство-участник обеспечить широкое распространение 

представленного в Комитет доклада и заключительных замечаний Комитета с помощью 

официальных вебсайтов, средств массовой информации и неправительственных организаций. 

29. Комитет просит государство-участник до 25 ноября 2012 года представить информацию 

о мерах, принятых во исполнение рекомендаций Комитета, касающихся: а) доступа 

задержанных лиц к правовым гарантиям и укрепления таковых; b) проведения оперативных, 

беспристрастных и эффективных расследований; с) привлечения к суду лиц, подозреваемых в 

совершении актов пыток и жестокого обращения, и наказания виновных, как об этом 

говорится в пунктах 11-18 настоящего документа. Кроме того, Комитет просит представить 

информацию о мерах, принимаемых в рамках последующей деятельности, для 

предотвращения торговли людьми, борьбы с ней и ее искоренения, упоминаемых в пункте 23 

настоящего документа. 

30. Государству-участнику предлагается представить свой седьмой периодический доклад не 

позднее 25 ноября 2015 года. С этой целью Комитет к определенному сроку направит 

государству-участнику перечень вопросов, предваряющих представление доклада, поскольку 

государство-участник согласилось направлять свои доклады Комитету в соответствии с 

факультативной процедурой представления докладов. 

 

 

ПОЛЬША 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК  

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

ЖЕНЕВА, 30 АПРЕЛЯ - 18 МАЯ 2007 ГОДА 

 

 

 

Заключительные замечания и рекомендации Комитета против пыток 

 

ПОЛЬША 

 

1.     КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД ПОЛЬШИ (CAT/C/67/ADD.5) НА 

СВОИХ 769-М И 772-М ЗАСЕДАНИЯХ, СОСТОЯВШИХСЯ 10 И 11 МАЯ 2007 ГОДА (CAT/C/SR.769 И 

772), И НА СВОЕМ 776-М ЗАСЕДАНИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ 15 МАЯ 2007 ГОДА (CAT/C/SR.776), И 

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 
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А.    Введение 

 

2.     КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВОМ- 

УЧАСТНИКОМ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДОКЛАДА И СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЕЙ. 

КОМИТЕТ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ДИАЛОГ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ПОДРОБНЫХ ОТВЕТОВ НА ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

(CAT/C/POL/Q/4/REV.1/ADD.1), ЧТО СПОСОБСТВОВАЛО ПРОВЕДЕНИЮ ОБСУЖДЕНИЯ МЕЖДУ 

ЧЛЕНАМИ ДЕЛЕГАЦИИ И КОМИТЕТОМ. 

 

3.     КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ В ДИСКУССИИ ДЕЛЕГАЦИИ 

ВЫСОКОГО УРОВНЯ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСКОЛЬКИХ МИНИСТЕРСТВ ГОСУДАРСТВА-

УЧАСТНИКА, И УСИЛИЯМИ, ПРЕДПРИНЯТЫМИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ЧТО СПОСОБСТВОВАЛО КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ДОКЛАДА. 

 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

4. КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ЗА ВРЕМЯ, ПРОШЕДШЕЕ С МОМЕНТА 

РАССМОТРЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДОКЛАДА, ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК 

РАТИФИЦИРОВАЛО 

СЛЕДУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 

a) ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ 

УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ, 7 МАЯ 2005 ГОДА; 

b) ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ 

ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ И ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ, 4 МАРТА 2005 ГОДА; 

c) ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 

ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 22 МАРТА 2004 ГОДА; 

d) ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 14 

СЕНТЯБРЯ 

2005 ГОДА; 

e) РИМСКИЙ СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА; 

f) КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 29 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА; 

g) ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ОСОБЕННО 

ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 25 

ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА; И 

 

H) ПРОТОКОЛ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ, 

ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 28 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА. 

 

5. КОМИТЕТ ТАКЖЕ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

УСИЛИЯ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БОЛЬШЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПЫТКАМ И 
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ДРУГИМ 

ЖЕСТОКИМ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМ ИЛИ УНИЖАЮЩИМ ДОСТОИНСТВО ВИДАМ ОБРАЩЕНИЯ И 

НАКАЗАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ: 

a) ПРИНЯТИЕ В ИЮНЕ 2003 ГОДА ЗАКОНА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАНЦАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША; 

b) ПРИНЯТИЕ В ЯНВАРЕ 2005 ГОДА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЭТНИЧЕСКИХ 

МЕНЬШИНСТВАХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ; 

c) ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И БОРЬБЕ С НЕЙ; 

d) ПРИНЯТИЕ В 2003 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСОВОЙ 

ДИСКРИМИНАЦИИ, КСЕНОФОБИИ И СВЯЗАННОЙ С НИМИ НЕТЕРПИМОСТИ; 

e) УЧРЕЖДЕНИЕ В 2006 ГОДУ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА ПО ПРАВАМ ПАЦИЕНТОВ 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ; И 

f) ПРИНЯТИЕ В ФЕВРАЛЕ 2006 ГОДА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

С.    Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации Определение 

понятия "пытка" 

 

6.     КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК НЕ 

ИЗМЕНИЛО СВОЕЙ ПОЗИЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТКАЗА ИНКОРПОРИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 

ВО ВНУТРЕННЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОДТВЕРЖДАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ, 

СФОРМУЛИРОВАННУЮ В ПРЕДЫДУЩИХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

(А/55/44, ПУНКТЫ 85-95), ОТНОСИТЕЛЬНО ОТСУТСТВИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ОТДЕЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ФОРМЕ ПЫТКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 1 И ПУНКТОМ 2 

СТАТЬИ 4 КОНВЕНЦИИ (СТАТЬИ 1 И 4). 

 

Комитет, ссылаясь на свои предыдущие рекомендации (А/55/44, пункты 85-95), вновь 

призывает государство-участник включить в Уголовный кодекс конкретное 

преступление в форме пыток в соответствии с определением статьи 1 Конвенции и 

предусмотреть уголовное наказание за его совершение, как это установлено в пункте 2 

статьи 4 Конвенции. 

Предварительное содержание под стражей 

 

7. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ДО СУДА, СРОК КОТОРОГО В СООТВЕТСТВИИ С 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ДВУХ ЛЕТ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ТЕМ, 

ЧТО 

В ПОЛЬСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ С МОМЕНТА НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ (СТАТЬИ 2 И 11). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры в целях приведения 

условий предварительного заключения в соответствие с международными стандартами 

и обеспечить его применение в качестве исключительной меры на ограниченный 

период времени. Государству-участнику следует рассмотреть возможность применения 

мер, альтернативных заключению под стражу. 

 

Основные правовые гарантии 
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8. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН НАЛИЧИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В 

ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЛИЦ, ЗАДЕРЖАННЫХ 

ПОЛИЦИЕЙ, В ЧАСТНОСТИ ИХ ПРАВА НА ДОСТУП К АДВОКАТУ С МОМЕНТА ЗАДЕРЖАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА ВСТРЕЧИ С АДВОКАТОМ НАЕДИНЕ 

(СТАТЬИ 2 И 11). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры с целью обеспечения всех 

основных правовых гарантий лицам, задержанным полицией, в частности права на 

доступ к адвокату и на встречу с ним наедине с момента задержания, в том числе на 

стадии предварительного расследования. 

 

9. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ "УСКОРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА" В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕСМОТРА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА (СТАТЬЯ 387) И ВЫСКАЗЫВАЕТ 

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, С ТЕМ 

ЧТОБЫ ПРИНУДИТЬ ИХ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРОЙ (СТАТЬЯ 2). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

обеспечения добровольного характера таких соглашений. 

10. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ В ПОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, И В ЧАСТНОСТИ В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖКОЙ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

НА РАССМОТРЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА (СЕЙМА) ЗАКОНОПРОЕКТА О ДОСТУПЕ К БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ, УЧИТЫВАЯ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ ТАКАЯ ЗАДЕРЖКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

МАЛОИМУЩИХ ЛИЦ (СТАТЬЯ 2). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, c тем чтобы 

ускорить принятие закона о бесплатной юридической помощи в целях 

обеспечения надлежащей защиты и доступа к правовой системе малоимущих лиц. 

 

11. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ УТВЕРЖДЕНИЯМИ О ТОМ, 

ЧТО 

В ПОЛЬШЕ ПРАКТИКУЮТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ВЫДАЧИ В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ТЕРРОРИЗМОМ. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, КОМИТЕТ ПРИНИМАЕТ ВО ВНИМАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПОЛЬША НИКОГДА НЕ УЧАСТВОВАЛА И НЕ УЧАСТВУЕТ В КАКОЙ БЫ ТО НИ 

БЫЛО ФОРМЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ВЫДАЧАХ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ТЕРРОРИЗМЕ (СТАТЬИ 2 И 3). 

 

Государству-участнику следует гарантировать принцип невозвращения в 

отношении всех лиц, содержащихся под стражей, и принять необходимые меры 

для недопущения и пресечения практики выдачи подозреваемых в государства, 

где для них существует реальная угроза пыток, с тем чтобы обеспечить 

выполнение своих обязательств в рамках статьи 3 Конвенции. Государству-

участнику следует во всех случаях обеспечивать, чтобы у подозреваемых была 

возможность обжалования решений о возвращении. 

 

Задержание просителей убежища и других категорий неграждан 
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12. КОМИТЕТ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА ОТСУТСТВИЕ КОНКРЕТНЫХ 

ЗАКОНОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУРУ ЗАДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА, 

УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ИХ ВЫСЫЛКИ, И НА ТОТ ФАКТ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ИЗ ТАКИХ ЛИЦ 

ПОМЕЩАЮТСЯ 

БЕЗ САНКЦИИ СУДА ПОД СТРАЖУ В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД, УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЛЯ ИХ ВЫСЫЛКИ (СТАТЬИ 3 И 11). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для разрешения этой 

проблемы и обеспечить, чтобы содержание иностранцев под стражей не было 

чрезмерно затянутым, и продлевалось в случае необходимости на несколько дней 

только на основании соответствующего судебного решения. 

13. КОМИТЕТ ТАКЖЕ С ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА РЕЖИМ И УСЛОВИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ ИЛИ ЦЕНТРАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫСЫЛКЕ, КУДА ПОМЕЩАЮТСЯ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ОЖИДАЮЩИЕ 

ВЫСЫЛКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ИНОСТРАНЦАХ (СТАТЬИ 3 И 11). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть режим и условия содержания в 

центрах заключения для лиц, подлежащих высылке, в целях обеспечения их 

соответствия минимальным международным стандартам, включая размер камер и 

распорядок дня заключенных. 

 

Чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов, включая 

убийства 

 

14. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН СООБЩЕНИЯМИ О ЧРЕЗМЕРНОМ ПРИМЕНЕНИИ СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, В ЧАСТНОСТИ В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТАМИ, ПРОИЗОШЕДШИМИ В 

МАЕ 

2004 ГОДА В ЛОДЗИ ВО ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСКИХ КАНИКУЛ, В ХОДЕ КОТОРЫХ "ПО ОШИБКЕ" БЫЛИ 

ПРИМЕНЕНЫ БОЕПРИПАСЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
1
. КОМИТЕТ ОСОБЕННО ОБЕСПОКОЕН ТЕМ 

ФАКТОМ, ЧТО РАССЛЕДОВАНИЕ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕНО, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ О 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАХОДЯЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ (СТАТЬИ 10 И 12). 

 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечивать быстрое, беспристрастное и эффективное расследование всех 

заявлений о неправомерном поведении должностных лиц правоохранительных 

структур, особенно когда оно приводит к гибели или телесным повреждениям 

пострадавших. Что касается явных случаев применения пыток, то в период 

расследования обвиняемых надлежит отстранять от исполнения должностных 

обязанностей или переводить на другую должность, если существует опасность, 

что они будут препятствовать проведению расследования; 

b) привлекать к судебной ответственности лиц, виновных в совершении 

подобных актов, выносить в отношении виновных надлежащие приговоры и 

обеспечивать адекватное возмещение жертвам, чтобы устранить фактическую 

безнаказанность сотрудников правоохранительных органов, виновных в 

нарушении положений Конвенции; 
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с)     пересмотреть и активизировать программы обучения и профессиональной 

подготовки по вопросам применения силы и оружия сотрудниками 

правоохранительных органов в целях обеспечения применения ими силы в строго 

ограниченных пределах, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей. 

 

Профессиональная подготовка 

 

15. ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ШИРОКОГО КРУГА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ТЮРЕМНОГО ПЕРСОНАЛА, ПОГРАНИЧНИКОВ И 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, КОМИТЕТ ВМЕСТЕ С ТЕМ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ 

ОТСУТСТВИЕ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЧАЕВ ПЫТОК, НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ (СТАТЬЯ 10). 

 

Государству-участнику следует разработать и применять методологию для 

оценки эффективности программ обучения/профессиональной подготовки и их 

воздействия на сокращение случаев пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

Своевременное и беспристрастное расследование 

 

16. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН УТВЕРЖДЕНИЯМИ О НАЛИЧИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ СЕКРЕТНЫХ 

МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ТЕРРОРИЗМЕ. КОМИТЕТ 

ОТМЕЧАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ОПРОВЕРГАЮЩЕЕ ВСЕ 

УТВЕРЖДЕНИЯ О 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ СЕКРЕТНЫХ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (СТАТЬИ 3, 12 И 16). 

 

Комитет призывает государство-участник представить информацию об охвате, 

методах и результатах расследований, проведенных польским парламентом по 

фактам указанных утверждений, с тем чтобы закрыть этот вопрос. 

 

Условия содержания в тюрьмах 

 

17. ПРИЗНАВАЯ УСИЛИЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРЕПОЛНЕННОСТИ ТЮРЕМ, КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В СВЯЗИ С НЕКОТОРЫМИ 

МЕРАМИ, ПРИНЯТЫМИ В ЭТОЙ СВЯЗИ, И ИХ ВОЗМОЖНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 

 

 

 

ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫ КАК БОЕПРИПАСЫ, ПРОБИВАЮЩИЕ БРОНЕЖИЛЕТ. 

СОДЕРЖАНИЯ В ТЮРЬМАХ. КОМИТЕТ ОЗАБОЧЕН, В ЧАСТНОСТИ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ В ЖИЛЫЕ 

КАМЕРЫ ОБЩИННЫХ ЦЕНТРОВ, СПОРТЗАЛОВ, АКТОВЫХ ЗАЛОВ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ (СТАТЬЯ 11). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для устранения 

проблемы переполненности тюрем без ущерба для действующего режима и 
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материальных условий содержания заключенных. Государство-участник должно 

обеспечить необходимые материальные, людские и финансовые ресурсы для 

приведения условий содержания в тюрьмах в соответствие с международными 

стандартами. 

 

Торговля людьми 

 

18. ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ И БОРЬБЕ С НЕЙ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЕСЯ В ПРИНЯТИИ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР, КОМИТЕТ СОХРАНЯЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ В 

УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ. КОМИТЕТ ТАКЖЕ ВЫРАЖАЕТ 

СОЖАЛЕНИЕ В 

СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ИНФОРМАЦИИ О КОЛИЧЕСТВЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

РАССМОТРЕНИИ СУДОВ, И О НАКАЗАНИЯХ, НАЗНАЧЕННЫХ ВИНОВНЫМ (СТАТЬЯ 16). 

 

Государству-участнику следует включить в Уголовный кодекс определение торговли 

людьми по смыслу Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (CEDAW/C/POL/CO/6). 

 

Государству-участнику следует представить подробную информацию и статистические 

данные о количестве дел, переданных на рассмотрение судов, и о назначенных в 

надлежащих случаях наказаниях виновным. 

 

"Дедовщина" в армии 

 

19. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ ПО 

УМЕНЬШЕНИЮ 

ЧИСЛА СЛУЧАЕВ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИЗЫВНИКОВ В АРМИИ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ 

ОБЕСПОКОЕН 

БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СООБЩЕНИЙ О ТАКИХ СЛУЧАЯХ (СТАТЬИ 2 И 16). 

 

Государству-участнику следует принять меры по пресечению практики дедовщины в 

вооруженных силах; продолжить осуществление превентивных мер, а также 

обеспечить оперативное, беспристрастное и эффективное расследование таких случаев 

и возбуждение уголовного преследования; и предать гласности результаты таких 

преследований. 

Государству-участнику следует гарантировать реабилитацию для жертв, включая 

соответствующую медицинскую и психологическую помощь. 

 

Меньшинства и другие уязвимые группы 

 

20. КОМИТЕТ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ СООБЩЕНИЯ О ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕТЕРПИМОСТИ 

И 

НЕНАВИСТИ В ОТНОШЕНИИ МЕНЬШИНСТВ И ДРУГИХ УЯЗВИМЫХ ГРУПП, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

ПОЛЬШЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОБ ИМЕВШИХ МЕСТО В НЕДАВНЕЕ ВРЕМЯ УСТНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ, 

РАЗЖИГАЮЩИХ ВРАЖДУ И НЕТЕРПИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ И ЛЕСБИЯНОК 

(СТАТЬЯ 16). 
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Государству-участнику следует включить в Уголовный кодекс статью, 

предусматривающую наказание за преступления, связанные с разжиганием ненависти, 

такие как проявление нетерпимости и возбуждение вражды и насилия по признаку 

сексуальной ориентации. Кроме того, государству-участнику следует продолжать 

проявлять бдительность в отношении обеспечения неукоснительного соблюдения 

соответствующих правовых и административных мер, а также обеспечить, чтобы 

программы профессиональной подготовки и административные директивы постоянно 

обращали внимание персонала на недопустимость словесных оскорблений и 

физической жестокости, за совершение которых будут применяться предусмотренные 

наказания. 

 

Государству-участнику следует представить подробную информацию и статистику о 

количестве и видах преступлений, связанных с разжиганием ненависти, а также об 

административных и судебных мерах, принятых с целью расследования таких 

преступлений, и назначенных наказаниях. 

 

Сбор информации 

 

21. КОМИТЕТ СОЖАЛЕЕТ О ТОМ, ЧТО ПО РАЗЛИЧНЫМ ОБЛАСТЯМ, ОХВАТЫВАЕМЫМ 

КОНВЕНЦИЕЙ, 

ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК НЕ СМОГЛО ПРЕДСТАВИТЬ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЛИ ПРОИЗВЕСТИ 

НАДЛЕЖАЩУЮ РАЗБИВКУ ТЕХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ОНО ПРЕДСТАВИЛО (НАПРИМЕР, ПО ВОЗРАСТУ, 

ПОЛУ 

И/ИЛИ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ). ВО ВРЕМЯ СОСТОЯВШЕГОСЯ ДИАЛОГА ЭТО, НАПРИМЕР, 

КАСАЛОСЬ ИНФОРМАЦИИ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН, ВКЛЮЧАЯ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА, И О НАСИЛИИ НА ПОЧВЕ РАСОВОЙ ВРАЖДЫ, В ЧАСТНОСТИ, В 

ОТНОШЕНИИ РОМА. 

Государству-участнику следует принять такие меры, которые могут оказаться 

необходимыми для обеспечения того, чтобы его компетентные органы, а также 

Комитет имели полную и подробную информацию для целей оценки соблюдения 

государством-участником его обязательств по Конвенции. 

22. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПО ПОВОДУ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА В 

ФОНД ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЛЯ ЖЕРТВ ПЫТОК В 

ПЕРИОД МЕЖДУ 1999 И 2005 ГОДАМИ И ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРОДОЛЖАТЬ 

ДЕЛАТЬ ВЗНОСЫ В ФОНД. 

23. КОМИТЕТ ПРОСИТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРЕДСТАВИТЬ В СВОЕМ СЛЕДУЮЩЕМ 

ПЕРИОДИЧЕСКОМ ДОКЛАДЕ ПОДРОБНУЮ СТАТИСТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В РАЗБИВКЕ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВОЗРАСТУ И ПОЛУ О ЖАЛОБАХ, КАСАЮЩИХСЯ 

ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, И О СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАССЛЕДОВАНИЯХ, УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛАХ И УГОЛОВНЫХ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ САНКЦИЯХ. 

24. ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ДОКЛАДОВ И ОТВЕТОВ НА ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПОЛЬШЕЙ КОМИТЕТУ, А 

ТАКЖЕ ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЯЗЫКАХ ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ВЕБСАЙТЫ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

25. КОМИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ПРЕДСТАВИТЬ БАЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В СОГЛАСОВАННЫХ РУКОВОДЯЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ, ПРИНЯТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРНЫМИ 
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ОРГАНАМИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (HRI/MC/2006/3 И CORR.1). 

26. КОМИТЕТ ПРОСИТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРЕДСТАВИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ИМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИТЕТА, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ ВЫШЕ В ПУНКТАХ 8, 9, 15, 18 И 19. 

27. ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ ШЕСТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

К 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА. 

 

 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Тридцать девятая сессия Женева, 

5- 23 ноября 2007 года 

 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

Португалия 

 

1.     Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Португалии (CAT/C/67/Add.6) на 

своих 795-м и 798-м заседаниях 14 и 15 ноября 2007 года (CAT/C/SR.795 и 798) и на своем 

805-м заседании, состоявшемся 21 ноября 2007 года (CAT/C/SR.805), принял следующие 

выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет с удовлетворением воспринял четвертый периодический доклад Португалии, 

исчерпывающие ответы в письменной форме по перечню подлежавших обсуждению 

вопросов, а также весьма подробную дополнительную информацию, представленную устно 

в ходе рассмотрения доклада. И наконец, Комитет дает высокую оценку конструктивному 

диалогу, установившемуся с делегацией высокого уровня, направленной государством-

участником, и выражает ей признательность за откровенные и точные ответы на 

поставленные вопросы (CAT/C/PRT/Q/4/Add.1). 

В. Позитивные аспекты 

 

3.     Комитет высоко оценивает достигнутый государством-участником прогресс в области 

защиты и поощрения прав человека за время, прошедшее с момента рассмотрения третьего 

периодического доклада в 2000 году (CAT/C/44/Add.7). 

GE.08-40559 (R)   140308   170308 

4. Комитет с удовлетворением принимает к сведению вступление в силу следующих 

законов: 

a) закон 23/2007 от 4 июля 2007 года, согласно которому высылка не может 

производиться ни в одну из стран, в которой соответствующий иностранный гражданин 

может подвергнуться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видам обращения; 

b) закон 59/2007 от 4 сентября 2007 года о внесении изменений в Уголовный кодекс и 
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закон 48/2007 от 29 августа 2007 года о внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс; 

c) закон 63/2007 от 6 ноября 2007 года о реорганизации Национальной республиканской 

гвардии (НРГ), как об этом было объявлено делегацией государства-участника. 

 

5. Комитет с удовлетворением отмечает также принятие следующих мер: 

 

a) создание в 2000 году Генеральной инспекции служб правосудия; 

b) разработку Деонтологического кодекса Полицейской службы, утвержденного 

решением Совета министров № 37/2002 от 28 февраля 2002 года; 

c) распространение положений Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания ("Конвенция") 

благодаря переводу на португальский язык материалов из серии "Изложение фактов", 

публикуемой Организацией Объединенных Наций. 

 

С.    Вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

6. Принимая к сведению объяснения делегации государства-участника, согласно 

которым преступление дискриминации предусмотрено в статье 240 нового Уголовного 

кодекса, Комитет тем не менее обеспокоен тем, что определение пытки, содержащееся в 

статье 243 Уголовного кодекса, не называет дискриминацию среди мотивов совершения 

актов пыток и, следовательно, не охватывает, по-видимому, всех аспектов, имеющих 

отношение к цели применения пыток, в том виде, как она определена в статье 1 

Конвенции (статья 1). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о принятии необходимых 

законодательных мер для внесения изменений в статью 243 Уголовного кодекса таким 

образом, чтобы дискриминация фигурировала в ней в качестве одного из возможных 

мотивов совершения актов пыток в соответствии со статьей 1 Конвенции 

 

Задержание в целях установления личности 

 

7.     Принимая во внимание представленные португальской делегацией уточнения, согласно 

которым речь идет об исключительной процедуре, Комитет выражает сожаление в связи с 

тем, что в государстве-участнике применяется задержание для установления личности, 

которое в ряде ситуаций может приводить к коллективным задержаниям. Комитет 

обеспокоен тем, что время задержания в целях установления личности (самое большее - 

шесть часов) не засчитывается в общую продолжительность задержания, которое может за 

этим последовать (48 часов). Комитет обеспокоен также тем, что в португальском 

законодательстве отсутствует положение, прямо обязывающее прокуратуру отдавать 

распоряжение о назначении судебно-медицинской экспертизы во всех случаях, когда ей 

становится известно о случаях жестокого обращения с задержанным лицом (статья 2). 

 

Государству-участнику надлежит принять необходимые меры для того, чтобы: 

a) обеспечить, чтобы любое задержание, в том числе и для цели установления 

личности, не применялось к группам лиц и производилось только индивидуальным 

образом; 

b) гарантировать, чтобы время задержания для целей установления личности (не 
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более шести часов) засчитывалось в общую продолжительность задержания, если 

принимается соответствующее решение (48 часов); 

c) предусмотреть в своем законодательстве положения, прямо обязывающие 

прокуратуру назначать судебно-медицинскую экспертизу во всех случаях, когда ей 

становится известно о жестоком обращении, объектом которого было задержанное 

лицо. 

Предварительное заключение под стражу 

 

8. Принимая к сведению объяснения португальской делегации, в частности ее ссылку 

на статью 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Европейская 

конвенция о правах человека"), Комитет выражает сожаление в связи с тем, что, согласно 

используемой государством-участником терминологии, предварительное заключение 

применяется не только к лицам, заключенным под стражу в ожидании суда, но также и к 

лицам, дела которых рассматривались в суде первой инстанции и приговор не был еще 

подтвержден или отменен апелляционным судом. Подобная терминология может 

порождать определенные сомнения в отношении реальной длительности 

предварительного заключения по смыслу, который этому придает Комитет, а также в 

отношении числа лиц, ожидающих суда (статьи 2 и 16). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о принятия необходимых мер для 

проведения различия между содержанием под стражей лиц до суда и содержанием под 

стражей лиц, в отношении которых были вынесены решения в суде первой инстанции, 

изъявивших желание обжаловать этот приговор, с тем чтобы никакое смешение 

понятий не давало бы Комитету основания истолковать это как нарушение Конвенции. 

 

Режим полной изоляции 

 

9. С удовлетворением принимая к сведению тот факт, что режим полной или 

относительной изоляции не применяется более в рамках предварительного заключения, 

Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 143 нового Уголовно- 

процессуального кодекса, когда речь идет о терроризме, насильственных или 

организованных преступлениях, прокуратура может распорядиться, чтобы задержанный 

содержался в режиме полной изоляции, до того как он будет доставлен к судье, хотя и 

имея при этом право на сношение с защитником (статья 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы применение режима полной 

изоляции до доставки задержанного к судье в случаях терроризма или организованного 

насилия прямо и жестко регламентировалось законом и было подчинено строгому 

судебному контролю. 

 

Универсальная компетенция 

 

10. С удовлетворением принимая к сведению тот факт, что статья 5 нового 

Уголовного кодекса позволяет государству-участнику осуществлять универсальную 

компетенцию в случае совершения актов пыток за пределами его территории, Комитет 

с обеспокоенностью отмечает, что такие полномочия принадлежат Генеральному прокурору 

Республики, который, хотя и будучи самостоятельным в своих действиях, остается 

связанным с исполнительной властью (статья 5). 
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Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о возложении функции 

осуществления универсальной компетенции в случае тяжких нарушений 

международного права на независимый судебный орган. 

 

Условия содержания под стражей 

 

11.   Комитет выражает удовлетворение происходящей, как было заявлено делегацией 

Португалии, реформой законодательства в отношении мест содержания под стражей, 

направленной на приведение закона об исполнении наказаний в соответствие с 

европейскими правилами, касающимися функционирования пенитенциарных учреждений. 

Он констатирует также существенное улучшение положения дел с нормой санитарной 

площади в учреждениях исполнения наказаний, а также усилия по улучшению положения в 

области медико-санитарного обеспечения. Тем не менее у Комитета по-прежнему вызывает 

обеспокоенность полученная им информация о непрекращающихся случаях насилия между 

заключенными, включая и половое насилие, а также о пока еще высоком уровне смертности 

среди лиц, находящихся в заключении, связанных большей частью с заболеваниями 

ВИЧ/СПИДом и самоубийствами. Кроме того, у Комитета вызывает беспокойство 

информация о случаях пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения в учреждениях исполнения наказаний, в частности случай г-на Албину Либанью, 

который получил множественные телесные повреждения, когда был жестоко избит в 2003 

году (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует продолжать предпринимать усилия, направленные на 

улучшение условий содержания заключенных в местах лишения свободы, в частности 

путем обеспечения поддержания надлежащей нормы санитарной площади в камере на 

одного человека в пенитенциарных учреждениях. Ему следует также активизировать 

усилия, направленные на предупреждение насилия между заключенными, включая 

половое насилие, и снижение количества случаев самоубийств среди заключенных. 

 

Кроме того, государству-участнику следует принять необходимые меры в целях 

обеспечения того, чтобы физическая и психологическая неприкосновенность 

заключенных не нарушалась ни при каких обстоятельствах. 

Быстрое и беспристрастное расследование и компенсация 

 

12. Комитет обеспокоен тем, что в статье 4 закона 21/2000 от 10 августа 2000 года 

пытки не упомянуты в качестве преступления, относимого к процессуальному ведению 

судебной полиции в числе 30 других правонарушений, перечисленных в тексте закона, 

что может послужить препятствием для проведения быстрых и беспристрастных 

расследований заявлений о пытках, имевших место на территории государства-участника 

(статьи 12 и 14). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры, чтобы обеспечить 

включение пыток в перечень преступлений, относящихся к процессуальному ведению 

судебной полиции, и следить за тем, чтобы во всех случаях, когда имеются основания 

полагать, что на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, был совершен 

акт пыток, проводилось быстрое и беспристрастное расследование. 

 

Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы предполагаемые субъекты 

таких актов привлекались к судебной ответственности и в том случае, если были 
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признаны виновными, им назначалось соответствующее наказание, а жертвам пыток 

выплачивалась соответствующая компенсация, в том числе и через покрытие расходов 

по их физической и психологической реабилитации. 

 

13. Комитет принимает к сведению перестройку различных органов полиции, 

в частности Полиции общественной безопасности (ПОБ) и Национальной 

республиканской гвардии (НРГ), а также информацию, согласно которой применение 

огнестрельного оружия служащими НРГ в рамках преследования, осуществляемого с 

использованием транспортных средств, запрещено с 2005 года "за исключением случаев, 

конкретно предусмотренных в законе" (CAT/C/67/Add.6, пункт 117). Тем не менее 

Комитет обеспокоен сообщениями о чрезмерном применении силы сотрудниками 

полиции, в которых приводятся примеры ранений пулями, угроз оружием, 

злоупотребления полномочиями и сообщается об одном случае гибели человека 

(статьи 11, 12 и 14). 

 

Государству-участнику следует и далее прилагать усилия, направленные на повышение 

уровня информированности служащих полиции о положениях Конвенции посредством 

организации непрерывной и надлежащим образом ориентированной профессиональной 

подготовки. Кроме того, государство-участник должно обеспечить, чтобы по любым 

жалобам, указывающим на 

причастность сотрудников полиции к совершению актов пыток или жестокому, 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, сразу проводились бы 

расследования, чтобы предполагаемые субъекты преступления привлекались к 

ответственности, а жертвы получали надлежащую компенсацию. 

 

Применение полицейского электрического пистолета "ТазерХ26" 

 

14. Комитет серьезно обеспокоен приобретением в последнее время государством- 

участником электрических пистолетов "ТазерХ26", которые будут распределены между 

сотрудниками командования метрополии Лиссабона, корпуса непосредственных 

действий, специальной оперативной группы и корпуса личной охраны. Комитет 

обеспокоен тем, что применение этого оружия вызывает острую боль, представляющую 

собой определенную формы пытки, и что в некоторых случаях оно может даже привести к 

гибели лица, против которого оно применяется, как об этом свидетельствуют недавние 

случаи, имевшие место на практике (статьи 1 и 16). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об отказе от использования 

электрических пистолетов "ТазерХ26", последствия применения которых для 

физического и психологического состояния соответствующих лиц могли бы служить 

основанием для признания фактов нарушения статей 1 и 16 Конвенции. 

 

Насилие в семье, в частности направленное против женщин и детей 

 

15. Комитет обеспокоен полученной информацией о многочисленных случаях 

направленного против женщин и детей насилия в семье, а также большим числом случаев 

гибели женщин в результате насилия. Кроме того, Комитет серьезно обеспокоен 

принятым 5 апреля 2006 года Верховным судом решением, согласно которому 

" умеренные телесные наказания, применяемые к несовершеннолетнему лицом, имеющим на 

это право, и исключительно в воспитательных целях и соизмеримых с ситуацией пределах, 
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не являются противозаконными", если они имеют место в рамках семьи (статья 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать предпринимаемые им усилия в целях 

выработки на национальном уровне стратегии, направленной на предупреждение и 

пресечение случаев применяемого в семьях насилия к женщинам и детям. Ему 

надлежит принять необходимые меры для запрещения в законодательном порядке 

телесных наказаний, применяемых в отношении 

детей в рамках семьи. Государству-участнику следует гарантировать возможность 

обращения женщин и детей, ставших жертвами насилия, в органы, уполномоченные на 

прием и рассмотрение жалоб; надлежащим образом наказывать субъектов таких 

деяний и способствовать физической и психологической реабилитации жертв. 

 

Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы агенты публичных 

вооруженных сил проходили непрерывную и должным образом ориентированную 

профессиональную подготовку по вопросам насилия, направленного против женщин и 

детей. 

 

Торговля людьми, в том числе пребывающими на территории Португалии 

 

16. Комитет с удовлетворением отмечает, что на основании закона 23/2007 от 4 июля 

2007 года жертвы торговли людьми имеют право на получение вида на жительство, и 

должным образом оценивает начатую государством-участником кампанию повышения 

информированности населения, направленную на борьбу с этим явлением. Тем не менее 

Комитет по-прежнему обеспокоен масштабами такого явления, как торговля людьми, 

затрагивающего весьма значительное число женщин, подвергаемых экономической и 

сексуальной эксплуатации (статья 16). 

 

Государству-участнику следует продолжать свои усилия, направленные на борьбу с 

торговлей людьми, и принять необходимые меры для соответствующего наказания 

субъектов таких преступлений 

 

Дискриминация 

 

17. Комитет отмечает, что статья 240 нового Уголовного кодекса, касающаяся 

запрещения дискриминации, охватывает теперь не только дискриминацию по признакам 

расы, цвета кожи, этнического или национального происхождения, вероисповедания, 

но также и дискриминацию по признаку пола и сексуальной ориентации. Тем не менее 

Комитет обеспокоен информацией о многочисленных случаях носящего 

дискриминационный характер насилия по отношению к представителям некоторых 

меньшинств. Комитет обеспокоен также тем обстоятельством, что кадровый состав сил по 

поддержанию порядка не отражает всю совокупность меньшинств, проживающих в 

Португалии (статья 16). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для эффективной борьбы с 

проявлениями насилия, основанного на любой форме дискриминации, и обеспечить 

применение должного наказания к лицам, виновным в совершении подобных 

преступлений. Государству-участнику следует также приложить усилия к тому, чтобы 

в состав сил по поддержанию порядка входили и представители меньшинств, 

проживающих на его территории. 

18. Государству- участнику рекомендуется рассмотреть вопрос о ратификации 
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Факультативного протокола к Конвенции. 

19. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций в области прав человека, участником которых оно пока 

еще не является. 

20. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных им Комитету, а также выводов и рекомендаций последнего на 

португальском языке через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. Государству-участнику рекомендуется также 

распространять свои доклады среди неправительственных организаций, работающих в 

области защиты прав человека на национальном уровне, до их представления Комитету. 

21. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ, 

составленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к общим базовым 

документам в согласованных Руководящих принципах представления докладов, принятых 

договорными органами по правам человека и содержащихся в документе HRI/GEN/2/Rev.4. 

22. Комитет предлагает государству-участнику представить ему в течение одного года 

информацию о выполнении им рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 11-14 

выше. 

23. Комитет, придя к выводу о том, что в ходе рассмотрения доклада государства-

участника была представлена достаточная информация, охватывающая период задержки в 

представлении его четвертого доклада, постановил предложить этому государству 

представить свой шестой периодический доклад не позднее 30 декабря 2011 года. 

 

 

 

РУАНДА 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад Руанды 

(CCPR/C/RWA/3) на своих 2602, 2603 и 2604-м заседаниях, состоявшихся 18 и 19 марта 2009 

года (CCРR/C/SR.2602, 2603 и 2604). На своем 2618-м заседании (CCPR/C/SR.2618), 

состоявшемся 30 марта 2009 года, Комитет принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет выражает удовлетворение по поводу представления третьего периодического 

доклада Руанды и по поводу возможности, которую он таким образом получил для 

возобновления диалога с этим государством-участником, и в то же время выражает сожаление 

по поводу того, что доклад был представлен с задержкой более чем в 15 лет. Комитет 

призывает государство-участник соблюдать установленную им периодичность представления 

докладов. Комитет также выражает признательность государству-участнику за представление 

информации о его законодательстве, и в том числе информации, содержащейся в письменных 

ответах на его перечень вопросов (CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1 и Add.1). 

(3.) Комитет отмечает, что государство-участник все еще находится в процессе 

восстановления после геноцида 1994 года и сопровождавших его трагических событий. Тем 

не менее он выражает свою озабоченность в связи с тем, что, несмотря на достигнутый 

прогресс, нынешняя ситуация является нестабильной в том, что касается примирения в 

руандийском обществе. 

 

B. Позитивные аспекты 
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(4.) Комитет принимает к сведению усилия, прилагаемые государством-участником с целью 

активизации примирения в обществе и создания правового государства в Руанде и, в 

частности, принятие новой Конституции в 2003 году. 

(5.) Комитет с удовлетворением отмечает отмену смертной казни в государстве-участнике, а 

также ратификацию второго Факультативного протокола к Пакту, направленного на отмену 

смертной казни. 

(6.) Комитет выражает удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого в связи с 

применением статьи 3 Пакта, а именно в отношении представленности женщин в Парламенте, 

а также принятия этой статьи во внимание Верховным судом. Он призывает государство-

участник удвоить усилия по содействию еще более широкому участию женщин в 

общественной жизни и в частном секторе. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(7.) Комитет выражает сожаление по поводу того, что доклад государства-участника и 

письменные ответы, которые оно дало на направленные ему вопросы, не содержат ни 

подробной фактической информации, ни статистических данных, которые могли бы 

позволить Комитету определить, в какой степени права, предусмотренные в Пакте, 

соблюдаются в государстве-участнике. Комитет считает, что такие данные имеют важнейшее 

значение для контроля за применением Пакта. 

Государству-участнику следует представить более полную информацию, включая 

соответствующие статистические данные, об исполнении законов и административных 

постановлений в различных сферах, охваченных Пактом. 

(8.) Комитет с удовлетворением отмечает, что после представления доклада государством-

участником Пакт имеет главенство по отношению к национальному законодательству и 

может применяться в национальной юрисдикции. В то же время он отмечает, что информация 

о Пакете не получила достаточного распространения, с тем чтобы он мог регулярно 

применяться судебными и административными властями государства (статья 2). 

Государству-участнику следует принять меры, с тем чтобы ознакомить с Пактом все 

население и, главным образом, судей, а также тех, кто отвечает за исполнение законов. 

Государству-участнику следует включить конкретные примеры применения Пакта 

национальными судами в свой следующий доклад. 

(9.) Отмечая, что в Конституции Руанды закреплено равенство между мужчинами и 

женщинами, Комитет с озабоченностью констатирует существование дискриминации по 

отношению к женщинам во многих сферах, а именно в Гражданском кодексе и Кодексе семьи, 

где за мужем закреплено положение главы в супружеском союзе (статьи 3 и 26). 

В рамках проектов по пересмотру Гражданского кодекса и Кодекса семьи государству-

участнику следует принять меры для изъятия положений, которые ставят женщину в 

подчиненное положение. 

(10.) Комитет отмечает, что число девушек, имеющих доступ к среднему и высшему 

образованию, ниже числа юношей, в частности по причине сохранения традиционных 

взглядов на роль женщины в обществе (статьи 3 и 26). 

Государству-участнику следует удвоить свои усилия, с тем чтобы гарантировать девушкам и 

юношам равный доступ к обучению на всех уровнях и во всех формах. Ему также следует 

принять меры по просвещению в семьях в связи с данным вопросом. 

(11.) Комитет выражает озабоченность в связи с информацией о насилии в семьях в стране и о 

недостаточности мер, принимаемых властями в этой связи, а именно в отношении уголовного 

преследования и оказания помощи жертвам (статьи 3 и 7). 

Государству-участнику следует проводить политику преследования и санкций в отношении 

этих проявлений жестокости, в частности путем ясных указаний в этой связи для полиции. 
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Государству-участнику также следует создать соответствующие правовые инструменты и 

активизировать свои усилия по ориентированию полиции и населения в целом на борьбу с 

этим явлением. 

(12.) Комитет выражает озабоченность в связи с сообщениями о случаях насильственного 

исчезновения и казней без суда и следствия или произвольных казней в Руанде, а также о 

безнаказанности, которой, по-видимому, пользуются органы правопорядка, несущие 

ответственность за эти нарушения. Он выражает обеспокоенность по поводу отсутствия 

информации от государства-участника об исчезновении г-на Аугустина Цыиза - бывшего 

председателя Кассационного суда и г-на Леонардо Хитимана - члена парламента от 

Демократического республиканского движения (ДРД), о которых государство-участник не 

представило никакой информации (статьи 6 и, 7 и 9). 

Государству-участнику следует гарантировать, чтобы все заявления о таких нарушениях 

становились предметом расследования со стороны независимых органов и чтобы 

ответственные за такие действия подвергались преследованию и санкциям в должном 

порядке. Жертвам или их семьям должна предоставляться эффективная компенсация, включая 

соответствующее возмещение в соответствии со статьей 2 Пакта. 

(13.) Комитет по-прежнему озабочен многочисленными жертвами, включая женщин и детей, 

которые были убиты в 1994 году, а также в ходе операций Патриотической армии Руанды, а 

также ограниченным числом случаев преследования и санкций со стороны руандийских судов 

(статья 6). 

Государству-участнику следует принять меры для гарантирования того, чтобы расследования 

таких актов проводились независимым органом, а виновные подвергались преследованию и 

санкциям соответствующим образом. 

(14.) Выражая удовлетворение по поводу отмены смертной казни в 2007 году, Комитет с 

озабоченностью отмечает, что она была заменена пожизненным заключением, 

сопровождающимся одиночным заключением, что противоречит статье 6 Пакта. 

Государству-участнику следует положить конец применению одиночного заключения и 

гарантировать, чтобы лица, осужденные на пожизненное заключение, пользовались 

гарантиями, предусмотренными Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными, установленными Организацией Объединенных Наций. 

(15.) Комитет выражает озабоченность по поводу информации о плохих условиях содержания 

в некоторых тюрьмах, в частности в отношении санитарного состояния, доступа к 

медицинскому обслуживанию и питанию. Он также выражает обеспокоенность в связи с тем, 

что не гарантируется разделение между детьми и взрослыми заключенными, а также между 

лицами, находящимися под следствием, и осужденными (статья 10). 

Государству-участнику следует принять срочные и эффективные меры для решения проблемы 

перенаселенности в местах заключения и гарантировать условия заключения, не нарушающие 

достоинства заключенных в соответствии со статьей 10 Пакта. Ему следует создать систему 

для обеспечения того, чтобы те, кто находится под следствием, были отделены от осуж-

денных, и чтобы несовершеннолетние заключенные были отделены от других. Государству-

участнику следует, в частности, принять меры для того, чтобы соблюдались Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными, установленные ООН. 

(16.) Комитет выражает озабоченность по поводу информации, в соответствии с которой 

власти Кигали часто производят аресты в связи с бродяжничеством лиц, относящихся к таким 

уязвимым группам, как беспризорные дети, попрошайки и лица, оказывающие сексуальные 

услуги. Они задерживаются без осуждения и содержатся в плохих физических условиях 

(статья 9). 

Государству-участнику следует принять меры для гарантирования того, чтобы никто не 

задерживался произвольно, в частности по причинам, связанным в основном с бедностью, и 
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отменить уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за бродяжничество. 

(17.) Принимая во внимание серьезные проблемы, стоящие перед государством-участником, 

Комитет с озабоченностью отмечает, что отправление правосудия судами "гакака" не 

производится в соответствии с основными нормами, связанными с правом на справедливое 

разбирательство, особенно в том, что касается беспристрастности судей и защиты прав 

обвиняемых. По-прежнему недостаточна юридическая подготовка судей и существует 

коррупция, что вызывает озабоченность Комитета, а также есть проблемы с обеспечением 

права на защиту и соблюдение принципа равных возможностей, в частности, в отношении 

приговоров, которые могут достигать 30-ти лет заключения (статья 14). 

Государству-участнику следует обеспечивать, чтобы все трибуналы и суды страны 

функционировали в соответствии с принципами, содержащимися в статье 14 Пакта и пункте 

24 замечания общего характера № 32 (2007) Комитета, чтобы соблюдалось право на равенство 

перед трибуналами и судами и на справедливое разбирательство. В этом тексте 

предусматривается, что суды, основанные на обычном праве, могут выносить имеющие обяза-

тельную силу решения, признаваемые государством, только в том случае, если удовлетворены 

следующие требования: разбирательства в таких судах ограничиваются незначительными 

гражданскими делами и уголовными правонарушениями, они соответствуют базовым 

требованиям в отношении справедливого судебного разбирательства и другими 

соответствующими гарантиями, устанавливаемыми в Пакте. Их решения объявляются дейст-

вительными государственными судами с учетом гарантий, предусмотренных в Пакте, и могут 

быть оспорены заинтересованными сторонами в рамках процедуры, отвечающей требованиям 

статьи 14 Пакта. Эти принципы соблюдаются независимо от общего обязательства 

государства защищать предусматриваемые Пактом права любых лиц, затрагиваемые 

функционированием судов обычного права. 

(18.) Комитет выражает обеспокоенность по поводу очень ограниченного числа адвокатов в 

стране, оказывающих юридическую помощь заключенным, считающихся бедными (статья 

14). 

Государству-участнику следует принять меры для гарантирования доступа к бесплатной 

юридической помощи тем лицам, у которых нет средств для оплаты защитника в 

соответствии с подпунктом "d" пункта 3 статьи 14 Пакта. 

(19.) Отмечая, что сексуальные отношения между взрослыми одного пола по обоюдному 

согласию не являются правонарушением с точки зрения уголовного права, Комитет выражает 

озабоченность в связи с законопроектами, направленными на изменение этого положения 

(статьи 17 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечивать, чтобы любая реформа уголовного 

законодательства полностью соответствовала статьям 17 и 26 Пакта. 

(20.) Принимая во внимание объяснения государства-участника в отношении роли прессы во 

время событий 1994 года, Комитет с озабоченностью отмечает, что журналисты, 

выступившие с критикой правительства, теперь являются объектами запугивания и агрессии 

со стороны властей государства-участника и что некоторые из них были осуждены за 

"раскол". Международным агентствам печати угрожали лишением их лицензии, поскольку 

они брали на работу некоторых журналистов (статья 19). 

Государству-участнику следует гарантировать свободу выражения мнений для прессы, 

средств массовой информации и всех граждан. Оно должно обеспечить, чтобы любые 

ограничения их деятельности соответствовали положениям пункта 3 статьи 19 Пакта, и 

отказаться от репрессий по отношению к действиям, называемым "расколом". Оно также 

должно провести расследования актов запугивания и агрессии и применить санкции к их 

авторам. 

(21.) Комитет выражает озабоченность по поводу препятствий на пути регист-раций и 
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свободы действий неправительственных правозащитных организаций и политических 

оппозиционных партий (статьи 19, 22, 25 и 26). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для того, чтобы позволить 

национальным неправительственным правозащитным организациям беспрепятственно 

функционировать. Оно должно одинаково относиться ко всем политическим партиям и 

предоставлять им равные возможности для ведения своей законной деятельности в 

соответствии с положениями статей 25 и 26 Пакта. 

(22.) Несмотря на информацию, представленную государством-участником, Комитет 

выражает озабоченность по поводу отсутствия признания существования меньшинств и 

коренных народов внутри страны, а также по поводу информации о маргинализации и 

дискриминации, которым подвергаются члены общины батва (статья 27). 

Государству-участнику следует принять меры, для того чтобы члены общины батва были 

защищены от дискриминации во всех сферах, чтобы они располагали эффективными 

средствами защиты в этой связи и чтобы было обеспечено их участие в общественной жизни. 

(23.) Государству -участнику следует придать широкой огласке текст своего третьего 

периодического доклада, письменные ответы, которые оно дало на вопросы Комитета, и 

данные заключительные замечания путем их публикации на правительственном сайте в 

Интернете и направления экземпляров этих текстов во все публичные библиотеки. 

(24.) В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Правил процедуры Комитета государство-

участник должно в течение одного года направить информацию о своих последующих 

действиях в связи с рекомендациями, содержащимися выше в пунктах 12, 13, 14 и 17. 

(25.) Комитет назначил 10 апреля в качестве даты представления Руандой своего четвертого 

периодического доклада. Он просит государство-участник привести в своем следующем 

докладе конкретную и обновленную информацию о выполнении всех рекомендаций и Пакта в 

целом. Комитет также просит государство-участник проконсультироваться с гражданским 

обществом и неправительственными организациями страны во время подготовки четвертого 

периодического доклада. 

 

 

 

САН-МАРИНО 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет рассмотрел второй периодический доклад Сан-Марино 

(CCPR/C/SMR/2) на своих 2548-м и 2549-м заседаниях (CCPR/C/SR.2548 и 2549), 

состоявшихся 11 июля 2008 года. На своем 2562-м заседании (CCPR/C/SR.2562), 

состоявшемся 22 июля 2008 года, он принял нижеследующие заключительные 

замечания. 

 

A. Введение 

 

2) Комитет приветствует представление второго периодического доклада 

Сан-Марино и предоставившуюся в этой связи возможность возобновить после 

18-летнего перерыва диалог с государством-участником. Он выражает 

признательность государству-участнику за представленные заблаговременно 

письменные ответы (CCPR/C/SMR/Q/2/Add.1 и Add.2) на перечень вопросов и за 

дополнительную информацию, представленную в ходе рассмотрения доклада. 
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Вместе с тем он сожалеет об отсутствии в письменных материалах достаточной 

информации о практических мерах по выполнению Пакта. 

 

B. Позитивные аспекты 

3) Комитет приветствует законодательные и политические изменения по различным 

вопросам, связанным с проблемой инвалидности, что позволило государству-участнику 

ратифицировать 29 января 2008 года Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к ней. 

4) Комитет отмечает тот факт, что государство-участник возобновило диалог с рядом 

договорных органов, а также предпринимаемые им усилия по представлению своих 

просроченных докладов. 

 

C. Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

5) Хотя согласно Закону № 36 от 26 февраля 2002 года "надлежащим образом 

подписанные и соблюдаемые международные соглашения о защите прав и свобод 

человека обладают приоритетом по отношению к противоречащим им внутренним 

правовым актам" (пункт 1 статьи 1 Декларации прав граждан), конкретный статус 

Пакта и Факультативного протокола во внутригосударственном праве остается 

неясным, в частности в отличие от статуса Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Также неясной остается взаимосвязь между Пактом, 

Декларацией прав граждан и другими разделами конституционного текста 

(статья 2). 

 

Государству-участнику следует уточнить конкретный статус Пакта и Факультативного 

протокола во внутригосударственном праве, а также взаимосвязь между Пактом, Декларацией 

прав граждан и другими разделами конституционного текста, с тем чтобы обеспечить 

осуществление в полном объеме всех предусмотренных в Пакте прав при любых 

обстоятельствах. В частности, государству-участнику следует уточнить, может ли какая-либо 

из сторон незаконченного судебного разбирательства обратиться в Комиссию гарантов с 

петицией о конституционности применяемых норм и заявить о том, что применяемое 

национальное законодательство находится в конфликте с Пактом. 

 

6) Комитет обеспокоен по поводу отсутствия в Сан-Марино независимых 

механизмов осуществления контроля за соблюдением прав, несмотря на 

обязательство государства-участника учредить должность омбудсмена, заявленное в 

Программе правительства, представленной 17 июля 2006 года XXVI сессии 

законодательного органа. Отмечая, что некоторая разновидность функций 

омбудсмена традиционно возлагается на капитанов-регентов (глав государств), 

Комитет вместе с тем отмечает, что такой механизм не соответствует принципам, 

касающимся статуса национальных учреждений (Парижским принципам), 

утвержденным Генеральной Ассамблеей в резолюции 48/134 (статья 2). 

 

Государству-участнику надлежит создать эффективный независимый механизм 

осуществления контроля за соблюдением предусмотренных в Пакте прав, который находился 

бы в полном соответствии с Парижскими принципами. 

 

7) Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что такие не 

допускающие дискриминации признаки, как сексуальная ориентация, раса, цвет 
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кожи, язык, гражданство, а также национальное или этническое происхождение, 

включены в категорию понятия "личный статус", содержащегося в статье 4 

Декларации прав граждан. Он отмечает, что такая категоризация признаков 

затрудняет обеспечение их равного и всеобъемлющего применения (статьи 2 и 26). 

 

Государству-участнику следует принять всеобъемлющие 

антидискриминационные правовые рамки, конкретно указывающие все соответствующие 

признаки дискриминации, которые в настоящее время включены в категорию понятия 

"личный статус". 

 

8) Комитет отмечает, что в Законе № 97 от 20 июня 2008 года "О недопущении и 

пресечении насилия в отношении женщин и гендерного насилия" определены 

запрещенные деяния и установлены рамки государственной защиты и помощи 

жертвам и их семьям во всех гражданских, уголовных и административных 

разбирательствах, включая предоставление бесплатной правовой помощи. Комитет 

считает, что правовые изменения должны сопровождаться программами обучения и 

подготовки (статьи 2 и 26). 

 

Государству-участнику надлежит принять программы и практические меры по борьбе с 

любыми формами гендерного насилия, включая подготовку сотрудников полиции по 

вопросам получения жалоб о насилии в семье, предоставить материальную и 

психологическую помощь жертвам и обеспечить осведомленность женщин об их правах. 

 

9) Отмечая принятие Закона № 84 от 17 июня 2004 года, который позволяет всем 

детям, родившимся у граждан Сан-Марино, как женщин, так и мужчин, получать 

гражданство Сан-Марино при рождении, Комитет вместе с тем выражает свою 

обеспокоенность по поводу все еще сохраняющихся различий между детьми 

натурализованных родителей, чьи дети могут получить гражданство незамедлительно, и 

детьми, у которых один из родителей натурализован, а другой сохраняет свое иностранное 

гражданство и которые могут получить гражданство только по достижении 18-летнего 

возраста (статьи 2 и 24). 

 

Государству-участнику следует внести поправки в законодательство для обеспечения того, 

чтобы дети не подвергались дискриминации по признаку гражданства любого из своих 

родителей, и, в частности, обеспечить равное право на получение гражданства независимо от 

того, являются ли оба родителя или только один из них натурализованными гражданами Сан-

Марино. 

 

10) Хотя Комитет и отмечает, что норма, согласно которой иностранец обязан 

представить своего поручителя в качестве условия для получения возможности 

обратиться в суд с гражданским иском, почти не употребляется на практике, он 

вместе с тем по-прежнему обеспокоен по поводу того, что данное 

дискриминационное требование по-прежнему присутствует во 

внутригосударственном праве Сан-Марино (статьи 2 и 26). 

 

Государству-участнику следует официально отменить данную норму. 

 

11) Отмечая принятие Закона № 93 от 17 июня 2008 года о гарантиях 

беспристрастного судебного разбирательства, Комитет вместе с тем обеспокоен по 
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поводу существующей задержки в связи с принятием государством-участником 

нового всеобъемлющего уголовно-процессуального кодекса (статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует активизировать свою деятельность по разработке и принятию 

нового всеобъемлющего уголовно-процессуального кодекса, который будет соответствовать 

Пакту. 

 

12) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что предоставлению 

незамедлительного доступа к адвокату арестованному лицу, которое не в состоянии 

оплатить услуги адвоката, может препятствовать порядок предоставления 

бесплатной правовой помощи, который в настоящее время действует в Сан-Марино 

(пункт 3 d) статьи 14). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свой порядок предоставления бесплатной 

правовой помощи, с тем чтобы гарантировать право на бесплатную правовую помощь во всех 

случаях, когда того требуют интересы правосудия. 

 

13) Комитет обеспокоен в связи с отсутствием четких рамок ограничений права на 

неприкосновенность частной жизни, предусмотренных в Законе № 28 от 26 февраля 

2004 года "О положениях по борьбе с терроризмом, отмыванием незаконных 

доходов и торговлей внутренней информацией" (статья 17). 

 

Государству-участнику надлежит применять Закон № 28 от 26 февраля 2004 года в 

соответствии с положениями статьи 17 и обеспечить, чтобы любое дальнейшее 

законодательство о прослушивании телефонных разговоров для целей проведения 

расследований соответствовало положениям   Пакта.      Кроме   того,   государству-участнику   

следует обеспечить, чтобы проводимые им контртеррористические меры, будь то в 

соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1373 (2001 года) или иные, полностью 

соответствовали Пакту и, в частности, обеспечить, чтобы принимаемое в этой связи 

законодательство ограничилось лишь теми преступлениями, которые могут оправданно 

характеризоваться как террористические. 

 

14) Комитет обеспокоен потенциально широкими рамками применения 

статей 183, 184 и 185 Уголовного кодекса (защита права на репутацию), таких как 

установление уголовной ответственности за "приписывание оскорбляющего 

достоинство факта", а также соответствия таких положений Пакту (статья 19). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свой Уголовный кодекс с целью приведения в 

соответствие со статьей 19 Пакта положений, устанавливающих уголовную ответственность 

за различные формы выражений и сообщений, затрагивающих честь, достоинство и 

добропорядочность какого-либо лица. 

 

15) Отмечая исключительные обстоятельства возможной всеобщей воинской 

мобилизации в соответствии со статьей 4 Закона № 15 от 26 января 1999 года и 

приветствуя представленную государством-участником информацию о текущих 

усилиях в связи с принятием всеобъемлющих положений в отношении 

вооруженных сил, Комитет вместе с тем по-прежнему обеспокоен по поводу 

статьи 3 Закона, согласно которой граждане Сан-Марино подлежат призыву на 

службу в вооруженные силы с 16 по 60 лет (статья 24). 
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Государству-участнику следует внести поправки в законодательство, с тем чтобы обеспечить 

конкретное признание права на отказ от несения воинской службы по религиозным или иным 

убеждениям, а также повысить минимальный возраст для призыва на службу. 

 

16) Комитет принимает к сведению заявление государства-участника о том, что в 

Сан-Марино не имеется этнических, языковых и/или религиозных национальных 

меньшинств, и отмечает, что установление присутствия на территории какого-либо 

государства подобных меньшинств является не столько вопросом политики или 

права, сколько вопросом факта (см. замечания общего порядка № 23 (1994 год) по 

статье 27). 

 

Государству-участнику следует определить, особенно в свете иммиграционных тенденций 

последних лет, присутствуют ли на его территории этнические меньшинства, пусть даже 

весьма малочисленные, и принять надлежащие меры по защите их прав в соответствии со 

статьей 27. 

 

17) Отмечая, что 16% жителей Сан-Марино являются лицами иностранного 

происхождения, Комитет обеспокоен тем, что получение гражданства в 

государстве-участнике фактически затруднено даже для лиц, проживающих в 

стране длительное время, что для этого, во-первых, необходимо пребывание в 

стране в течение пяти лет по временному виду на жительство, затем в течение 

30 лет - непрерывное проживание на основании постоянного вида на жительство и, 

наконец, решение парламента, которое принимается только одно в 10 лет (статья 26). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть чрезмерную продолжительность и практические 

трудности, связанные с получением гражданства лицами, длительное время проживающими в 

стране. 

18) Комитет просит государство-участник обеспечить широкое распространение второго 

периодического доклада и представленных им письменных ответов на составленный 

Комитетом перечень вопросов, а также настоящих заключительных замечаний среди всех 

слоев общества, и особенно среди сотрудников судебных, законодательных и 

административных органов, а также сообщить Комитету в своем следующем периодическом 

докладе обо всех принятых мерах по их выполнению. Кроме того, он также призывает 

государство-участник обеспечить обсуждение на национальном уровне третьего 

периодического доклада до его представления среди представителей неправительственных 

организаций, действующих в стране, а также других членов гражданского общества. 

19) В соответствии с пунктом 5 статьи 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику предлагается в течение одного года представить соответствующую информацию об 

оценке положения и о ходе выполнения рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 6 и 

7. 

20) Комитет просит государство-участник в своем следующем докладе, который должен 

быть представлен к 31 июля 2013 года, сообщить информацию по остальным рекомендациям 

и Пакту в целом. 

 

 

СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 



919 

 

 
919 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел ход осуществления Международного пакта о 

гражданских и политических правах на территории государства-участника в отсутствие  

периодического  доклада  на  своих  2353-м  и  2354-м  заседаниях, состоявшихся 22 марта 

2006 года (CCPR/C/SR.2353 и 2354), а на своем 2364-м заседании 29 марта 2006 года 

(CCPR/C/SR.2364) принял предварительные и конфиденциальные заключительные замечания. 

На своем 2337-м заседании в соответствии с правилом 70 своих правил процедуры Комитет 

постановил считать свои предварительные и конфиденциальные заключительные замечания 

окончательными и общедоступными. 

 

A. Введение 

2) Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник не представляет 

доклад Комитету со времени препровождения своего второго периодического доклада в 1990 

году (CCPR/C/26/Add.4), и считает это серьезным нарушением статьи 40 Пакта. 

3) Тем не менее Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник 

демонстрирует намерение продолжать диалог с Комитетом, о чем свидетельствует факт 

направления делегации на заседание Комитета по правам человека. Комитет выражает 

признательность делегации за работу по представлению ответов на вопросы Комитета. 

 

B. Позитивные аспекты 

4) Комитет с удовлетворением отмечает реформы законодательства государства-участника 

в части, касающейся осуществления положений Пакта, в том числе устранение 

дискриминации по признаку пола в отношении вознаграждения за труд, защиту от 

произвольного обыска и задержания и запрет рабства. 

5) Комитет приветствует инициативы государства-участника по повышению 

эффективности отправления правосудия в целях завершения производством накопившихся 

уголовных дел. В этой связи он также отмечает учреждение Суда по делам о тяжких 

преступлениях для проведения предварительных слушаний по делам, подлежащим 

рассмотрению судом присяжных. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и предварительные 

заключительные замечания 

 

6) Комитет выражает сожаление по поводу денонсации Факультативного 

протокола (статьи 6, 7) государством-участником. Принимая во внимание 

сохранение смертной казни, Комитет рекомендует следующее: 

a) в отношении всех лиц, обвиняемых в совершении преступлений, караемых 

смертной казнью, государство-участник должно обеспечивать строгое соблюдение всех 

требований, предусмотренных в статье 6; 

b) сразу же после ареста и в ходе всего процесса разбирательства в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении тяжких преступлений, в частности преступлений, караемых 

смертной казнью, должна обеспечиваться помощь адвоката, при необходимости в рамках 

оказания правовой помощи; 

c) Комитет отмечает, что по решению Восточнокарибского апелляционного суда, 

подтвержденному Судебным комитетом Тайного совета, по делу "Хьюз и 

Спенсер против Королевы", смертная казнь более не применяется автоматически в случаях, 

когда это наказание может быть назначено, но становится предметом отдельного слушания по 

поводу вынесения приговора, на котором судья обязан внимательно изучить обстоятельства 

дела и положение осужденного. Принимая к сведению эти положительные изменения и 
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отмечая тот факт, что за последние десять лет не имело место ни одна смертная казнь, 

Комитет предлагает теперь государству-участнику рассмотреть возможность окончательной 

отмены смертной казни. 

 

7) Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что, согласно разделу 4, 

глава 86 закона о должниках, по некоторым гражданским делам допускается 

тюремное заключение должников (статьи 9, 11). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть закон, позволяющий по некоторым 

гражданским делам заключать в тюрьму за неуплату долга, с тем чтобы он соответствовал 

положениям Пакта. 

 

8) Комитет обеспокоен тем, что гомосексуальные половые акты по обоюдному 

согласию между совершеннолетними лицами в частной обстановке по-прежнему 

признаются уголовно наказуемыми деяниями в соответствии с разделом 146 

Уголовного кодекса (статья 17). 

 

Государству-участнику следует предоставить информацию о применении этих 

законодательных положений на практике и рассмотреть возможность их отмены. 

 

9) Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие закона, регламентирующего 

перехват сообщений по средствам связи (статьи 17 и 19). 

 

Государству-участнику следует незамедлительно разработать и ввести в действие закон, 

регламентирующий перехват сообщений по средствам связи с должным учетом статей 17 и 19 

Пакта. 

 

10) Комитет озабочен поступившими сообщениями о жалобах на полицию, в том 

числе на несанкционированные действия, в частности чрезмерное применение силы 

и большое количество случаев вынесения обвинительных приговоров на основе 

признаний (статья 7). 

 

Государству-участнику следует представить точную информацию о принятых по этим 

жалобам мерах, а также повысить качество подготовки сотрудников полиции всех 

должностных уровней. 

 

11) Принимая к сведению заявление делегации о том, что суды на практике не 

выносят решений о телесных наказаниях, Комитет обеспокоен тем, что в нарушение 

содержащихся в статье 7 положений, касающихся запрещения жестокого, 

бесчеловечного и унижающего достоинство наказания, закон о телесных наказаниях 

подростков по-прежнему разрешает битье палками. 

 

Государству-участнику следует незамедлительно внести поправки в закон о телесных 

наказаниях подростков или отменить его с целью запретить битье палками. Ему также следует 

рассмотреть вопрос о том, является ли по-прежнему необходимым или отвечающим 

обязательствам по Пакту сохранение в силе соответствующей исключающей оговорки в 

разделе 10 Второго дополнения к Конституции государства-участника. 

 

12) Комитет обеспокоен большим количеством случаев проявления насилия в 
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отношении женщин на территории государства-участника (статьи 3, 7 и 26). 

 

Государству-участнику следует следить за развитием сложившейся ситуации, содействовать 

проведению расследований, а также разработать и выполнить план действий. Государству-

участнику следует также принять правовые и просветительские меры в целях борьбы с 

насилием в семье. 

 

13) Комитет озабочен отсутствием данных и информации, касающихся 

сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. (статьи 3, 7, 8 и 24). 

 

В рамках своего очередного доклада Комитету государству-участнику следует представить 

конкретные данные о сексуальной эксплуатации и торговле людьми, а также сведения о 

законодательстве и мерах, направленных на противодействие этим явлениям. 

 

14) Принимая к сведению усилия государства-участника по строительству новой 

государственной тюрьмы, Комитет, между тем, выражает обеспокоенность в связи с 

переполненностью тюрем в настоящее время и неудовлетворительными условиями 

содержания в пенитенциарных учреждениях, а также широким применением мер, 

связанных с лишением свободы, на территории государства-участника. Он 

принимает во внимание доклад судьи Митчелла на этот счет. Он также с 

озабоченностью отмечает, что по-прежнему применяется практика содержания 

несовершеннолетних и совершеннолетних правонарушителей совместно в одних и 

тех же камерах. 

 

Необходимо предоставить дополнительные средства на цели пенитенциарной системы 

государства-участника и выделить для несовершеннолетних правонарушителей отдельные 

помещения. Следует в первоочередном порядке найти альтернативы тюремному заключению. 

 

15) Комитет озабочен тем, что в настоящее время не проводится мероприятий по 

распространению сведений о Пакте среди общественности (статья 2). 

 

Государству-участнику следует разместить на предлагаемом им открытом вебсайте 

материалы и соответствующие ссылки, касающиеся Пакта, деятельности Управления 

Верховного комиссара по правам человека, а также копии докладов и замечания Комитета по 

правам человека. 

 

16) Комитет предлагает государству-участнику представить свой второй 

периодический доклад, подлежавший препровождению 31 октября 1991 года, 

охватывающий период до даты представления и подготовленный в соответствии с 

руководящими принципами Комитета. 

 

 

 

 

СЕРБИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок первая сессия 3-21 ноября 

2008 года 
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Заключительные соображения Комитета против пыток 

 

СЕРБИЯ 

 

1.     Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Сербии (CAT/C/SRB/1) на 

своих 840-м и 843-м заседаниях (CAT/C/SR.840 и CAT/C/SR.843), состоявшихся 5 и 6 ноября 

2008 года, и на своих 857-м и 859-м заседаниях (CAT/C/SR.857 и 859), состоявшихся 17 

ноября 2008 года, принял следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление первоначального доклада Сербии, касающегося 

положения в 1992-2003 годах, а также ответов на перечень вопросов 

(CAT/C/SRB/Q/1/Add.1), которые содержат дополнительную информацию относительно 

принятых государством-участником законодательных, административных, судебных и 

других мер по осуществлению Конвенции. Комитет с удовлетворением отмечает также 

конструктивный диалог, состоявшийся с делегацией высокого уровня. 

 

В.Позитивные аспекты 

3. Комитет приветствует многочисленные изменения, внесенные в законодательство страны, 

включая принятие: 

 

a)     новой Конституции, вступившей в силу в 2009 году, в 

которой предусматривается, что никто не должен подвергаться 

пыткам; 

 

b) Закона об учреждении Судебной палаты по военным преступлениям 

(2003 год); 

c) Уголовного кодекса, в котором содержится четкое определение 

преступления пытки и вводится уголовное наказание за него (2005 год); 

d) Закона о защите граждан, которым учреждается должность Гражданского 

защитника (омбудсмена) (2005 год); 

e) Нового Закона об уголовном судопроизводстве, который вступил в силу в 

2009 году; и 

 

f) Закона о предоставлении убежища, устанавливающего принцип невыдворения, 

который вступил в силу в 2008 году. 

 

4. Комитет приветствует ратификацию Сербией в 2006 году Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Он также выражает удовлетворение в связи с 

ратификацией в 2002 и 2003 годах, соответственно, Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка о торговле детьми, детской проституции и детской 

порнографии, а также Факультативного протокола, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах и Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин. 
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С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

5. Принимая к сведению квалификацию пыток в качестве преступления в ряде 

нормативных актов, Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

законодательство страны еще не полностью приведено в соответствие с положениями 

Конвенции, поскольку наказания, установленные в статье 137 Уголовного кодекса 

Сербии, не пропорциональны тяжести преступления. Комитет выражает сожаление по 

поводу того, что в 2005 году Верховный суд вынес постановление, в котором к 

преступлению пытки было применено положение об исковой давности. Вместе с тем 

он принимает к сведению заявление государства-участника о том, что в новом законе, 

который будет принят в конце 2009 года, расхождения между сербским законом и 

Конвенцией в отношении срока давности (статья 1) будут устранены. 

Государству-участнику надлежит приложить усилия для приведения своего 

внутреннего законодательства в соответствие со статьей 1 Конвенции. В этой связи 

государство-участник должно обеспечить, чтобы наказания, предусмотренные в 

Уголовном кодексе, были пропорциональные тяжести преступления пыток. Комитет 

настоятельно призывает к скорейшему завершению судебной реформы, с тем чтобы к 

пыткам не применялись никакие сроки давности. 

 

Основополагающие гарантии 

 

6.     Комитет отмечает, что Законом об исполнении уголовных наказаний предусмотрен 

внутренний контроль со стороны соответствующих подразделений министерства юстиции, а 

Закон о полиции, принятый в 2005 году, предусматривает создание отдела внутреннего 

контроля и что такие отделы уже созданы в полицейских службах во всех регионах. Однако 

Комитет продолжает испытывать обеспокоенность в связи с отсутствием в стране какого-

либо независимого внешнего механизма надзора за противозаконными действиями полиции. 

Комитет также обеспокоен тем, что на практике полиция не соблюдает право содержащихся 

под стражей лиц на доступ к адвокату по своему выбору и право на медицинское 

освидетельствование независимым врачом в течение 24 часов с момента задержания, а также 

право на контакт с семьей. У Комитета также вызывает обеспокоенность отсутствие 

надлежащих форм для представления систематических и независимых отчетов 

профессиональными врачами о результатах медицинских осмотров в связи с применением 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (статья 2). 

 

Государству-участнику надлежит обеспечить создание независимого механизма 

надзора за предположительно противозаконными действиями всех государственных 

служащих. Государству-участнику надлежит обеспечить соблюдение на практике 

права лица, содержащегося под стражей, на доступ к адвокату по своему выбору и на 

установление контакта с членом семьи, а также обеспечить, чтобы лица, содержащиеся 

под стражей, проходили медицинское освидетельствование в течение 24 часов с 

момента помещения под стражу, как это было ранее рекомендовано Комитетом в 

рамках его процедуры расследования по статье 20. Государству-участнику надлежит 

также разработать соответствующие формы для систематического представления 

отчетов врачей о результатах медицинских осмотров в связи с применением пыток и 



924 

 

 
924 

других жестоких и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

Гражданский защитник (омбудсмен) 

 

7.     Комитет приветствует создание должности омбудсмена и назначение его заместителя 

по вопросам улучшения положения лиц, лишенных свободы в пенитенциарных учреждениях 

и тюрьмах, включая лиц с психическими расстройствами, умственными и/или физическими 

недостатками и трудностями в обучении, Комитет продолжает испытывать обеспокоенность 

в связи с тем, что структуры Бюро омбудсмена пока еще не полностью укреплены, их 

независимость в полной мере не обеспечена и что не были выделены достаточные средства 

на выполнение им своих функций эффективным образом и что, несмотря на значительное 

количество жалоб (700), он еще не обладает достаточным потенциалом для их изучения. 

Комитет также озабочен отсутствием конкретного мандата по контролю за соблюдением 

прав детей на неприменение к ним насилия (статья 2). 

 

Государству-участнику надлежит: 

a) активизировать усилия по обеспечению того, чтобы омбудсмен был 

способен осуществлять независимый и беспристрастный контроль, а также 

расследовать предполагаемые неправомерные действия полиции, включая 

укрепление роли и функций заместителя омбудсмена по вопросам защиты прав 

лиц, лишенных свободы, с тем чтобы его мандат включал расследование актов, 

совершаемых сотрудниками полиции; 

b) обеспечить, чтобы все соответствующие органы выполняли 

рекомендации, сформулированные омбудсменом; 

c) предложить омбудсмену просить об аккредитации при Международном 

координационном комитете национальных учреждений по поощрению и защите 

прав человека для обеспечения соответствия его деятельности принципам, 

касающимся статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Парижские принципы), которые содержатся в приложении к резолюции 

48/134 Генеральной Ассамблеи; и 

d) рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для обеспечения того, 

чтобы омбудсмен занимался поощрением и защитой права детей на 

неприменение к ним насилия, в частности рассмотреть вопрос о принятии закона 

об омбудсмене по правам человека. 

8. У Комитета продолжает вызывать обеспокоенность новые конституционные 

положения, предусматривающие избрание судей всех уровней Национальным собранием. 

Комитет также обеспокоен в связи с определением правил процедуры судов, а также 

отсутствием законодательства, касающегося дисциплинарных мер в отношении судей 

(статьи 2, 12). 

 

Государству-участнику надлежит гарантировать полную независимость и 

беспристрастность судей за счет того, в частности, чтобы назначение судей 

осуществлялось в соответствии с объективными критериями с учетом их 

квалификации, моральных и профессиональных качеств и эффективности. 

Государству-участнику следует также определить правила процедуры судов и учредить 

независимый дисциплинарный орган. 

 

Беженцы 
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9. Принимая к сведению новый Закон о предоставлении убежища (2008 год), который 

устанавливает принцип невыдворения, Комитет, вместе с тем, продолжает испытывать 

обеспокоенность в связи с правилами толкования применения этого закона в отношении 

просителей убежища (статья 3). 

 

Государству-участнику надлежит в срочном порядке принять необходимые меры, 

особенно юридического характера, для того чтобы осуществить на практике новый 

Закон о предоставлении убежища в целях защиты прав просителей убежища и лиц, 

ходатайствующих о предоставлении им статуса беженца. Государству-участнику 

следует также принять меры для защиты просителей убежища и других иностранцев, 

нуждающихся в гуманитарной защите. 

 

Жалобы, расследования и вынесение приговоров 

 

10. Принимая к сведению процесс реформы судебной системы, включая новый закон о 

судьях и планируемое принятие нового Уголовного кодекса, который должен вступить в 

силу в 2009 году, Комитет выражает обеспокоенность в связи с медленным проведением 

расследований и тем, что на время расследования утверждений о применении пыток или 

жестоком обращении соответствующие должностные лица не отстраняются от работы 

(статьи 4, 12, 13 и 16). 

 

a) обеспечить тщательное, эффективное и беспристрастное расследование 

утверждений о том, что имели место пытки и другие запрещенные жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, 

включая жалобы, поданные при предыдущей администрации, как это было 

рекомендовано Комитетом в его обзоре по статье 20; 

b) отстранять от работы на время проведения расследований лиц, которые 

предположительно совершили акты пыток, как это ранее было рекомендовано 

Комитетом в его обзоре по статье 20; и 

c) учесть соображения Комитета по статье 22, в которых он просит провести 

дальнейшие расследования по индивидуальным сообщениям и представить 

информацию об этом в следующем периодическом докладе. 

 

Сотрудничество с МТБЮ 

 

11.   Комитет приветствует меры, принятые с целью расширения сотрудничества с 

Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), и принятие 

программ по защите свидетелей, но выражает обеспокоенность в связи с неясным будущим 

дел после намеченного завершения работы МТБЮ, а также в связи с обеспечением 

безопасности тех, кто давал или продолжает давать показания (статья 12). 

 

Государству-участнику надлежит обеспечить, чтобы 

a) с МТБЮ осуществлялось всестороннее сотрудничество, в том числе по 

вопросам задержания и передачи ему лиц, которым были предъявлены обвинения 

и которые остаются на свободе, и чтобы Суду предоставлялся беспрепятственный 

доступ к запрашиваемым документам и потенциальным свидетелям; 

b) все лица, в том числе высшие чины полиции и армии, а также политические 

и государственные деятели, подозреваемые в соучастии или в совершении 

военных преступлений и преступлений против человечности предстали перед 
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судом в рамках надлежащего уголовного судопроизводства, в том числе уже 

после намеченного завершения работы 

МТБЮ; 

c) была обеспечена эффективная защита свидетелей на всех этапах 

судопроизводства и после него. 

Расследования других военных преступлений 

 

12. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием объяснения со стороны 

государства-участника результатов расследований, проведенных по делу Овчары 

(ноябрь 1991 года), и особенно роли Верховного суда в 2006 году в связи с отменой 

первого судебного решения, а также выражает обеспокоенность в связи с отсутствием 

информации о причинах, по которым было назначено повторное слушание дела 

(статья 12). 

 

Государству-участнику надлежит предоставить Комитету информацию о результатах 

расследования, проведенного по делу Овчары (ноябрь 1991 года), и о причинах 

назначения повторного слушания дела в суде в 2006 году. 

 

Правозащитники 

 

13. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с атмосферой враждебности, 

сложившейся вокруг правозащитников, особенно тех, кто работает над вопросами 

правосудия в переходный период и правами меньшинств, а также отсутствием 

справедливых судебных разбирательств по делам, связанным с деятельностью 

правозащитников, которые якобы являются политически мотивированными. 

 

Государству-участнику надлежит предпринять конкретные шаги для обеспечения 

законного признания правозащитников и их работы, а также обеспечить, чтобы все 

дела против них были рассмотрены в соответствии с международными стандартами 

справедливого судебного разбирательства. 

 

Профессиональная подготовка 

 

14. Комитет принимает к сведению усилия государства-участника по обеспечению 

профессиональной подготовки персонала пенитенциарных учреждений в Центре 

профессиональной подготовки служащих соответствующего Управления по состоянию на 

сентябрь 2004 года. Однако он выражает обеспокоенность в связи с тем, что эта 

подготовка не нацелена в соответствии со Стамбульским протоколом на просвещение и 

распространение информации относительно запрещения пыток и что программы 

профессиональной подготовки для медицинского персонала по вопросам идентификации 

и документирования случаев пыток, а также по реабилитации жертв пыток являются 

недостаточными. Неадекватной также является профессиональная подготовка, 

необходимая для внедрения подхода, учитывающего гендерные факторы в работе 

правовых и медицинских учреждений полиции (статья 10). 

a) обеспечить, чтобы просвещение и профессиональная подготовка всех 

сотрудников правоохранительных органов велись на регулярной основе; 

b) включить в программы подготовки изучение правил, инструкций и методов 

проведения допроса, положений об абсолютном запрете пыток и конкретные 

курсы для медицинского персонала по методике обнаружения признаков пыток и 
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жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в 

соответствии со Стамбульским протоколом; 

c) проводить регулярную оценку результатов профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов, а также обеспечить регулярный и 

независимый контроль за соблюдением ими служебной этики; и 

d) активизировать свои усилия по внедрению учитывающего гендерные 

факторы подхода к подготовке лиц, отвечающих за содержание под стражей, за 

проведение допросов или обращение с лицами, подвергшимися какой-либо форме 

ареста, содержания под стражей или тюремного заключения. 

 

Условия содержания под стражей 

 

15.   Принимая к сведению проводимую с 2004 года реформу пенитенциарной системы, в 

том числе строительство новых и реконструкцию действующих пенитенциарных 

учреждений, Комитет выражает обеспокоенность по поводу существующих материальных 

условий содержания под стражей и проблему переполненности в местах лишения свободы, а 

также отсутствия независимости медицинского персонала в тюрьмах и должного 

медицинского обслуживания. Комитет принимает к сведению заявление делегации о том, 

что ни одна просьба неправительственных организаций о проведении контроля за 

исправительными учреждениями не была отклонена, но выражает обеспокоенность в связи с 

необходимостью получения предварительного согласия на посещение тюрем. Комитет также 

обеспокоен тем, что не существует системы проверки независимыми экспертами условий 

содержания в тюрьмах (статья 11). 

a) обеспечить ускоренное осуществление реформы пенитенциарной системы, 

по мере необходимости запросить техническое содействие у Организации 

Объединенных Наций и других соответствующих организаций; 

b) улучшить материальные условия содержания под стражей в местах лишения 

свободы, в частности в плане гигиены и медицинского ухода, включая 

предоставление заключенным на систематической основе доступа к 

независимому медицинскому персоналу. В этой связи также важно, чтобы 

государство-участник обеспечило контроль со стороны Министерства 

здравоохранения за осуществлением профессиональных обязанностей 

медицинского персонала в тюрьмах; 

c) создать систему проверки условий содержания под стражей независимыми 

экспертами как об этом сказано в предыдущей рекомендации Комитета, 

содержащейся в обзоре по статье 20. 

 

Пытки и инвалидность 

 

16.   Принимая к сведению признание государством-участником того, что 

неудовлетворительное и ненадлежащее обращение продолжает иметь место в ряде 

учреждений, Комитет продолжает испытывать обеспокоенность в связи с сообщениями об 

обращении с детьми и взрослыми, страдающими психическим расстройством или 

физическими недостатками, особенно в связи с принудительным помещением на лечение и 

длительностью сроков содержания в соответствующих учреждениях, что равносильно 

пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 

наказанию в учреждениях социальной защиты (для лиц с психическими расстройствами) и в 

психиатрических больницах. Комитет обеспокоен тем, что в связи с обращением с 

инвалидами в соответствующих учреждениях, граничащим с пытками или бесчеловечным 
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или унижающим достоинство обращением, не проводится, как представляется, никаких 

расследований (статьи 2, 12, 13, 16). 

 

Государству-участнику надлежит: 

а)     начать реформировать систему социального обеспечения и системы 

альтернативной помощи с опорой на общины одновременно с текущим 

процессом деинституционализации, а также усилить профессиональную 

подготовку в учреждениях социальной защиты и в психиатрических больницах; и 

b)     провести расследования по сообщениям о пытках или бесчеловечном и 

унижающем достоинство обращении и наказании в отношении инвалидов, 

находящихся в соответствующих учреждениях. 

 

Этнические меньшинства, особенно рома 

 

17. Принимая к сведению меры, предпринятые государством-участником, в том числе 

предъявление уголовных обвинений лицам в связи с сообщениями о насилии на 

этнической почве в отношении этнических меньшинств, а также принятие Плана действий 

по улучшению образования рома (2005 года), Комитет выражает обеспокоенность в связи 

с отсутствием защиты меньшинств, особенно в случаях, когда в связи с политическими 

событиями они могут подвергаться повышенному риску (статьи 10, 12 и 16). 

 

Государству-участнику надлежит принять все необходимые превентивные меры для 

защиты от нападок лиц, принадлежащих к общинам меньшинств, особенно, когда, как 

показывают политические события, они могут подвергаться повышенному риску 

насилия, и обеспечить строгое соблюдение действующих правовых и 

административных мер. Государству-участнику надлежит также обеспечить большее 

этническое разнообразие среди сотрудников полиции для облегчения коммуникации и 

контактов со всеми общинами в Сербии и обеспечить, чтобы программа 

профессиональной подготовки и информационные кампании постоянно напоминали о 

том, что дискриминация и насилие не будут допускаться и будут соответственно 

наказываться. 

 

Компенсация, реабилитация и возмещение ущерба 

 

18. Принимая к сведению предоставленную информацию о компенсации, выплаченной 

некоторым жертвам войны по итогам судебного разбирательства в Судебной палате по 

военным преступлениям на основании Уголовно-процессуального кодекса, которая 

включала и материальную компенсацию, а также принесение публичных извинений в 

2003, 2004 и 2007 году, Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием конкретной 

программы по осуществлению прав жертв пыток и жестокого обращения на судебную 

защиту и возмещение ущерба. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием 

какой-либо информации о числе жертв пыток и жестокого обращения, которые, 

возможно, получили компенсацию, и о суммах, выплачиваемых в подобных случаях, а 

также в связи с отсутствием информации о других формах предоставляемой этим жертвам 

помощи, включая медицинскую или психосоциальную реабилитацию. Комитет с 

обеспокоенностью отмечает заявление государства-участника об отсутствии каких-либо 

служб в государстве-участнике, специально занимающихся лечением психологических 

травм и другими формами реабилитации жертв пыток. Кроме того, Комитет озабочен 

отсутствием информации о компенсации, возмещении вреда и реабилитационных 
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мероприятиях для инвалидов (статья 14). 

 

Государству-участнику надлежит: 

a) активизировать свои усилия в области выплаты компенсации, возмещения 

ущерба и реабилитации жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, с тем чтобы обеспечить 

справедливое и адекватное возмещение ущерба и выплату компенсации 

пострадавшим, включая средства по обеспечению как можно более полной 

реабилитации; 

b) разработать конкретную программу помощи для жертв пыток и жестокого 

обращения; 

c) предоставить в следующем периодическом докладе информацию о каких-

либо программах возмещения ущерба, включая лечение психологических травм и 

другие формы реабилитации, предоставляемые жертвам пыток и жестокого 

обращения, а также выделить надлежащие средства для обеспечения 

эффективного функционирования таких программ; 

d) активизировать свои усилия по компенсации, возмещению вреда и 

реабилитации инвалидов и представить в своем следующем периодическом 

докладе информацию о мерах, принятых с этой целью. 

 

Насилие в семье и сексуальное насилие в отношении женщин и девочек 

 

19.   Комитет отмечает, что насилие в семье получило определение в качестве судебно 

наказуемого поступка после принятия Закона о мелких преступлениях (2007 год), но 

выражает обеспокоенность в связи с длительностью судопроизводства по таким делам, 

которая вынуждает многие жертвы отказаться от него. Комитет обеспокоен сообщениями об 

увеличении числа случаев сексуального насилия над девочками за последние несколько лет 

и легкими наказаниями, выносимыми лицам, виновным в насилии в семье, медлительностью 

судопроизводства, отсутствием защитных и адекватных профилактических мер (статья 16). 

a) в целях обеспечения принятия срочных и эффективных мер защиты 

активизировать свои усилия по предупреждению, пресечению и наказанию лиц, 

виновных в насилии в отношении женщин и детей, включая насилие в семье; 

b) обеспечить надлежащее осуществление национальной стратегии по 

предупреждению насилия в семье; 

c) проводить более широкие информационно-просветительские кампании и 

профессиональную подготовку по вопросам насилия в семье для должностных 

лиц (судей, адвокатов, работников правоохранительных органов и социальных 

служб), которые поддерживают прямой контакт с жертвами, а также для широкой 

общественности; и 

d) принять необходимые меры для усиления сотрудничества с НПО, 

работающими в области защиты жертв от насилия в семье. 

 

Телесные наказания 

 

20. Комитет отмечает, что телесное наказания детей где бы то ни было прямо не 

запрещено и является широко распространенным и признанным средством воспитания 

детей (статья 16). 

 

Государству-участнику, принимая также во внимание рекомендацию, содержащуюся в 
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исследовании Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу 

о насилии в отношении детей, надлежит принять и осуществить законодательные 

положения, запрещающие телесные наказания повсюду, а также в семье, и подкрепить 

это необходимыми мерами по повышению осведомленности и просвещению 

общественности. 

 

Торговля людьми 

 

21. Комитет принимает к сведению включение положения о торговле людьми в новый 

Уголовный кодекс (статья 389), в котором содержится определение торговли людьми и 

она квалифицируется как уголовное преступление. Однако Комитет озабочен 

сообщениями о нелегальной трансграничной перевозке женщин для целей сексуальной и 

иной эксплуатации и выражает сожаление по поводу незначительного количества 

преследований за это правонарушение. Комитет выражает также сожаление по поводу того, 

что государство-участник не имеет эффективной системы мониторинга и оценки масштабов 

и воздействия этого явления, с тем чтобы с ним можно было эффективно бороться. У 

Комитета вызывает озабоченность уменьшение минимального срока наказания за это 

преступление с пяти до трех лет тюремного заключения и тот факт, что службы, 

занимающиеся вопросами восстановления и интеграции жертв такой торговли, развиты 

недостаточно (статья 16). 

 

Государству-участнику надлежит: 

a) продолжать преследовать в судебном порядке и наказывать торговцев 

людьми, особенно женщинами и детьми; 

b) наращивать свои усилия по предоставлению услуг с целью восстановления 

благополучия и реинтеграции в общество жертв торговли людьми; 

c) проводить общенациональные информационно-просветительские кампании 

и профессиональную подготовку сотрудников правоохранительных органов, 

должностных лиц миграционной и пограничной служб с тем, чтобы они знали 

причины и пагубные последствия торговли людьми и других форм эксплуатации; 

d) принять национальный план действий по борьбе против торговли людьми и 

обеспечить принятие программ и мер по улучшению обращения с детьми - 

жертвами торговли людьми; и 

e) усилить сотрудничество полиции и агентства по координации защиты жертв 

торговли людьми с неправительственными организациями, ведущими борьбу 

против торговли людьми. 

 

Косово 

 

22.   Рассматривая первоначальный доклад Сербии, Комитет принимает к сведению 

пояснение государства-участника, касающееся его неспособности сообщить о выполнении 

им своих обязанностей по осуществлению Конвенции в Косово в связи с тем, что 

гражданская власть в Косово осуществляется Миссией Организации Объединенных Наций 

по делам временной администрации в Косово (МООНВАК). 

Сбор данных 

23. Комитет просит государство-участник представить в его следующем периодическом 

докладе в разбивке по видам преступлений, этнической принадлежности, возрасту и полу 

подробные статистические данные о жалобах на акты пыток и жестокого обращения, 

предположительно совершенных сотрудниками правоохранительных органов, о 
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соответствующих расследованиях, преследованиях и уголовных или дисциплинарных 

санкциях, а также о лицах, находящихся в предварительном заключении, и осужденных, 

отбывающих срок тюремного заключения. Комитет просит далее представить информацию о 

предоставленной потерпевшим компенсации и об их реабилитации. 

24. Комитет предлагает государству-участнику стать стороной основных договоров 

Организации Объединенных Наций о правах человека, к которым оно еще не 

присоединилось, а именно: Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и Конвенции о правах инвалидов. Комитет предлагает 

государству-участнику ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц от 

недобровольных исчезновений. 

25. Комитет подчеркивает, что его рекомендации, высказанные по итогам рассмотрения 

положения в Сербии и Черногории в рамках процедуры расследования по статье 20, требуют 

принятия последующих мер. В этой связи Комитет вновь обращает внимание на свои 

рекомендации (А/59/44, пункты 213 а)—)) и просит государство-участник в его следующем 

периодическом докладе предоставить Комитету новую информацию о мерах, принятых с 

целью выполнения этих рекомендаций. 

26. Комитет выражает удовлетворение в связи с представленной ему в ходе рассмотрения 

доклада государства-участника устной информацией, которая дополнила недостающую 

информацию о мерах, принятых в связи с индивидуальными сообщениями в соответствии со 

статьей 22 Конвенции. Комитет принимает к сведению, что в одном из новых законов 

предусматривается пересмотр дел на основании решения какого-либо международного 

органа, учрежденного в соответствии с международным договором, и хотел бы получить 

письменный ответ на просьбы о представлении информации о конкретных мерах, принятых 

с учетом соображений Комитета и с целью выполнения его рекомендаций. 

27. В связи с ратификацией государством-участником 26 сентября 2006 года 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитет напоминает 

государству-участнику о необходимости срочно назначить или создать один или несколько 

независимых национальных механизмов по предотвращению пыток в соответствии со 

статьями 17-23 Факультативного протокола. 

28. Комитет просит государство-участника предоставить в течение одного года 

информацию о мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся 

в пунктах 6, 9, 11, 12 и 16 b) выше. 

 

Распространение Конвенции и представление докладов 

29. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представляемых Комитету, а также выводов и кратких отчетов Комитета через официальные 

вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

30. Комитет просит государство-участник представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями общего базового документа, которые содержатся в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, утвержденных 

международными правозащитными договорными органами, а также в документе 

HRI/GEN/2/Rev.5. 

31. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет рассматриваться в качестве второго периодического доклада, 

не позднее 21 ноября 2012 года. 
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок четвертая сессия 

26 апреля - 14 мая 2010 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

Сирийская Арабская Республика 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Сирийской Арабской 

Республики (CAT/C/SYR/1) на своих 937 и 939-м заседаниях (CAT/C/SR.937 и 939), 

состоявшихся 3 и 4 мая 2010 года, и на своем 951-м заседании (CAT/C/SR.951) принял 

следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление первоначального доклада Сирийской Арабской 

Республики, который в целом соответствует принятым Комитетом руководящим принципам 

подготовки докладов, хотя в нем не хватает статистической и практической информации об 

осуществлении положений Конвенции и соответствующего внутреннего законодательства. 

Вместе с тем Комитет сожалеет о том, что доклад был представлен с пятилетним запозданием, 

в результате чего Комитет не смог провести анализ осуществления Конвенции в государстве-

участнике после ее ратификации в 2004 году. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что делегация государства-участника высокого 

уровня встретилась с членами Комитета в ходе его сорок четвертой сессии, а также с 

удовлетворением отмечает возможность провести конструктивный диалог по тем областям, 

которые представляют взаимный интерес в рамках Конвенции. 

 

B.   Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует тот факт, что государство-участник ратифицировало или 

присоединилось к следующим международным договорам: 

 

a) Международный пакт о гражданских и политических правах -21 апреля 1969 

года; 

b) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах - 21 

апреля 1969 года; 

c) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации - 21 

апреля 1969 года; 

d) Конвенция о правах ребенка - 15 июля 1993 года, а также два Факультативных 

протокола к ней, а именно Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, - 25 мая 2000 года; 

e) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин - 28 

марта 2003 года; 

f) Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей - 2 июня 2005 года; 

g) Конвенция о правах инвалидов - 10 июля 2009 года. 
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С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение понятия "пытка" 

5. Принимая к сведению, что статья 28 Конституции Сирийской Арабской 

Республики запрещает пытки, Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие 

определения понятия "пытка", соответствующего статье 1 Конвенции, в нацио- 

нальной правовой системе государства-участника, что серьезно препятствует 

осуществлению Конвенции в государстве-участнике (статья 1). 

Государству-участнику следует внести изменения в свое законодательство, с тем чтобы 

принять определение понятия "пытка", полностью соответствующее статье 1 Конвенции, 

которое охватывало бы все элементы данного в ней определения. Комитет считает, что 

государства-участники, охарактеризовавшие и определившие преступление пытки в 

соответствии со статьями 1 и 4 Конвенции и отделившие его от других преступлений, будут 

непосредственно содействовать достижению главной цели Конвенции - предупреждению 

пыток, в частности, предупреждая всех, в том числе лиц, применяющих пытки, их жертв и 

широкую общественность, об особой тяжести преступления пытки и усиливая сдерживающий 

эффект самого запрещения. 

 

Установление ответственности за применение пыток 

6. Признавая, что применение пыток подлежит наказанию согласно пунк- 

ту 1 статьи 391 Уголовного кодекса и что в соответствии со статьей 29 Консти- 

туции ни одно преступление или наказание не может быть признано как тако- 

вое в отсутствии соответствующего законодательного положения, Комитет с 

глубокой озабоченностью отмечает, что эти положения не обеспечивают надле- 

жащих наказаний применительно к таким актам, поскольку в качестве макси- 

мального наказания они предусматривают три года тюремного заключения 

(статья 4). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое национальное законодательство для 

обеспечения того, чтобы акты пыток квалифицировались в качестве преступлений согласно 

уголовному законодательству и подлежали соответствующим наказаниям с учетом тяжкого 

характера этих деяний, как того требует пункт 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Широкомасштабное применение пыток 

7. Комитет испытывает глубокую озабоченность в связи с многочисленными, 

непрекращающимися и согласующимися между собой утверждениями о рутинном 

применении пыток сотрудниками правоохранительных и следственных органов, по их 

подстрекательству или с их согласия, особенно в центрах содержания под стражей. Он также 

испытывает озабоченность по поводу заслуживающих доверия сообщений о том, что такие 

акты обычно имеют место до официального предъявления обвинений, а также в период 

содержания под стражей до суда, когда лицо, содержащееся под стражей, лишено основных 

правовых гарантий, в частности доступа к адвокату. Согласно сообщениям, эта ситуация 

усугубляется применением правил внутреннего распорядка, которые на практике позволяют 

применять процедуры, противоречащие официально опубликованным законам и 

составляющие нарушения Конвенции. Комитет также испытывает глубокую озабоченность по 

поводу отсутствия системы регистрации всех лиц, содержащихся под стражей в местах 

лишения свободы под юрисдикцией государства-участника (статьи 2, 12 и 13). 

Государству-участнику следует: 

a) недвусмысленно вновь подтвердить абсолютное запрещение пыток и публично 
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осудить практику их применения, особенно сотрудниками полиции и служащими 

пенитенциарных учреждений, и наряду с этим четко предупредить, что любое лицо, 

совершающее такие акты или иным образом причастное к применению пыток или 

участвующее в этом, будет лично привлекаться к ответственности по закону за совершение 

таких актов и подвергаться уголовному преследованию и соответствующим наказаниям; 

b) в целях борьбы с безнаказанностью незамедлительно принять все необходимые 

меры для обеспечения на практике быстрых, беспристрастных и эффективных расследований 

по всем заявлениям о применении пыток, а также привлекать к ответственности и наказывать 

виновных, в том числе сотрудников правоохранительных и следственных органов, применяя 

наказания с учетом тяжкого характера этих преступлений. Расследования должны 

проводиться полностью независимым органом; 

c) в качестве одной из мер предупреждения актов пыток обеспечить, чтобы все лица, 

содержащиеся под стражей, в полном объеме и быстро регистрировались в центрах 

содержания под стражей. Регистрируемые данные должны содержать такие сведения, как 

личность задержанного, дата, время и место задержания, указание компетентных органов, 

проводивших задержание, основания для задержания, дата и время поступления в центр 

содержания под стражей, состояние здоровья задержанного при поступлении и любые 

изменения этого состояния, время и место проведения допросов с указанием имен всех 

присутствовавших лиц, а также дата и время освобождения или перевода в другой центр 

содержания под стражей. 

8. Комитет испытывает глубокую озабоченность по поводу многочисленных 

сообщений о применении пыток, жестоком обращении, случаях смерти в усло- 

виях содержания под стражей и содержании без связи с внешним миром лиц, 

принадлежащих к курдскому меньшинству, значительную часть которых со- 

ставляют лица без гражданства, особенно политических активистов курдского 

происхождения. Комитет далее озабочен тем, что некоторые курды, содержа- 

щиеся под стражей, были осуждены военными судами на основе расплывчатых 

обвинений в "ослаблении национального духа" или "распространении ложной 

или преувеличенной информации". Кроме того, Комитет с озабоченностью от- 

мечает сообщения обо все более частых случаях смерти курдских призывников, 

которые погибают при прохождении обязательной военной службы и тела кото- 

рых возвращаются родственникам со следами серьезных травм (статьи 1, 2, 12 

и 16). 

Государству-участнику следует принять экстренные меры для проведения быстрых, 

исчерпывающих, беспристрастных и эффективных расследований по всем заявлениям о 

применении пыток, жестокого обращения, случаях смерти в условиях содержания под 

стражей, случаев смерти при прохождении военной службы и содержания под стражей без 

связи с внешним миром применительно к лицам, принадлежащим к курдскому меньшинству, 

в частности к политическим активистам курдского происхождения, и для привлечения к 

ответственности и наказания сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности, 

разведывательных служб и пенитенциарных учреждений, которые применяли такую практику, 

отдавали соответствующие распоряжения или соглашались с этим. Кроме того, государству-

участнику следует изменить или отменить расплывчатые положения сирийского Уголовного 

кодекса, касающиеся обеспечения безопасности, которые незаконно ограничивают право на 

свободу выражения мнений, ассоциации или собраний. 

Обеспечение основных правовых гарантий сразу после заключения под стражу 

9. Отмечая, что Тюремный регламент № 1222 гарантирует право заключен- 

ных связываться со своими адвокатами и членами семьи, а также право на по- 

сещения, Комитет испытывает серьезную озабоченность по поводу того, что на 
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практике эти положения не обеспечивают все основные правовые гарантии для 

всех лиц, содержащихся под стражей, и что они применяются не сразу после 

заключения под стражу. Такие правовые гарантии включают право лиц, содер- 

жащихся под стражей, быстро получать доступ к адвокату и быть подвергнутым 

независимому медицинскому осмотру, уведомить родственника, в момент за- 

ключения под стражу быть информированным о своих правах, в том числе о 

выдвигаемых обвинениях, и быть заслушанным судьей в течение периода вре- 

мени, соответствующего международным стандартам (статья 2). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры для обеспечения 

того, чтобы всем лицам, содержащимся под стражей, предоставлялись все основные правовые 

гарантии сразу после заключения под стражу, включая право быстро получать доступ к 

адвокату и быть подвергнутым независимому медицинскому осмотру, уведомить родствен-

ника, в момент заключения под стражу быть информированным о своих правах, в том числе о 

выдвигаемых обвинениях, и быть заслушанным судьей в течение периода времени, 

соответствующего международным стандартам. 

Чрезвычайное положение 

10. Несмотря на информацию, представленную делегацией государства- 

участника в ходе диалога, Комитет выражает озабоченность по поводу того, что 

чрезвычайное положение, введенное Законодательным декретом № 51 от 22 де- 

кабря 1962 года с поправками, внесенными Декретом-законом № 1 от 9 марта 

1963 года, которое должно было применяться в исключительных обстоятельст- 

вах, когда существует внутренняя или внешняя угроза существованию страны, 

сегодня носит практически постоянный характер и позволяет приостанавливать 

действие основных прав и свобод. Комитет с озабоченностью отмечает, что 

чрезвычайное положение предусматривает широкие чрезвычайные полномочия 

для различных структур сил безопасности, находящихся вне какого-либо судеб- 

ного контроля, что на практике ведет к серьезным нарушениям Конвенции со 

стороны государственных властей. В частности, Комитет озабочен тем, что 

чрезвычайное положение не совместимо с обязательствами, принятыми Сирий- 

ской Арабской Республикой по статье 4 Международного пакта о гражданских 

и политических правах и по статье 2 и другим соответствующим статьям Кон- 

венции (статьи 2, 4, 11, 12, 13, 15 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы принцип абсолютного запрещения пыток 

был включен в его законодательство, и следить за его строгим применением в соответствии с 

пунктом 2 статьи 2 Конвенции, который предусматривает, что никакие исключительные 

обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внут-

ренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут 

служить оправданием пыток. Кроме того, государству-участнику следует незамедлительно 

предпринять шаги для приведения законодательства в полное соответствие с положениями 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции. 

 

Верховный суд по делам государственной безопасности 

11. Принимая к сведению информацию о составе, функциях и процедурах 

Верховного суда по делам государственной безопасности, которая была пред- 

ставлена Комитету государством-участником, Комитет испытывает глубокую 

озабоченность в связи с многочисленными, согласующимися между собой и 

серьезными утверждениями относительно того, что характер функционирова- 

ния этого суда не соответствует международным стандартам правосудия. Коми- 

тет отмечает, что Верховный суд по делам государственной безопасности был 
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учрежден Декретом № 47 1968 года в качестве чрезвычайного суда, действую- 

щего вне обычной системы уголовного правосудия и подотчетного лишь Мини- 

стру внутренних дел. Этот суд, в состав которого входят два судьи: один - гра- 

жданский, а второй - военный, правомочен выносить приговоры и назначать 

уголовные наказания за преступления, которые имеют очень широкие опреде- 

ления, такие как "ослабление национального духа" или "разжигание расовых 

или сектантских трений в период, когда Сирийская Арабская Республика нахо- 

дится в состоянии войны или на грани войны". Согласно информации, которой 

располагает Комитет, этот суд не обязан соблюдать уголовно-процессуальные 

нормы и может применять продолжительное содержание под стражей без связи 

с внешним миром без судебного надзора. Кроме того, адвокатам не разрешается 

встречаться со своими клиентами до начала судебного процесса, и решения это- 

го суда не могут быть обжалованы (статьи 2, 11 и 12). 

Государству-участнику следует незамедлительно предпринять шаги для обеспечения того, 

чтобы состав и порядок функционирования Верховного суда по делам государственной 

безопасности были приведены в полное соответствие с положениями Конвенции и 

международными нормами правосудия, в частности, чтобы лицам, предстающим перед этим 

судом, предоставлялись все основные правовые гарантии, в том числе право обжаловать его 

решение, а в противном случае - рассмотреть вопрос об упразднении этого суда. 

Независимость судов и трибуналов 

12. Комитет испытывает озабоченность в связи с информацией о том, что не- 

достаточная независимость судебных органов и произвольные процедуры при- 

водят к систематическому нарушению права на справедливое судебное разбира- 

тельство. Кроме того, судьи не пользуются иммунитетом в соответствии с по- 

ложениями Законодательного декрета 40, изданного 21 мая 1966 года, и они мо- 

гут быть переведены на другое место по распоряжению, которое не подлежит 

какому-либо пересмотру (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке принять все необходимые меры 

для защиты независимости своих судов и трибуналов, а также независимости и иммунитета 

судей в соответствии с международными стандартами. 

 

Иммунитет от судебного преследования 

13. Согласно информации, которой располагает Комитет, Законодательный 

декрет № 61 1950 года и Декрет № 64 2008 года предоставляют сотрудникам 

разведывательных служб, включая военнослужащих, служащих военно- 

воздушных сил и сил общественной безопасности, фактический иммунитет от 

судебного преследования в связи с преступлениями, совершенными при испол- 

нении служебных обязанностей. Комитет глубоко обеспокоен широко распро- 

страненной безнаказанностью, которая препятствует привлечению к судебной 

ответственности в связи с преступлениями, совершенными при исполнении 

служебных обязанностей, включая применение пыток и жестокого обращения, в 

нарушение положений Конвенции (статьи 2, 4, 12, 15 и 16). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке предпринять активные шаги для 

отмены декретов, легализующих безнаказанность в связи с преступлениями, совершенными 

при исполнении служебных обязанностей, которые на практике приводят к безнаказанности в 

связи с актами пыток, совершаемыми сотрудниками служб безопасности, разведывательных 

служб и полиции. Кроме того, государству-участнику следует проводить быстрые, 

беспристрастные и исчерпывающие расследования, привлекать виновных в совершении таких 

актов к судебной ответственности и в случае признания их виновными назначать наказания 
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сообразно степени тяжести совершенных деяний. 

 

Мониторинг и инспектирование мест лишения свободы 

14. Комитет отмечает, что Министерство юстиции, Министерство внутрен- 

них дел и Генеральный прокурор уполномочены инспектировать тюрьмы на 

предмет обеспечения того, чтобы обращение с заключенными носило гуманный 

характер. Тем не менее Комитет испытывает озабоченность по поводу отсутст- 

вия механизмов систематического, эффективного и независимого мониторинга 

и инспектирования всех мест содержания под стражей (статьи 11 и 12). 

Комитет призывает государство-участник создать национальную систему для эффективного 

мониторинга и инспектирования всех мест содержания под стражей и принятия последующих 

мер по итогам такого систематического мониторинга. Эта система должна предусматривать 

проведение регулярных и не объявляемых заранее посещений национальными и междуна-

родными проверяющими в целях предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

 

Секретные центры содержания под стражей 

15. Комитет также испытывает озабоченность в связи с сообщениями о том, 

что в государстве-участнике созданы секретные центры содержания под стра- 

жей, подчиненные таким разведывательным службам, как Служба военной раз- 

ведки, Управление политической безопасности, Генеральный директорат разве- 

дывательных служб и Директорат разведывательных служб военно-воздушных 

сил. Центры, контролируемые этими службами, не доступны для органов неза- 

висимого мониторинга и инспектирования и не подлежат контролю со стороны 

властей. Комитет далее испытывает озабоченность по поводу того, что лица, 

содержащиеся под стражей, лишены основных правовых гарантий, включая 

действие механизма надзора за характером обращения с ними и применение 

процедур пересмотра вопроса о законности их содержания под стражей. Коми- 

тет также испытывает озабоченность в связи с заявлениями о том, что лица, на- 

ходящиеся в таких учреждениях, могут содержаться под стражей в течение 

длительных периодов времени без какого-либо судебного пересмотра, практи- 

чески без связи с внешним миром, а также подвергаться пыткам или жестокому, 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы никто не содержался под стражей в 

секретных центрах под его фактическим эффективным контролем. Как это нередко отмечает 

Комитет, содержание в таких условиях само по себе составляет нарушение Конвенции. 

Государству-участнику следует также провести расследование и опубликовать информацию о 

существовании любых таких учреждений, властях, в ведении которых они находятся, и 

характере обращения с лицами, содержащимися в таких учреждениях. Комитет настоятельно 

призывает государство-участник закрыть все такие учреждения. 

 

Механизм подачи и рассмотрения жалоб 

16. Несмотря на информацию о возможности подачи жалобы об актах пыток, 

совершенных государственным служащим, в органы прокуратуры, которая была 

представлена Комитету в докладе государства-участника, Комитет испытывает 

сожаление по поводу отсутствия независимого механизма для приема жалоб и 

проведения беспристрастных и исчерпывающих расследований по многочис- 

ленным заявлениям о применении пыток, которые подаются властям, и для 

обеспечения того, чтобы лица, признанные виновными, подвергались соответ- 
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ствующему наказанию. Комитет также испытывает сожаление по поводу отсут- 

ствия информации, включая статистические данные, о количестве жалоб по по- 

воду пыток и жестокого обращения и о результатах всех разбирательств как на 

уголовно-правовом, так и на дисциплинарном уровне (статьи 2, 5, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует принять экстренные и эффективные меры для создания 

полностью независимого механизма рассмотрения жалоб, обеспечить проведение быстрых, 

беспристрастных и исчерпывающих расследований по многочисленным заявлениям о 

применении пыток, а также привлекать к судебной ответственности и должным образом 

наказывать виновных. Государству-участнику следует обеспечить на практике, чтобы 

податели жалоб были защищены от любого жестокого обращения или запугивания вследствие 

их жалоб или любых данных показаний. Комитет просит государство-участник представить 

информацию, включая статистические данные, о количестве жалоб, поданных против 

государственных служащих в связи с пытками и жестоким обращением, а также информацию 

о результатах разбирательств как на уголовно-правовом, так и на дисциплинарном уровне. 

 

Беженцы и просители убежища 

17. С удовлетворением отмечая великодушную политику государства- 

участника, предоставляющего доступ и разрешение остаться в стране для зна- 

чительного числа граждан Ирака и оккупированных палестинских территорий, 

Комитет испытывает озабоченность по поводу отсутствия в государстве- 

участнике национальной процедуры определения статуса беженца и по поводу 

того, что национальное законодательство, касающееся иностранцев, не призна- 

ет никакого особого статуса, предоставляемого Управлением Верховного ко- 

миссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). Коми- 

тет с озабоченностью отмечает, что государство-участник не присоединилось к 

Конвенции о статусе беженцев (1951 года) и Факультативному протоколу (1967 

года) к ней, а также к Конвенции о статусе апатридов (1954 года) и к Конвенции 

о сокращении безгражданства (1961 года) (статьи 2, 3, 11 и 16). 

Государству-участнику следует установить национальную процедуру определения статуса 

беженца и внести поправки в свое национальное законодательство, с тем чтобы признать 

особый статус, предоставляемый УВКБ. Комитет рекомендует государству-участнику 

рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участником Конвенции о беженцах, Факультативного 

протокола к ней и других соответствующих международных правовых документов. 

 

Невозвращение 

18. Комитет испытывает серьезную озабоченность по поводу многочислен- 

ных сообщений о высылке, возвращении или депортации, включая ряд случаев, 

связанных с признанными беженцами или просителями убежища, зарегистри- 

рованными в УВКБ, в нарушение принципа невысылки, закрепленного в ста- 

тье 3 Конвенции. Комитет далее испытывает озабоченность в связи с сообще- 

ниями о том, что в результате участия Сирийской Арабской Республики в так 

называемой "войне с терроризмом" имеют место случаи тайного содержания 

под стражей и выдачи лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, в на- 

рушение принципа невысылки (статья 3). 

Государству-участнику следует сформулировать, включить в свое внутреннее 

законодательство и эффективно применять правовые положения в соответствии со статьей 3 

Конвенции, в том числе касающиеся гарантированного справедливого обращения на всех 

этапах судебных разбирательств и возможности эффективного, независимого и 

беспристрастного пересмотра решений о высылке, возвращении или выдаче. Государству-
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участнику ни при каких обстоятельствах не следует высылать, возвращать или выдавать 

какое-либо лицо в другое государство, если имеются существенные основания полагать, что 

там ему будет угрожать применение пыток или жестокого обращения. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить защиту от возвращения, в том числе 

воздерживаясь от высылки или принудительного возвращения лиц, имеющих удостоверение 

беженца или удостоверение просителя убежища УВКБ. Кроме того, государству-участнику 

следует организовать независимое расследование по заявлениям о его причастности к 

процедурам "чрезвычайной выдачи" и информировать Комитет о результатах такого 

расследования в своем следующем периодическом докладе. 

19. Комитет далее испытывает озабоченность по поводу продолжающегося 

административного задержания на неопределенный, а следовательно - произ- 

вольный период времени иранских граждан арабского этнического происхож- 

дения (ахвазцы) в ожидании их депортации (статья 3). 

Государству-участнику следует представить информацию о положении иранских граждан 

арабского этнического происхождения (ахвазцы) и о мерах, принятых для обеспечения их 

защиты от возвращения. 

 

Специальная подготовка 

20. Комитет принимает к сведению информацию об учебных занятиях, семи- 

нарах и курсах по правам человека для сотрудников полиции, включенную в 

доклад государства и представленную в ходе устной презентации. Вместе с тем 

Комитет испытывает сожаление по поводу скудности и недостаточности ин- 

формации об учебных программах для служащих сил безопасности и разведы- 

вательных структур, а также для судей, прокуроров, судебно-медицинских экс- 

пертов и медицинских работников, занимающихся проблемами лиц, содержа- 

щихся под стражей, по ознакомлению с положениями Конвенции и с методикой 

выявления и документирования физических и психологических последствий 

применения пыток. Комитет также испытывает сожаление по поводу нехватки 

информации о мониторинге и оценке воздействия любых из его учебных про- 

грамм в плане сокращения числа случаев пыток и жестокого обращения (ста- 

тья 10). 

Государству-участнику следует и далее разрабатывать и укреплять учебные программы для 

обеспечения того, чтобы все должностные лица, включая сотрудников правоохранительных 

органов, служащих сил безопасности, разведывательных структур и пенитенциарных 

учреждений, были полностью осведомлены о положениях Конвенции, чтобы нарушения 

Конвенции расценивались как недопустимые явления и подвергались быстрым и 

эффективным расследованиям и чтобы виновные привлекались к судебной ответственности. 

Кроме того, все соответствующие специалисты, включая медицинских работников, должны 

получать особую подготовку по методике выявления признаков применения пыток и 

жестокого обращения, в том числе подготовку по вопросам применения Руководства по эф-

фективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол), 

которое должно эффективно использоваться. Кроме того, государству-участнику следует 

оценивать эффективность и результативность таких учебных/просветительских программ. 

 

Насильственные исчезновения 

21. Комитет испытывает глубокую озабоченность в связи с многочисленны- 

ми сообщениями о большом количестве лиц, ставших жертвами недоброволь- 

ных исчезновений в государстве-участнике. В докладе Рабочей группы по на- 
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сильственным или недобровольным исчезновениям за 2009 год (A/HRC/13/31) упоминаются 

заявления о насильственных исчезновениях 28 лиц, по которым делегация не смогла 

представить достаточных и точных разъяснений и информации. Кроме того, Комитет получил 

многочисленные и достоверные сообщения, свидетельствующие о намного большем числе 

лиц, ставших жертвами исчезновений. Эти заявления касаются, в частности, исчезновений 

членов организации "Братья-мусульмане", а также исчезновений, имевших место в период 

военного присутствия Сирийской Арабской Республики в Ливане с начала 1970-х годов. 

Комитет был информирован о ливанско-сирийской официальной комиссии, которая была 

учреждена 31 июля 2005 года для изучения вопроса об исчезновении сирийцев в Ливане и 

ливанцев в Сирийской Арабской Республике. На рассмотрение Комиссии в целом было 

представлено 640 досье, но для их расследования не было предпринято никаких последующих 

шагов. Кроме того, Генеральный секретарь Ливанского центра по правам человека, который 

является также членом Исполнительного комитета Евросредиземноморской сети по правам 

человека, не получил разрешения въехать на территорию государства-участника для изучения 

этих вопросов. Комитет выражает озабоченность по поводу того, что компетентные органы не 

предприняли мер для выяснения участи исчезнувших лиц и установления личности, 

привлечения к ответственности и наказания виновных в насильственных исчезновениях, 

которые составляют нарушение Конвенции (статьи 1, 2, 11, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке провести расследования по всем 

сообщениям о насильственных исчезновениях и сообщить о результатах этих расследований 

семьям исчезнувших лиц. Комитет настоятельно призывает государство-участник в 

надлежащие сроки учредить независимую комиссию для расследования обстоятельств всех 

исчезновений, в том числе членов организации "Братья-мусульмане" и лиц, исчезнувших в 

период военного присутствия Сирийской Арабской Республики в Ливане с начала 1970-х 

годов, привлечь к ответственности и наказать виновных и предоставить жертвам эффективные 

средства правовой защиты и возможности для реабилитации. Комитет призывает государство-

участник сотрудничать с международными организациями в вопросах насильственных и 

недобровольных исчезновений. 

 

Расследования 

22. Принимая к сведению разъяснения, представленные государством-участником в ходе 

диалога, Комитет по-прежнему испытывает озабоченность в связи с сообщениями о 

волнениях, имевших место 4 июля 2008 года в Седнай-ской тюрьме, где после акций протеста 

со стороны заключенных полиция провела соответствующую акцию, в результате которой 

имелось большое число убитых и раненых. Несмотря на неоднократные запросы о проведении 

расследования и подтверждении числа и личности убитых и раненых, не проводилось 

никакого официального и независимого расследования, не было никакого публичного 

сообщения о личности убитых и раненых и не поступало никакой информации о мерах, 

принятых для выяснения характера применения силы и других обстоятельств этого инцидента 

(статья 12). 

Государству-участнику следует безотлагательно провести независимое расследование в связи 

с инцидентом, имевшим место в Седнайской тюрьме в июле 2008 года, и представить 

Комитету подробную информацию об обстоятельствах гибели заключенных в ходе этого 

инцидента. Государству-участнику следует также информировать семьи заключенных, 

затронутых этим инцидентом, о том, живы ли их родственники и действительно ли они по-

прежнему содержатся в тюрьме. Государству-участнику следует далее информировать 

Комитет о том, осуществляет ли оно регулярный мониторинг ситуации в этой тюрьме. 

23. Комитет испытывает озабоченность по поводу участи трех канадских 

граждан - Ахмеда Аль-Маати (арестован 12 ноября 2001 года по прибытии в 
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аэропорт Дамаска), Абдуллы Альмальки (арестован 3 мая 2002 года по прибы- 

тии в аэропорт Дамаска) и Махера Арара (арестован в сентябре 2002 года в Со- 

единенных Штатах Америки, где он содержался под стражей без соблюдения 

процессуальных норм в течение 15 дней, после чего был депортирован в Иор- 

данию, а затем - в Сирийскую Арабскую Республику). Комитет испытывает 

озабоченность по поводу того, что они содержатся под стражей и, как утвер- 

ждается, подвергаются пыткам в крупнейшем центре заключения, контроли- 

руемом разведывательными службами, - Центре палестинского отделения воен- 

ной разведки - по подозрению в наличии связей с "Аль-Каидой". Комитет с оза- 

боченностью отмечает, что в связи с этим не проводилось никакого расследова- 

ния и жертвам не предоставлялось никакой компенсации. Комитет с озабочен- 

ностью отмечает, что государство-участник не провело полного и эффективного 

расследования по этому вопросу (статьи 12, 13 и 14). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник провести быстрые, исчерпывающие и 

беспристрастные расследования по делам Ахмеда Аль-Маати, Абдуллы Альмальки и Махера 

Арара в целях обеспечения того, чтобы все лица, предположительно виновные в нарушениях 

Конвенции, были привлечены к судебной ответственности. Комитет рекомендует, чтобы такие 

расследования были проведены независимыми экспертами в целях всестороннего изучения 

всей информации и составления выводов в отношении фактов и мер, которые надлежит 

принять, а также предоставления компенсации жертвам. 

24. Комитет испытывает озабоченность по поводу продолжительного содер- 

жания под стражей Абделькадера Мохаммеда Шейха Ахмеда, который отбыл 

назначенный ему срок заключения и подлежал освобождению в 1979 году, од- 

нако, согласно информации, которой располагает Комитет, в 2004 году по- 

прежнему содержался в тюрьме. Комитет испытывает сожаление по поводу то- 

го, что в ходе диалога не было представлено никакой дополнительной инфор- 

мации по этому вопросу (статья 12). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник представить информацию о текущем 

положении Абделькадера Мохаммеда Шейха Ахмеда и провести быстрое, исчерпывающее и 

беспристрастное расследование для выяснения обстоятельств этого дела и причин, по 

которым он не был освобожден из-под стражи после отбытия назначенного ему наказания. 

Комитет рекомендует, чтобы такие расследования были проведены независимыми экспертами 

в целях всестороннего изучения всей информации, составления выводов в отношении фактов 

и мер, которые надлежит принять, и обеспечения того, чтобы виновные в допущенных 

нарушениях были привлечены к ответственности. Отсутствие надлежащей правовой защиты 

женщин и безнаказанность за преступления, совершенные в защиту "чести". 

25. Комитет с озабоченностью отмечает, что в докладе государства-участника 

отсутствует информация о правовом режиме и практике в отношении женщин. 

Комитет выражает озабоченность по поводу многочисленных сообщений о том, 

что насилие в отношении женщин как форма дискриминации является широко 

распространенной проблемой в государстве-участнике и что процесс реформи- 

рования законодательства, а именно внесение поправок в Закон о личном статусе, Уголовный 

кодекс и Закон о гражданстве, задерживается, следствием чего является утверждение 

культуры безнаказанности в связи с насилием в семье и насилием по признаку пола. В этом 

отношении Комитет выражает серьезную озабоченность по поводу того, что преступления, 

совершенные по соображениям защиты " чести" семьи, зачастую остаются безнаказанными, а 

если наказания и назначаются, то они являются намного более мягкими по сравнению с теми, 

которые устанавливаются за столь же серьезные преступления, но без этого аспекта " чести" 

(статьи 1, 2, 4 и 16). 
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Комитет призывает государство-участник разработать комплексные меры для преодоления 

всех форм насилия в отношении женщин и как можно скорее принять законодательство о 

насилии в отношении женщин, в том числе о насилии в семье. Комитет далее призывает 

государство-участник незамедлительно внести поправки в применимые положения 

Уголовного кодекса для обеспечения того, чтобы лица, виновные в совершении преступлений 

в защиту "чести", не пользовались возможностью смягчения наказания согласно статье 548. 

Комитет также настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы отношение к 

преступлениям, совершаемым в защиту "чести", в вопросах их расследования и судебного 

преследования было таким же серьезным, как и к другим насильственным преступлениям, и 

чтобы были предусмотрены эффективные усилия для их предупреждения. 

26. Принимая к сведению информацию, представленную делегацией госу- 

дарства-участника в ходе диалога, Комитет испытывает глубокую озабочен- 

ность в связи с практикой освобождения лиц, виновных в совершении изнаси- 

лований, от ответственности в случае их вступления в брак со своими жертвами 

(статья 508 Уголовного кодекса) или предоставления семьям возможности отка- 

зываться от своего " права на подачу жалобы" (статьи 2, 13 и 16). 

Напоминая, что многочисленные международные судебные и околосудебные органы 

квалифицировали изнасилование в качестве одной из форм пыток, Комитет призывает 

государство-участник отменить положение об освобождении от ответственности, 

содержащееся в статье 508 Уголовного кодекса, и обеспечить, чтобы лицо, виновное в 

совершении изнасилования, не освобождалось от наказания в случае его вступления в брак со 

своей жертвой. 

 

Насилие в семье 

27. Комитет испытывает озабоченность по поводу того, что в докладе отсут- 

ствует информация о мерах, принятых для борьбы против пыток и жестокого 

обращения в отношении женщин и девочек, особенно ввиду распространенно- 

сти насилия в семье и других форм насилия по признаку пола в государстве- 

участнике. В этом контексте Комитет с озабоченностью отмечает, что по закону 

изнасилование супруги супругом не является уголовным преступлением. Коми- 

тет далее озабочен тем, что национальное законодательство не устанавливает 

четкой уголовной ответственности за акты насилия в семье и не предусматри- 

вает надлежащего привлечения к ответственности лиц, виновных в их соверше- 

нии, и в частности испытывает озабоченность по поводу того, что определение 

изнасилования, содержащееся в статье 489 Уголовного кодекса, не включает из- 

насилование супруги супругом, что статья 508 Уголовного кодекса освобождает 

лиц, совершивших акты изнасилования, от наказания, если они вступают в брак 

со своими жертвами, и что статья 548 Уголовного кодекса освобождает от от- 

ветственности лиц, совершивших преступления в защиту "чести". Комитет также выражает 

озабоченность по поводу скудности информации, в том числе статистических данных, о 

жалобах, судебных преследованиях и приговорах, связанных с насилием в семье (статьи 1, 2, 

4, 12 и 16). 

a) Государству-участнику следует незамедлительно принять меры для активизации 

усилий в целях предупреждения насилия в отношении женщин и детей и борьбы с ним, для 

обеспечения быстрых, беспристрастных и эффективных расследований в связи с такими 

актами и для привлечения к ответственности и наказания виновных. Комитет также настоя-

тельно призывает государство-участник принять необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы правовые положения в национальном законодательстве охватывали многие формы 

насилия, совершаемого в отношении женщин, в том числе квалифицировать изнасилование 
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супруги супругом в качестве уголовного преступления; 

b) государству-участнику рекомендуется непосредственно участвовать в программах 

обеспечения реабилитации и оказания юридической помощи и организовать более широкие 

кампании по повышению осведомленности для должностных лиц (судей, юристов, 

сотрудников правоохранительных органов и работников системы социального обеспечения), 

вступающих в непосредственный контакт с потерпевшими; 

c) государству-участнику следует обеспечить для потерпевших, подающих жалобы 

по поводу изнасилования, злоупотреблений и других форм насилия по признаку пола, защиту 

от дальнейших злоупотреблений; 

d) государству-участнику следует также активизировать усилия в области 

исследований и сбора данных относительно масштабов насилия в семье, и ему предлагается 

представить Комитету в своем следующем периодическом докладе статистические данные о 

жалобах, судебных преследованиях и приговорах в своем следующем периодическом докладе. 

 

Торговля людьми 

28. Приветствуя ратификацию государством-участником Международной конвенции о борьбе 

с торговлей женщинами и детьми 1921 года, Международной конвенции о борьбе с торговлей 

совершеннолетними женщинами 1933 года и Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами 1950 года, Комитет выражает озабоченность в 

связи с общей скудностью информации о масштабах торговли людьми в государстве-

участнике, в том числе о количестве жалоб, расследований, судебных преследований и 

осуждений лиц, виновных в совершении актов торговли людьми, а также о конкретных мерах, 

принятых для предупреждения таких явлений и борьбы с ними (статьи 1, 2, 4, 12 и 16). 

Комитет рекомендует принять конкретный закон против торговли людьми, который 

определял бы соответствующие преступления и соответствующие наказания и 

предусматривал бы принятие мер для облегчения условий реабилитации и социальной 

интеграции жертв торговли людьми. Государ -ству-участнику следует активизировать усилия 

в целях предупреждения торговли женщинами и детьми и борьбы с нею, в том числе 

посредством применения существующих законов о борьбе с торговлей людьми, предос-

тавления защиты для ее жертв и обеспечения их доступа к соответствующими медицинским, 

социальным, реабилитационным и юридическим услугам, включая консультационные услуги. 

Государству-участнику следует также создать надлежащие условия для того, чтобы жертвы 

могли осуществлять свое право на подачу жалоб, проводить быстрые, беспристрастные и 

эффективные расследования по всем заявлениям о торговле людьми и обеспечить, чтобы 

виновные привлекались к ответственности и подвергались наказаниям соразмерно характеру 

совершенных ими преступлений. 

Возмещение ущерба и предоставление компенсации жертвам пыток, включая реабилитацию 

29. Комитет отмечает, что Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный ко- 

декс содержат некоторые положения о праве на получение компенсации на ос- 

нове обращения в компетентный суд, который присуждает справедливую и со- 

ответствующую компенсацию с учетом всего причиненного материального и 

психологического ущерба. Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие ин- 

формации о каких-либо медицинских услугах и услугах социальной реабилита- 

ции, а также о других формах помощи, включая медицинскую и психологиче- 

скую реабилитацию, которые предоставляются жертвам (статья 14). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения эффективного 

применения законодательства и возмещения ущерба для всех жертв пыток и жестокого 

обращения, включая справедливую и адекватную компенсацию и как можно более полную 

реабилитацию. Государству-участнику следует представить в своем следующем 
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периодическом докладе информацию о мерах по возмещению ущерба и выплате компенсаций, 

назначенных судами и предоставленных жертвам пыток или их семьям за отчетный период. В 

эту информацию следует включить сведения о числе поданных запросов, числе 

удовлетворенных запросов и размерах назначенных и реально выплаченных сумм в каждом 

случае. Кроме того, государству-участнику следует представить информацию о любых 

текущих программах возмещения ущерба, включающих лечение травм и другие формы 

реабилитации, обеспечиваемые для жертв пыток и жестокого обращения, а также о выделении 

надлежащих ресурсов для обеспечения эффективного функционирования таких программ. 

 

Условия содержания под стражей 

30. Отмечая, что Тюремный регламент в Сирийской Арабской Республике 

предусматривает предоставление медицинских услуг для заключенных, Коми- 

тет испытывает озабоченность по поводу полученной информации о плачевных 

бытовых условиях в местах содержания под стражей, о переполненности тю- 

рем, отсутствии гигиены, недостаточном питании, различных угрозах для здо- 

ровья и неудовлетворительном медицинском обслуживании. Комитет также ис- 

пытывает озабоченность по поводу того, что государство-участник не обеспе- 

чивает раздельного содержания несовершеннолетних и совершеннолетних лиц 

(статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять экстренные меры для приведения условий 

содержания в отделениях полиции, тюрьмах и других центрах содержания под стражей в 

соответствие с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, в 

частности посредством: 

а) сокращения переполненности тюрем, в том числе за счет рассмотрения возможности применения 

мер, не связанных с заключением под стражу, а в случае несовершеннолетних 

правонарушителей - за счет обеспечения того, чтобы заключение под стражу использовалось 

лишь в качестве крайней меры; 

b) улучшения качества питания и медицинского обслуживания, предоставляемого 

заключенным; 

c) улучшения условий содержания несовершеннолетних, обеспечив их раздельное 

содержание с совершеннолетними лицами; 

d) усиления судебного надзора за условиями содержания под стражей. 

 

Дети, содержащиеся под стражей 

31. Принимая к сведению информацию государства-участника о том, что в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей не ведется регистрация су- 

димостей и что они не подлежат применению смертной казни, Комитет испы- 

тывает озабоченность по поводу того, что Закон о несовершеннолетних право- 

нарушителях № 18 применяется только к детям в возрасте до 15 лет (статьи 2, 

11 и 16). 

Государству-участнику следует квалифицировать в качестве несовершеннолетних всех лиц в 

возрасте до 18 лет, с тем чтобы на них распространялась защита, обеспечиваемая Законом о 

несовершеннолетних правонарушителях. 

 

Случаи смерти в условиях содержания под стражей 

32. Комитет выражает озабоченность в связи с заслуживающими доверия со- 

общениями о ряде случаев смерти в условиях содержания под стражей и об ог- 

раничении возможностей для проведения независимой судебно-медицинской 

экспертизы в таких случаях (статьи 12 и 16). 
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Государству-участнику следует проводить быстрые, исчерпывающие и беспристрастные 

расследования по всем случаям смерти в условиях содержания под стражей и во всех таких 

случаях привлекать виновных к ответственности. Государству-участнику следует представить 

Комитету информацию о любых случаях смерти в условиях содержания под стражей, являю-

щихся следствием пыток, жестокого обращения или преднамеренного пренебрежения. 

Государству-участнику следует также обеспечить проведение независимых судебно-

медицинских экспертиз и принимать их результаты в качестве доказательств при 

рассмотрении уголовных и гражданских дел. 

 

Принудительные признания 

33. Комитет испытывает озабоченность по поводу отсутствия законодатель- 

ных положений, конкретно запрещающих использование признаний и заявле- 

ний, полученных в результате применения пыток, в качестве доказательства в 

ходе судебных разбирательств. Он обеспокоен сообщениями о том, что призна- 

ния, полученные в результате применения пыток, используются в качестве од- 

ной из форм доказательств в ходе судебных разбирательств, особенно в Вер- 

ховном суде по делам государственной безопасности и в военных судах, и что 

по заявлениям подсудимых о том, что они подвергались пыткам, почти никогда 

не проводятся расследования (статья 15). 

Государству-участнику следует внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, с тем 

чтобы четко запретить использование любых заявлений, полученных в результате применения 

пыток, в качестве одной из форм доказательств в ходе судебного разбирательства. Ему также 

следует принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы заявления, сделанные под 

пыткой, не использовались в качестве доказательства в ходе любых разбирательств, кроме как 

в отношении лица, обвиняемого в применении пыток, в соответствии с положениями 

Конвенции. Государству-участнику предлагается пересмотреть уголовные осуждения, 

основанные исключительно на признаниях, особенно те, которые были вынесены Верховным 

судом по делам государственной безопасности и военными судами, с тем чтобы выявить 

случаи неправомерных осуждений, основанных на показаниях, полученных в результате 

применения пыток или жестокого обращения, и принять надлежащие меры для исправления 

положения. 

 

Правозащитники 

34. Комитет испытывает озабоченность в связи с сообщениями о непрекра- 

щающихся актах притеснения и преследования, включая угрозы и другие на- 

рушения прав человека, которым подвергаются правозащитники, а также о том, 

что такие акты остаются безнаказанными (статьи 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

все лица, включая лиц, осуществляющих наблюдение за соблюдением прав человека, были 

защищены от любых запугиваний или насилия в связи с их деятельностью и осуществлением 

гарантий прав человека, для обеспечения быстрых, беспристрастных и эффективных рас-

следований в связи с такими актами, привлечения к ответственности и наказания виновных и 

для предоставления компенсации жертвам. 

35. Комитет испытывает озабоченность по поводу судьбы Муханнада Аль- 

Хассани, Председателя Сирийской организации по правам человека ("Свазия"), 

арестованного 28 июля 2009 года и обвиненного в "ослаблении национального 

духа" и "распространении ложной или преувеличенной информации" в связи с 

осуществлявшимся им мониторингом деятельности Верховного суда по делам 

государственной безопасности. Комитет также испытывает озабоченность по 
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поводу участи Хайтама аль-Мале, 79-летнего видного юриста-правозащитника, 

который неоднократно подвергался тюремному заключению и который в на- 

стоящее время привлечен к судебной ответственности (статьи 12 и 16). 

Комитет настоятельно просит государство-участник представить информацию о правовом 

положении и о физической и психической неприкосновенности Муханнада Аль-Хассани, а 

также информацию о текущем судебном разбирательстве по делу Хайтама аль-Мале. 

 

Национальное учреждение по правам человека 

36. Комитет с озабоченностью отмечает, что государством-участником еще 

не создано национальное учреждение по правам человека для поощрения и за- 

щиты прав человека в государстве-участнике в соответствии с Парижскими 

принципами (статья 2). 

Государству-участнику следует создать независимое национальное учреждение по правам 

человека в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека ("Парижские принципы"), которые 

содержатся в приложении к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи. 

 

Сбор данных 

37. Отмечая, что некоторые статистические данные были представлены, Ко- 

митет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и дезагреги- 

рованных данных о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и осуждениях в связи 

с актами пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также о торговле 

людьми и о насилии в семье и сексуальном насилии 

(статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора всех соответствующих 

статистических данных для целей мониторинга процесса осуществления Конвенции на 

национальном уровне, в том числе о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и 

осуждениях в связи с актами пыток и жестокого обращения, торговли людьми и насилия в 

семье и сексуального насилия. 

Сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций 

38. Комитет рекомендует государству-участнику усилить свое сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, в том числе предоставить 

разрешения для визитов, в частности Специального докладчика по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 

Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы 

с терроризмом, Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 

надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Рабочей группы по 

произвольным задержаниям и Специального докладчика по вопросу о положении 

правозащитников. 

39. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видах обращения и наказания. 

40. Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о снятии своей оговорки к статье 20 

Конвенции. 

41. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления, предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции. 

42. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о ратификации 

Римского статута Международного уголовного суда. 

43. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать один из основных 
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договоров Организации Объединенных Наций о правах человека, участником которого оно 

еще не является, а именно Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений. 

44. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с новыми требованиями к общему базовому документу, содержащимися в 

согласованных руководящих принципах представления докладов, которые были одобрены 

международными договорными органами по правам человека (HRI/GEN/2/Rev.6). 

45. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Комитету, и настоящих заключительных замечаний на соответствующих 

языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные 

организации. 

46. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить 

информацию в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 15, 

24, 25 и 35. 

47. Государству-участнику предлагается представить свой следующий пе- 

риодический доклад, который будет являться вторым докладом, к 14 мая 

2014 года. 

 

 

 

Словакия 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок третья сессия 

Женева, 2-20 ноября 2009 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

СЛОВАКИЯ 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел второй периодический доклад Словакии 

(CAT/C/SVK/2) на своих 899-м и 901-м заседаниях (CAT/C/SR.899 и 901), состоявшихся 3 и 

4 ноября 2009 года, и на своем 916-м заседании (CAT/C/SR.916), состоявшемся 16 ноября 

2009 года, принял следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада Словакии, который 

охватывает период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2006 года и составлен в соответствии 

с руководящими принципами подготовки докладов, а также приветствует ответы на 

перечень вопросов (CAT/C/SVK/Q/2/Add.1), в которых содержится дополнительная 

информация о мерах, принятых государством-участником для осуществления Конвенции. 

Комитет также с удовлетворением отмечает конструктивный диалог, состоявшийся с 

высокопоставленной делегацией государства-участника. 

 

В.   Позитивные аспекты 

 

3.      Комитет с удовлетворением отмечает: 

a) то обстоятельство, что международные договоры имеют преимущественную силу 
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по сравнению с законами Словакии; 

b) ратификацию в 2004 году Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и дет- 

 

ской порнографии и ратификацию в 2006 году Протокола, касающегося участия детей в 

вооруженных конфликтах; 

c) ратификацию 11 апреля 2002 года Римского статута Международного уголовного 

суда; 

d) пересмотр законодательства, направленный на улучшение выполнения 

обязательств государства-участника в соответствии с Конвенцией, включая принятие нового 

Уголовного кодекса № 300/2005, нового Уголовно-процессуального кодекса № 301/2205, 

Закона № 475/2005 об отбывании наказания в виде тюремного заключения и Закона № 

221/2006 о содержании под стражей на стадии пересмотра дела; 

e) создание в 2001 году должности Народного защитника прав (Управления 

омбудсмена). 

4. Комитет также приветствует решение Конституционного суда от 26 июня 

2008 года не депортировать г-на Мустафу Лабси в Алжир на том основании, что 

там ему может угрожать применение пыток. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

1. Определение понятия "пытка" 

5. Принимая к сведению содержащееся в Уголовном кодекса Словакии ши- 

рокое определение понятия "пытка", Комитет в то же время обеспокоен тем, что 

в это определение не входит понятие дискриминации, а также тем, что в него не 

включаются элементы, касающиеся действий, совершенных государственным 

должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, 

или по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого согласия (статья 1). 

Государству-участнику следует привести определение пытки в соответствие с 

положениями статьи 1 Конвенции, включив в него элемент дискриминации, а также 

квалифицировав в качестве уголовного преступления действия государственного 

должностного лица или иного лица, выступающего в официальном качестве, или действия, 

совершенные по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого согласия. 

 

2. Основополагающие гарантии 

6. Комитет обеспокоен тем, что лица, содержащиеся под стражей в поли- 

ции, могут осуществлять свое право на установление контакта с членом своей 

семьи и иметь доступ к независимому врачу и адвокату лишь только тогда, "ко- 

гда это практически возможно", а не с момента своего задержания (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы лица, содержащиеся под стражей в 

полиции, могли осуществлять свое право на установление контакта с членом своей семьи и 

иметь доступ к независимому врачу, если это возможно, по своему выбору, и к адвокату с 

момента своего лишения свободы. 

 

3. Независимость судебных органов 

7. Комитет обеспокоен тем, что судьи назначаются Президентом Словакии 

на основании предложения Судебного совета, в то время как некоторые члены 

Судебного совета назначаются и увольняются Президентом Республики и правительством 

(статья 2). 
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Государству-участнику следует гарантировать полную независимость Судебного 

совета для обеспечения независимости судебных органов. В этой связи Комитет ссылается 

на Основные принципы независимости судебных органов, принятые в Милане в 1985 году и 

одобренные Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 40/32 и 40/146. 

4. Недопустимость принудительного возвращения и опасность применения 

пыток 

8. Комитет обеспокоен тем, что в соответствии со статьей 13 Закона об убе- 

жище лица, которые, как считается, могут представлять собой угрозу нацио- 

нальной безопасности или угрозу обществу, не защищаются принципом недо- 

пустимости принудительного возвращения, вследствие чего таким лицам может 

угрожать опасность применения пыток или других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения или наказания. Он также обес- 

покоен крайне низким уровнем удовлетворения ходатайств о предоставлении 

убежища (статья 3). 

Государству-участнику следует в неотложном порядке принять меры, в первую 

очередь меры правового характера, необходимые для обеспечения защиты прав всех 

просителей убежища и лиц, добивающихся получения статуса беженца. Кроме того, 

государству-участнику следует применять принцип недопустимости принудительного 

возвращения без какой-либо дискриминации или исключения. 

 

5. Жалобы, расследования и судебные приговоры 

9. Принимая к сведению тот факт, что Управление инспекционного обслу- 

живания находится в ведении Министра внутренних дел и предположительно 

действует независимо от органов полиции, Комитет в то же время обеспокоен 

тем, что предположительно неправомерные действия полиции, включая пытки 

и жестокое обращение, расследуются сотрудниками полиции, работающими в 

Управлении инспекционного обслуживания. В этой связи Комитет обеспокоен 

тем, что крайне незначительное число жалоб на сотрудников полиции прини- 

маются и расследуются и в конечном итоге приводят к возбуждению судебного 

преследования и осуждению виновных (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует обеспечить дальнейшую независимость Управления 

инспекционного обслуживания путем, в частности, включения в его состав независимых 

экспертов, не связанных с органами полиции, для обеспечения того, чтобы утверждения о 

применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания расследовались беспристрастным, тщательным и эффективным 

образом. 

 

6. Независимый мониторинг 

10. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия информации относи- 

тельно наличия в государстве-участнике независимого органа, имеющего право, 

в частности, посещать все места лишения свободы, включая полицейский уча- 

стки и центры содержания под стражей до суда, без предварительного уведом- 

ления (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить проведение на регулярной основе в полной 

мере независимого мониторинга, включая посещение всех мест лишения свободы без 

предварительного уведомления. Ему следует также обеспечить, чтобы любой механизм, 

созданный для этой цели на местном или национальном уровне, обладал соответствующим 

мандатом и достаточными ресурсами. 
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7. Подготовка кадров 

11. Комитет принимает к сведению усилия государства-участника в области 

подготовки сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем он обеспо- 

коен эффективностью такой подготовки в силу большого числа предполагаемых 

случаев притеснений и жестокого обращения в ходе ареста и в период содержа- 

ния под стражей в полиции, особенно в отношении подозреваемых из числа ро- 

ма. Он также обеспокоен тем, что программы подготовки медицинского персо- 

нала в целях выявления и документирования случаев пыток в соответствии со 

Стамбульским протоколом могут быть недостаточными (статьи 10 и 11). 

Государству-участнику следует: 

a) включать в свои программы изучения правил, инструкций и методов проведения 

допроса информацию обо всех положениях Конвенции, в первую очередь о полном 

запрещении пыток; 

b) обеспечить, чтобы персонал, занимающийся обращением с задержанными 

лицами, получал подготовку относительно методов выявления следов пыток и жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в соответствии со Стамбульским 

протоколом, и укреплять систему подготовки по положениям Стамбульского протокола всех 

специалистов, занимающихся расследованием и документированием случаев пыток; 

c) регулярно оценивать систему подготовки сотрудников правоохранительных 

органов. 

 

8. Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних 

12. Комитет обеспокоен условиями содержания несовершеннолетних лиц под 

стражей, например одиночным заключением на срок до 10 суток, и помещением 

несовершеннолетних правонарушителей под стражу до суда вместе со взрос- 

лыми преступниками (статьи 11 и 16). 

В соответствии с заключительными замечаниями Комитета по правам ребенка от 2007 

года (CRC/C/SVK/CO/2, пункт 68) Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) осуществлять положения Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), принятых в 1985 году, и Правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся несовершеннолетних, лишенных свободы (Гаванские 

правила), принятых в 1990 году; 

b) обеспечивать, чтобы несовершеннолетние лица помещались под стражу лишь в 

качестве крайней меры и в строгом соответствии с законом, и обеспечивать регулярное 

рассмотрение условий содержания несовершеннолетних лиц под стражей; 

c) создать программу подготовки для судей, специализирующихся по делам 

несовершеннолетних лиц, включая применение мер, не связанных с помещением под 

стражу; 

d) при необходимости, обращаться за технической помощью и иным содействием к 

Межучрежденческой группе по вопросам отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 

9.    Утверждения о пытках и жестоком обращении при содержании под стражей в полиции 

13. Комитет обеспокоен значительным числом утверждений о жестоком об- 

ращении с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных орга- 

нов, включая пощечины, нанесение ударов кулаком, ногами или твердыми пред- 

метами, а также смерть мужчины в 2001 году после допроса с пристрастием в 

полиции. Он также обеспокоен частыми случаями, когда задержанных в тече- 

ние долгого времени оставляют прикованными наручниками в коридорах или 
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кабинетах (статьи 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры для обеспечения 

незамедлительного и беспристрастного расследования всех утверждений о пытках или 

жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении для надлежащего 

привлечения правонарушителей к ответственности, а в случае признания их виновными, 

вынесения в их отношении приговоров с учетом тяжести совершенных деяний и присужде-

ния надлежащей компенсации жертвам, включая их полную реабилитацию. Ему также 

следует прекратить практику приковывания задержанных наручниками в течение 

длительного времени, а также положить конец иным формам жестокого обращения с 

подозреваемыми при содержании под стражей. 

 

10. Стерилизация женщин из числа рома 

14. Комитет глубоко обеспокоен утверждениями о продолжающейся недоб- 

ровольной стерилизации женщин из числа рома. 

Государству-участнику следует: 

a) принять срочные меры для своевременного, беспристрастного, тщательного и 

эффективного расследования всех утверждений о недобровольной стерилизации женщин из 

числа рома, привлечения к судебной ответственности и наказания виновных и 

предоставления жертвам справедливой и адекватной компенсации; 

b) эффективно применять Закон о медицинском обеспечении (2004 года) путем 

издания руководящих принципов и организации подготовки государственных должностных 

лиц, в том числе по вопросам уголовной ответственности медицинского персонала, 

проводящего стерилизации без получения свободного, полного и информированного 

согласия, и методики получения такого согласия со стороны женщин, подвергающихся сте-

рилизации. 

 

11. Меньшинство рома 

15. Комитет обеспокоен сообщениями о жестоком обращении сотрудников 

полиции с представителями рома во время ареста и в период содержания под 

стражей. Он также озабочен значительным числом детей из числа рома, поме- 

щаемых в школы для детей с психическими расстройствами. Он также выражает 

обеспокоенность по поводу дискриминации меньшинства рома, которая ведет к нарушениям 

прав, защищаемых в соответствии с Конвенцией (статьи 10 и 16). 

Комитет с учетом его замечания общего порядка № 2 об осуществлении статьи 2 

(CAT/C/GC/2) напоминает о том, что особая защита некоторых меньшинств или 

маргинализованных лиц или групп, находящихся в особо опасном положении, является 

частью обязательств государства-участника согласно Конвенции. В этой связи государству-

участнику надлежит: 

a) активизировать свои усилия по недопущению жестокого обращения с 

задержанными лицами из числа рома путем обеспечения осуществления их законных прав с 

момента задержания; 

b) применять положения Закона о школах № 245/2008 путем обеспечения того, 

чтобы дети из числа рома включались в систему общего образования, если только в 

результате надлежащего обследования не был сделан вывод о том, что соответствующий 

ребенок страдает психическим заболеванием и если законный опекун ребенка не обратился с 

просьбой о помещении его в специальную школу. В частности, не следует смешивать 

термины "социально неблагополучный" и "психически больной". 

 

12. Возмещение и компенсация, включая реабилитацию 
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16. Комитет выражает сожаление по поводу того, что права жертв пыток и 

жестокого обращения на возмещение и компенсацию, включая реабилитацию, 

не осуществляются. Комитет также сожалеет об отсутствии информации о чис- 

ле жертв пыток и жестокого обращения, которые могли получить компенсацию, 

и о суммах компенсации, присуждаемых в подобных случаях, а также об отсут- 

ствии информации о других формах помощи, включая медицинскую или психо- 

социальную реабилитацию, предоставляемую жертвам (статья 14). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы жертвы пыток и жестокого 

обращения имели право на возмещение и компенсацию, включая реабилитацию, в целях 

предоставления жертвам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания справедливой и адекватной компенсации, 

включая средства для возможно более полной реабилитации. Ему также следует собирать 

данные о числе жертв, получивших компенсацию и другие формы помощи. 

 

13. Насилие в отношении женщин и девочек 

17. Комитет обеспокоен недостаточностью принимаемых мер по защите жен- 

щин и детей от насилия. В этой связи он разделяет озабоченность Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW/C/SVK/CO/4, 

пункт 20) относительно высокого уровня насилия в отношении женщин и дево- 

чек, включая убийства женщин вследствие бытового насилия (статья 16). 

Государству-участнику следует: 

а) активизировать свои усилия по обеспечению принятия неотложных и эффективных 

мер защиты и своевременно и беспристрастно расследовать все утверждения о насилии в 

отношении женщин и девочек, включая убийства женщин вследствие бытового насилия, и 

обеспечивать привлечение к судебной ответственности и наказание виновных; 

b) организовать предоставление достаточного числа убежищ надлежащего качества 

для женщин, ставших жертвами насилия, и предоставление консультативных услуг; 

c) провести широкие информационно-просветительские кампании и организовать 

подготовку по проблемам бытового насилия для должностных лиц (судей, прокуроров, 

адвокатов, сотрудников правоохранительных учреждений и социальных работников), а 

также для общественности в целом; 

d) активизировать сотрудничество с НПО, занимающимися защитой женщин и 

девочек от насилия. 

 

14. Телесные наказания 

18. Комитет обеспокоен тем, что запрещение телесных наказаний не получи- 

ло четкого отражения в Законе о семье и что телесные наказания являются об- 

щепринятой практикой в обществе (статья 16). 

Государству-участнику следует ввести четкий запрет на применение телесных 

наказаний в семье. Ему также следует обеспечить строгое применение законодательства, 

запрещающего телесные наказания, и в этой связи провести информационно-

просветительские кампании. 

15. Торговля людьми 

19. Комитет обеспокоен сообщениями о трансграничной торговле женщина- 

ми в целях сексуальной эксплуатации и иных целях, а также о продаже детей 

рома за границу, в частности для принуждения к попрошайничеству. Комитет 

также обеспокоен внутринациональной торговлей женщинами и детьми из чис- 

ла рома. Комитет сожалеет об отсутствии статистических данных по этим во- 

просам, незначительным числом судебных дел и тем, что виновные лица часто 
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получают условные приговоры. Комитет также обеспокоен недостаточностью 

услуг в области реинтеграции и реабилитации для жертв торговли людьми (ста- 

тья 16). 

Государству-участнику следует: 

a) незамедлительно и беспристрастно расследовать все утверждения о торговле 

людьми, особенно женщинами и детьми, привлекать предполагаемых нарушителей к 

судебной ответственности и выносить надлежащие приговоры лицам, признанным 

виновными; 

b) активизировать свои усилия по предоставлению услуг в области реинтеграции и 

реабилитации жертвам торговли; и 

c) провести общенациональные кампании по повышению информированности и 

организовать учебную подготовку для сотрудников правоохранительных органов, 

миграционных служб и пограничной полиции в отношении причин, последствий и случаев 

торговли людьми. 

 

16. Психиатрические учреждения 

20. Комитет выражает обеспокоенность по поводу жестокого обращения с 

пациентами психиатрических лечебниц, включая использование оборудованных 

сетками кроватей, а также по поводу отсутствия независимого мониторинга та- 

ких мест лишения свободы (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует улучшить условия содержания пациентов 

психиатрических больниц и обеспечить, чтобы все места, куда помещаются психически 

больные лица для принудительного лечения, регулярно посещались независимыми 

надзорными органами в целях гарантирования надлежащего осуществления норм, 

обеспечивающих их права, а также разрабатывать альтернативные формы лечения. 

 

17.    Сбор данных 

21. Комитет просит государство-участник в своем следующем докладе представить 

подробные статистические данные, в разбивке по типу преступления, вынесенным 

приговорам, этническому происхождению, возрасту и полу, о числе лиц, лишенных свободы; 

данные о жалобах на пытки и жестокое обращение, в которых предположительно виновны 

сотрудники правоохранительных органов; о проведенных в этой связи расследованиях, 

возбужденных делах и наложенных уголовных или дисциплинарных санкциях; а также о 

числе лиц, содержащихся под стражей до суда, и осужденных заключенных. Комитет также 

просит представить информацию о компенсации и реабилитации, предоставленных жертвам. 

22. Комитет призывает государство-участник ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток. 

23. Комитет предлагает государству-участнику стать стороной основных договоров 

Организации Объединенных Наций о правах человека, участником которых оно пока не 

является, а именно: Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей и Конвенции о правах инвалидов. Комитет предлагает государству-

участнику ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений. 

24. Государству -участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представленных Комитету, заключительных замечаний и кратких отчетов Комитета с 

помощью официальных вебсайтов, а также ознакомить с ними средства массовой 

информации и неправительственные организации. 

25. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу, содержащимися в 
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согласованных руководящих принципах представления докладов, которые были одобрены 

международными договорными органами по правам человека (HRI/GEN/2/Rev.5). 

26. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию 

в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 8, 13, 14 и 15 выше. 

27. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет являться третьим по счету, не позднее 20 ноября 2013 года. 

 

 

СЛОВЕНИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок шестая сессия 

9 мая - 3 июня 2011 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

Словения 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел третий периодический доклад Слове- 

нии (CAT/C/SVN/3) на своих 984-м и 987-м заседаниях, состоявшихся 10 и 

11 мая 2011 года (CAT/C/SR.984 и 987), на своем 1006-м заседании (CAT/C/ 

SR.1006) принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2. Комитет приветствует представление третьего периодического доклада Словении, 

который был представлен в соответствии с руководящими принципами подготовки 

докладов, но сожалеет, что он был представлен с трехлетним опозданием. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что делегация высокого уровня государства-

участника встретилась с членами Комитета, а также с удовлетворением отмечает 

возможность провести конструктивный диалог по многим областям Конвенции. 

 

B. Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует тот факт, что с момента рассмотрения второго пе- 

риодического доклада государство-участник ратифицировало следующие меж- 

дународные договоры: 

a)      Факультативный протокол к Конвенции против пыток, 23 января 

2007 года; 

b) Международную конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к 

ней, 24 апреля 2008 года; 

c) Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, 23 сентября 2004 

года; 

d) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин, 23 сентября 2004 года; 

e) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 21 мая 2004 

года. 

5. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия по 

пересмотру законодательства в областях, имеющих отношение к Конвенции, в 
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частности: 

a) вводную часть статьи 265 Уголовного кодекса, в которой содержится 

определение пытки и устанавливается уголовная ответственность за применение пыток, и 

поправки к этой статье, увеличивающие максимальную меру наказания за торговлю людьми, 

2008 год; 

b) поправки к Закону о полиции, предусматривающие возможность получения 

задержанными лицами доступа к врачу, 2005 год; 

c) поправки к Закону об уголовном судопроизводстве и Закону о прокуратуре, 

предусматривающие создание специализированных отделов в рамках Коллегии 

государственных прокуроров, которые занимаются судебным разбирательством 

преступлений, совершенных сотрудниками полиции, военной полиции или лицами, 

прикомандированными к военной или иной схожей миссии за границей, 2007 год; 

d) принятие Закона о правах пациентов в 2008 году, который регулирует процедуру 

подачи и рассмотрения жалоб в случае нарушений прав пациентов, включая пациентов 

психиатрических больниц; 

e) принятие Закона о психическом здоровье в 2008 году, который предусматривает 

предоставление консультационной помощи и защиту прав в области психического здоровья, 

включая процедуры содержания под стражей лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

f) принятие Закона о предотвращении насилия в семье, 2008 год; 

g) принятие в 2010 году Закона, вносящего поправки в Закон, регулирующий 

юридический статус граждан бывшей Социалистической Федеративной Республики 

Югославия, проживающих в Словении; 

h) принятие в 2006 году Закона о защите права на судебное разбира- 

тельство без неоправданной задержки и поправок к нему в 2009 году. 

6. Комитет также приветствует усилия со стороны государства-участника, 

направленные на усовершенствование его политики и процедур в целях обеспе- 

чения большей защиты прав человека и реализации Конвенции, включая: 

a) введение альтернативной формы уголовного наказания, получившей название 

"тюрьма по выходным"; 

b) публикацию брошюры "Права подвергнутых аресту лиц" в 2009 году; 

c)      принятие резолюции по предотвращению насилия в семье на период 2009-2014 

годов. 

 

C.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение понятия пытка и преступление в форме пытки 

7. Приветствуя введение нового положения, содержащего определение пыт- 

ки и устанавливающего уголовное наказание за ее совершение, а также вклю- 

чающего все элементы, перечисленные в статье 1 Конвенции, Комитет все еще 

обеспокоен тем фактом, что на преступление в форме пытки распространяется 

срок исковой давности (статьи 1 и 4). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник внести поправки в статью 90 своего 

Уголовного кодекса в целях отмены положения о сроке исковой давности в отношении 

преступления в форме пытки. Государству -участнику также следует обеспечить, чтобы 

подобное преступление предусматривало надлежащее наказание, учитывающее его тяжкий 

характер, как это указано в пункте 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Основные правовые гарантии 
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8. Отмечая, что в соответствии со статьей 148 Закона об уголовном судо- 

производстве существует возможность осуществления аудио- и видеозаписи 

допросов, Комитет в то же время обеспокоен тем фактом, что обычно аудио- 

и видеозапись не ведется, поскольку в законе такого требования не содержится
1 

(статья 2). 

Комитет рекомендует государству-участнику в юридическом порядке установить требование 

об осуществлении аудио- и видеозаписи всех допросов задержанных на всей территории 

страны в качестве еще одной меры по предотвращению пыток и жестокого обращения. 

9. Отмечая, что государство-участник ввело компьютеризированную систе- 

му регистрации всей информации о полицейских задержаниях, Комитет в то же 

время обеспокоен тем, что не вся информация была введена в эту систему, по- 

скольку некоторые данные, такие как время поступления в полицейский уча- 

сток и время помещения в камеру, отсутствуют
2
 (статья 2). 

Комитет рекомендует расширить компьютеризированную систему регистрации 

задержанных, с тем чтобы включить в нее всю актуальную информацию о содержании 

задержанных, в целях установления строгой системы мониторинга всего периода 

содержания под стражей. 

Досудебное содержание под стражей и отставание в рассмотрении судебных дел 

10. Комитет приветствует проект "Лукенда" и другие меры, принятые госу- 

дарством-участником в целях сокращения объема нерассмотренных судебных 

дел, но при этом он по-прежнему обеспокоен наличием значительного числа 

 

См. доклад правительства Словении о посещении Словении Европейским комитетом по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (CPT/Inf 

(2008) 7), пункт 24. См. CPT/Inf (2008) 7, пункт 25. 

лиц, содержащихся под стражей в ожидании суда, которое согласно данным, 

представленным государством-участником, за последние пять лет не уменьшилось (статья 

2). 

Комитет рекомендует государству-участнику продолжать свои усилия по сокращению 

объема нерассмотренных судебных дел, а также принять все необходимые меры в этом 

отношении, включая меры, не связанные с помещением под стражу. 

 

Омбудсмен 

11. Комитет отмечает новую роль Омбудсмена по правам человека в качестве 

национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным 

протоколом, но при этом он обеспокоен недостаточным финансированием 

управления Омбудсмена и информацией об объеме его полномочий по проведе- 

нию собственного расследования утверждений о пытках и жестоком обращении 

(статья 2). 

Государству-участнику следует принять дальнейшие меры для укрепления структуры 

управления Омбудсмена и расширить его полномочия по проведению собственного 

расследования утверждений о пытках и жестоком обращении, а также предоставить ему 

достаточные людские, материальные и финансовые ресурсы согласно принципам, 

касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 

прав человека (Парижские принципы). 

Жалобы, расследование и судебные разбирательства в связи с актами пыток 

12. Комитет принимает к сведению данные, представленные государством- 

участником относительно расследования случаев жестокого обращения в соот- 

ветствии с различными разделами Уголовного кодекса, такими как злоупотреб- 
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ление властью, подделка документов, угрозы, небрежность и т.д., но при этом 

он обеспокоен отсутствием информации о расследованных делах или жалобах, 

поданных, в соответствии со статьей 265 Уголовного кодекса, касающейся при- 

менения пыток (статьи 12 и 13). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить быстрое, 

беспристрастное и эффективное расследование всех утверждений о пытках или жестоком 

обращении и привлечь виновных в таких преступлениях лиц к судебной ответственности. Он 

просит государство-участник представить Комитету информацию в разбивке по полу, 

возрасту, этнической принадлежности или происхождению жертв о количестве жалоб, рас-

следований, судебных разбирательств, обвинительных приговоров и вердиктов, вынесенных 

в соответствии со статьей 265 Уголовного кодекса. 

 

Условия содержания под стражей 

13. Приветствуя меры, принятые государством-участником для существенно- 

го улучшения условий содержания под стражей, включая строительство новых 

объектов и ремонт существующих, Комитет в то же время по-прежнему обеспо- 

коен проблемой переполненности, особенно в основных тюрьмах в таких горо- 

дах, как Доб, Любляны, Марибор, Копер и Ново-Место. Комитет также обеспо- 

коен недостаточностью механизмов по предотвращению самоубийств в тюрь- 

мах (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по приведению условий 

содержания в местах лишения свободы в соответствие с Минимальными стандартными 

правилами обращения с заключенными, а также с другими соответствующими 

международными стандартами, в частности сократив переполненность тюрем, шире 

используя меры, не связанные с заключением под стражу, и обеспечить надлежащее 

размещение и психологическую поддержку заключенных, нуждающихся в психиатрическом 

наблюдении и лечении. Комитет также рекомендует государству-участнику принять все 

необходимые меры для расследования и предотвращения случаев самоубийств в местах 

содержания под стражей. 

 

Психиатрические учреждения 

14. Комитет признателен за информацию, представленную во время диалога 

с представителями государства-участника, но при этом сожалеет об отсутствии 

информации о случаях принудительного помещения в психиатрические учреж- 

дения, при которых обеспечивается соблюдение лишь некоторых критериев За- 

кона о психическом здоровье, а также об отсутствии данных о числе жалоб и 

апелляций в отношении принудительного помещения в психиатрические лечеб- 

ницы. Несмотря на информацию, представленную в ходе диалога, Комитет с 

сожалением отмечает отсутствие данных об использовании таких мер, как элек- 

тросудорожная терапия и психотропные средства, а также данных о жалобах на 

применение таких специальных мер (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику установить четкий контроль и надзор со 

стороны судебных органов за любыми случаями помещения в психиатрические учреждения 

и обеспечить, чтобы все места, где содержатся психически больные лица для прохождения 

принудительного лечения, регулярно посещались независимыми надзорными органами в 

целях гарантирования надлежащего осуществления существующих норм. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить полное и своевременное выполнение 

рекомендаций Омбудсмена и других надзорных органов в этом отношении. Комитет также 

рекомендует государству-участнику провести серьезный обзор применения 
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электросудорожной терапии (ЭСТ) и любых других форм лечения, нарушающих положения 

Конвенции. 

 

Насилие в отношении женщин и детей, включая насилие в семье 

15. Принимая к сведению правовые и административные меры, принятые го- 

сударством-участником для борьбы с гендерным насилием и насилием в отно- 

шении детей, Комитет в то же время по-прежнему обеспокоен широкими мас- 

штабами насилия в отношении женщин и девочек (см. заключительные замеча- 

ния Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

CEDAW/C/SVN/CO/4, пункт 23). Комитет также обеспокоен тем, что телесные 

наказания детей дома по-прежнему являются законными (статьи 2,12 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия по 

предотвращению, судебному преследованию и наказанию за все формы насилия в 

отношении женщин и детей, включая насилие в семье, и обеспечить эффективную и полную 

имплементацию существующих законов и национальных стратегий, принятых с этой целью, 

включая Национальную программу предотвращения насилия в семье на период 2009-2014 

годов. Комитет также рекомендует государству-участнику ускорить принятие законопроекта 

о браке и семье, который запрещает телесные наказания детей дома (см. заключительные 

замечания Комитета по правам ребенка, 

CRC/C/15/Add.230, пункт 40). Далее государству-участнику рекомендуется провести более 

масштабные информационно-просветительские кампании и учебные мероприятия для 

правоохранительных органов, судей, адвокатов и социальных работников, которые 

непосредственно контактируют с жертвами, и для населения в целом. 

 

Торговля людьми 

16. Комитет приветствует поправки к Уголовному кодексу, квалифицирую- 

щие торговлю людьми в качестве преступления и увеличивающие наказание за 

такие действия, а также политику, направленную на повышение осведомленно- 

сти, защиту жертв и судебное преследование виновных. Вместе с тем Комитет 

по-прежнему обеспокоен тем, что торговля женщинами в целях занятия про- 

ституцией остается насущной проблемой в Словении, а меры по защите и по- 

мощи жертвам основаны на отдельных проектах и не носят системного харак- 

тера; он также сожалеет об отсутствии информации о числе случаев, когда 

жертвам было предоставлено возмещение, включая компенсацию (статьи 2, 4 и 

16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми, 

в особенности женщинами и детьми, в частности путем: 

a) продолжения усилий по повышению осведомленности всего персонала 

правоохранительных органов, судей и прокуроров относительно торговли людьми; 

b) привлечения виновных к судебной ответственности на основании 

соответствующего положения Уголовного кодекса и обеспечения получения всеми жертвами 

торговли людьми эффективного возмещения, включая компенсацию и реабилитацию; и 

c) совершенствования системы выявления жертв торговли людьми и организации 

для них надлежащих программ реабилитации, предоставления реального доступа к 

медицинским и консультативным услугам и институционализации таких услуг. 

 

Убежище и недопущение принудительного возвращения 

17. Несмотря на существование статьи 51 Закона об иностранцах, касаю- 

щейся недопущения принудительного возвращения, Комитет по-прежнему 
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обеспокоен тем, что новый Закон о международной защите, который регулирует 

вопросы предоставления убежища и связанные с ним аспекты, не содержит ста- 

тьи о недопущении принудительного возвращения, если существуют серьезные 

основания полагать, что в случае высылки, возвращения или выдачи другому 

государству лицу может угрожать там применение пыток. Он также обеспокоен 

длительностью и неопределенностью процесса определения статуса беженца 

(статья 3). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы принцип недопущения принудительного возвращения был 

закреплен во всех законодательных актах, регулирующих вопросы предоставления убежища 

и связанные с ним аспекты, включая процедуры вспомогательной защиты уязвимых групп, в 

особенности жертв торговли людьми; 

b) обеспечить процессуальные гарантии недопущения принудительного 

возвращения и эффективные средства правовой защиты в связи с исками, касающимися 

принудительного возвращения, в делах о высылке, включая пересмотр независимым 

судебным органом решений об отказе; 

c) обеспечить, чтобы лица, чьи ходатайства о предоставлении убежища были 

отклонены, имели право подать эффективную апелляцию, которая одновременно 

приостанавливала бы исполнение решения о высылке или депортации; и 

d) внести поправки в Закон о международной защите, с тем чтобы в нем были 

отражены основные принципы и критерии, закрепленные в международном беженском 

праве и правозащитных нормах, особенно в Конвенции о статусе беженцев 1951 года и 

Протоколе к ней 1967 года. 

18. Отмечая законодательные меры, принятые в целях внесения поправок в 

Закон, регулирующий юридический статус граждан бывшей Социалистической 

Федеративной Республики Югославия, проживающих в Словении, с тем чтобы 

исправить положения, противоречащие Конституции, Комитет в то же время 

по-прежнему обеспокоен тем, что государство-участник не ввело этот Закон в 

действие и не восстановило права на постоянное проживание лиц, известных 

как "вычеркнутые лица" и являющихся выходцами из других республик Юго- 

славии, чей вид на жительство в Словении был противозаконно изъят в 

1992 году, и кто уже был возвращен в другие республики бывшей Социалисти- 

ческой Республики Югославия. Комитет обеспокоен тем, что дискриминация в 

отношении так называемых "вычеркнутых лиц", включая лиц, принадлежащих 

общине рома, продолжается (статьи 3 и 16). 

В свете своего замечания общего порядка № 2 (2008) об имплементации статьи 2 

государствами-участниками Комитет напоминает, что специальная защита некоторых 

меньшинств или маргинализованных лиц или групп, находящихся в особо опасном 

положении, является частью обязательств государства-участника в рамках Конвенции. В 

связи с этим Комитет рекомендует государству-участнику принять меры для восстановления 

статуса постоянных жителей так называемых "вычеркнутых лиц", которые были возвращены 

в другие государства бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия. 

Комитет также призывает государство-участник облегчить процесс полной интеграции 

"вычеркнутых лиц", включая лиц, принадлежащих к общине рома, и гарантировать им спра-

ведливые процедуры подачи ходатайства на получение гражданства. 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

19. Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник 

не представило информации о каком-либо возмещении ущерба жертвам актов 
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пыток и жестокого обращения (статьи 14 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все жертвы пыток и жестокого обращения 

получали возмещение и обладали подкрепляемым правовой санкцией правом на 

справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной 

реабилитации. Ему следует продолжать сбор данных о числе жертв, которые получили 

компенсацию и реабилитацию с указанием выплаченной суммы. 

 

Подготовка кадров 

20. Приветствуя позитивные меры, принятые государством-участником пу- 

тем разработки учебных программ по полицейской этике и правам человека для 

сотрудников полиции, а также введение системы обратной связи, Комитет в то 

же время по-прежнему обеспокоен недостаточным мониторингом и оценкой эффективности 

этих программ в деле предотвращения и выявления случаев пыток и жестокого обращения 

(статья 10). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечить, чтобы для медицинского персонала и других должностных лиц, 

занимающихся расследованием и документированием случаев пыток на регулярной и 

систематических основе, проводилась подготовка по изучению Руководства по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский 

протокол); 

b) разработать и осуществлять на практике методологию оценки эффективности и 

воздействия всех образовательных и учебных программ на сокращение числа случаев пыток 

и жестокого обращения и регулярно оценивать уровень подготовки, организуемой для 

сотрудников правоохранительных органов; 

c) активизировать усилия по внедрению учитывающего гендер-ные факторы 

подхода к подготовке лиц, отвечающих за содержание под стражей, проведение допросов 

или обращение с женщинами, подвергшимися той или иной форме ареста, содержания под 

стражей или тюремного заключения; и 

d) разработать учебные модули с целью информирования сотрудников 

правоохранительных органов о недопустимости дискриминации по этническому признаку. 

 

Меньшинство рома 

21. Принимая к сведению объяснение государства-участника о том, что сбор данных об 

этнической принадлежности противоречит праву на частную жизнь, Комитет в то же время 

по-прежнему обеспокоен тем, что государством-участником не были разработаны иные 

альтернативные методы изучения масштабов преступлений на этнической почве, а также 

предупреждения и отслеживания подобных актов при одновременном обеспечении права на 

неприкосновенность частной жизни. Он также обеспокоен наличием дискриминации в 

отношении представителей меньшинства рома, не являющихся гражданами страны (см. 

заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, 

E/C.12/SVN/CO/1) (статьи 2, 10 и 16). 

В свете своего замечания общего порядка № 2 Комитет напоминает, что специальная защита 

некоторых меньшинств или маргинализованных лиц или групп, находящихся в особо 

опасном положении, является частью обязательств государства-участника в соответствии с 

Конвенцией. Комитет отмечает, что цель сбора статистических данных состоит в том, чтобы 

дать возможность государствам-участникам выявить и получить более четкое представление 

об этнических группах, проживающих на его территории, а также то, каким формам 

дискриминации они подвергаются или могут подвергаться, найти надлежащие ответы и 
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способы устранения выявленных форм дискриминации, и оценить достигнутый прогресс. С 

учетом вышеизложенного Комитет рекомендует государству-участнику изучить масштабы 

преступлений на этнической почве и представить соответствующий доклад, исследовать 

глубинные причины, соблюдая при этом право на частную жизнь, а также принять все 

необходимые меры для предупреждения таких преступлений в будущем. В этой связи 

государству-участнику следует активизировать свои усилия для борьбы со всеми формами 

дискриминации в отношении меньшинства рома. 

 

Сбор данных 

22. Комитет сожалеет об отсутствии всеобъемлющих и дезагрегированных 

данных о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и осуждениях 

в связи с актами пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников право- 

охранительных органов и персонала тюрем, а также о насилии в семье, сексу- 

альном насилии и насилии в отношении женщин и детей и других уязвимых 

групп. Он также повторно заявляет об отсутствии информации о возмещении 

ущерба жертвам пыток и жесткого обращения. 

Государству-участнику следует компилировать статистические данные, в разбивке по видам 

преступлений, этнической принадлежности, возрасту и полу, актуальные для целей 

мониторинга процесса осуществления Конвенции на национальном уровне, включая данные 

о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и осуждениях в связи с актами пыток 

и жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и персонала 

тюрем, насилии в семье, сексуальном насилии и насилии в отношении детей и других 

уязвимых групп, а также о средствах возмещения ущерба, включая компенсацию и 

реабилитацию, предоставляемые жертвам. 

23. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать один из основных 

договоров Организации Объединенных Наций о правах человека, участником которого оно 

еще не является, а именно Международную Конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, Конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений и Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах. 

24. Государству -участнику предлагается обеспечить широкое распространение доклада, 

представленного Комитету, и заключительных замечаний Комитета на соответствующих 

языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

25. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию 

о последующих мерах в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 9, 12, 17 

и 21 настоящего документа. 

26. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий 

периодический доклад в соответствии с руководящими принципами подготовки и 

представления докладов и соблюдать ограничения по объему в 40 страниц для доклада по 

конкретному договору. Комитет также предлагает государству-участнику представить 

обновленный общий базовый документ в соответствии с требованиями к общему базовому 

документу, изложенными в согласованных руководящих принципах представления 

докладов, согласно международным договорам о правах человека (HRI/GEN.2/Rev.6), 

которые были одобрены на Межкомитетском совещании договорных органов по правам 

человека, и соблюдать ограничения по объему в 80 страниц для общего базового документа. 

Доклад по конкретному договору и общий базовый документ в совокупности образуют 

обязательство государства-участника по представлению докладов в соответствии с 

Конвенцией. 
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27. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который 

будет являться четвертым периодическим докладом, к 3 июня 

2015 года. 

 

 

 

СУДАН 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад Судана 

(CCPR/C/SDN/3) на своих 2458-м, 2459-м и 2460-м заседаниях, состоявшихся 11 

и 12 июля 2007 года (CCPR/C/SR.2458, 2459 и 2460). На своем 2479-м заседании 

(CCPR/C/SR.2479), состоявшемся 26 июля 2007 года, Комитет принял следующие 

заключительные замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет приветствует представление, хотя и с девятилетней задержкой, третьего 

периодического доклада Судана, и представившуюся таким образом возможность 

возобновить диалог с государством-участником. Комитет призывает государство- 

участник соблюдать установленную периодичность представления докладов. Комитет 

выражает признательность правительству за дополнительные документы, представленные 

до, в ходе и после рассмотрения доклада. Комитет выражает сожаление, однако, в связи 

с тем, что государство-участник не представило ответы на все вопросы, содержащиеся в 

перечне, а ответы на некоторые вопросы являются, частично из-за нехватки времени, 

недостаточно подробными и конкретными. 

Позитивные аспекты 

3) Комитет приветствует подписание 9 января 2005 года Всеобъемлющего мирного 

соглашения, что существенно способствовало прекращению многочисленных серьезных 

нарушений гарантий, предусмотренных Пактом. 

4) Комитет приветствует принятие 9 июля 2005 года Временной национальной 

конституции, предусматривающей гарантии основных прав и устанавливающей процесс 

адаптации суданского законодательства к этим новым положениям. Комитет также 

приветствует принятие 6 декабря 2005 года Временной конституции Южного Судана. 

5) Комитет приветствует подписание 5 мая 2006 года Мирного соглашения по Дарфуру и 

предпринимаемые дальнейшие усилия по достижению устойчивого мира в Дарфуре. 

6) Комитет с интересом отмечает принятие нового закона о политических партиях 

2007 года. 

 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

7) Комитет отмечает усилия, предпринимаемые государством-участником для решения 

проблемы самоопределения в Южном Судане. В частности, Комитет принимает к 

сведению статью 222 Временной национальной конституции, которая предусматривает 

проведение референдума по вопросу о самоопределении. Комитет выражает сожаление, 

однако, в связи с неполучением государства-участника информации о положении в 

области прав человека в Южном Судане. 
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Государству-участнику следует мобилизовать все людские и материальные ресурсы, которые 

необходимы для проведения в установленный срок референдума, предусмотренного 

Временной национальной конституцией. Государству-участнику следует обеспечить 

включение в его следующий периодический доклад информации о положении в области прав 

человека во всей стране, в том числе в Южном Судане. 

 

8) Комитет отмечает, что в соответствии со статьей 27 Временной национальной 

конституции 2005 года положения Пакта носят обязывающий характер и могут 

применяться как нормы Конституции. Вместе с тем Комитет сожалеет, что права, 

охраняемые Пактом, не были полностью инкорпорированы в национальное 

законодательство и что не обеспечена достаточно широкая пропаганда Пакта для того, 

чтобы на него можно было ссылаться в судах и административных органах (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить полное инкорпорирование в свое 

законодательство прав, закрепленных в Пакте. Ему следует, в частности, обеспечить наличие 

средств правовой защиты для реализации осуществления этих прав. Следует провести работу 

по распространению знаний о Пакте среди населения и особенно среди сотрудников 

правоприменительных органов. 

 

9)     Несмотря на представленную государством-участником информацию о судебном 

преследовании ряда лиц, виновных в нарушении прав человека, Комитет с обеспокоенностью 

отмечает, особенно в контексте вооруженного конфликта, что широко распространенные и 

систематические грубые нарушения прав человека, включая убийства, изнасилования, 

насильственные переселения и нападения на гражданское население, совершались и 

продолжают совершаться на всей территории Судана, особенно в Дарфуре в условиях 

абсолютной безнаказанности. Комитет выражает особую обеспокоенность в связи с 

предусмотренным в суданском законодательстве освобождением государственных служащих 

от ответственности и негласной процедурой предоставления им иммунитетов в ходе 

уголовных расследований. Он также отмечает, что государство-участник привело мало 

примеров серьезных преступлений, рассмотренных либо уголовными судами, либо судами, 

созданными для расследования нарушений в Дарфуре, по которым были вынесены 

обвинительные приговоры. У Комитета по-прежнему вызывает обеспокоенность декрет № 

114 от 11 июня 2006 года об общей амнистии и его сфера действия. Принимая во внимание 

также представленную делегацией информацию, Комитет по-прежнему выражает 

обеспокоенность в отношении способности государства-участника расследовать военные 

преступления и преступления против человечности, совершаемые в Дарфуре, и привлечь 

виновных к ответственности (статьи 2, 3, 6, 7 и 12). 

 

Государству-участнику следует: 

a) принять все соответствующие меры для обеспечения того, чтобы государственные 

служащие, в том числе сотрудники всех органов безопасности и милиции, находящиеся под 

контролем государства, немедленно прекратили такие нарушения; 

b) обеспечить предоставление государственными органами и должностными лицами 

помощи жертвам серьезных нарушений, совершаемых третьими лицами; 

c) принять все соответствующие меры, включая сотрудничество с Международным 

уголовным судом, обеспечивающие проведение расследований по всем доведенным до его 

сведения случаям нарушений прав человека, а также судебное преследование виновных в 

совершении таких нарушений, 

включая государственных служащих и сотрудников милиции, на национальном или 

международном уровнях; 
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d) гарантировать, чтобы милиции, участвующей в этнических чистках или умышленно 

применяющей силу в отношении гражданского населения, не предоставлялась финансовая 

или материальная помощь; 

e) взять на себя обязательство не включать в новые законы, регулирующие деятельность 

полиции, вооруженных сил и национальных органов безопасности, никаких положений об 

иммунитете; 

f) обеспечить, чтобы лица, подозреваемые в том, что они совершили или совершают особо 

тяжкие преступления, не попадали под амнистию; 

g) гарантировать соответствующее возмещение жертвам серьезных нарушений прав 

человека. 

 

10) Комитет с обеспокоенностью отмечает наличие установленной в законах 

государства-участника "шкалы ценностей", используемой при определении меры 

наказания. Комитет считает, что телесные наказания, включая порку и ампутацию, 

являются бесчеловечными и унижающими достоинство. Комитет также с 

обеспокоенностью отмечает сохранение на практике уплаты дийя (плата за кровь), 

которая может вноситься за менее суровое наказание и которая предусмотрена в 

законодательстве (статьи 2, 7, 10 и 14). 

 

Государству-участнику следует отменить все виды наказаний, применение которых является 

нарушением статей 7 и 10 Пакта. Ему также следует пересмотреть практику выплаты дийя 

(плата за кровь) за убийство и подобные преступления. Государству-участнику также следует 

обеспечить соразмерность наказаний совершенным преступлениям и правонарушениям. 

 

11) Принимая во внимание работу суданской национальной комиссии по 

расследованию, Комитет с обеспокоенностью отмечает, что власти не провели 

всестороннего и беспристрастного расследования грубых нарушений прав человека, 

совершенных на территории Судана, и в частности в Дарфуре, и что немногие жертвы 

получили возмещение (статьи 2, 6 и 7). 

 

Государству-участнику следует: 

 

а)     взять на себя обязательство при всех обстоятельствах обеспечивать предоставление 

жертвам нарушений прав человека эффективных средств 

правовой защиты, реализуемых на практике, включая право на возмещение и компенсацию в 

наиболее полной мере; 

 

b)     обеспечить людские и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного 

функционирования суданской правовой системы, в частности специальных судов и 

трибуналов, учрежденных для расследования преступлений, совершенных в Судане. 

 

12) Комитет с обеспокоенностью отмечает также недостаточность информации о 

национальных комиссиях по правам человека, в частности о Комиссии по правам 

человека Южного Судана. 

 

Государству-участнику следует ускорить процесс создания независимых комиссий по правам 

человека в Судане и в Южном Судане, а также обеспечить предоставление им 

соответствующих средств и полномочий. 
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13) Отмечая готовность государства-участника провести законодательную реформу и 

рассмотреть вопрос о положении женщин в Судане, Комитет выражает беспокойство в 

связи с систематически прослеживающейся дискриминацией женщин в законодательстве, 

в частности в том, что касается заключения и расторжения брака (статьи 3, 23, 25 и 26). 

 

Государству-участнику следует: 

a) ускорить процесс приведения законодательства о семье и личном статусе в соответствие 

со статьями 3, 23 и 26 Пакта, в частности в том, что касается института вали (опекуна) и 

правил заключения и расторжения брака; 

b) активизировать усилия в целях расширения осведомленности населения о правах 

женщин, поощрения участия женщин в общественной жизни и обеспечения получения ими 

образования и доступа к трудоустройству; в своем следующем докладе государству-

участнику следует представить Комитету информацию о том, какие меры были приняты в 

этой связи и каких результатов удалось достичь. 

 

14) Принимая к сведению меры, принятые в целях сокращения масштабов насилия в 

отношении женщин в Судане, Комитет по-прежнему обеспокоен в связи с тем, что 

насилие в отношении женщин сохраняется, и особенно часто изнасилования совершаются 

в Дарфуре. Комитет с озабоченностью отмечает полученную от государства-участника 

информацию о том, что женщины не доверяют полиции и не хотят заявлять об 

изнасилованиях, которым они подверглись, чем частично объясняется небольшое число 

зарегистрированных случаев изнасилования (статьи 2, 6 и 7). 

Государству-участнику следует: 

a) активизировать усилия по улучшению информированности и обучению полиции и 

населения в целом по вопросам насилия в отношении женщин; 

b) взять на себя обязательство пересмотреть законодательство, в частности статьи 145 и 

149 Уголовного кодекса 1991 года, с тем чтобы женщины могли подавать заявления об 

изнасилованиях, не опасаясь, что на основании этих заявлений их могут обвинить в 

супружеской неверности; 

c) обеспечить осуществление Плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин 

в Дарфуре и принятие таких планов для остальных частей страны. 

 

15) Отмечая предпринимаемые государством-участником усилия по прекращению и 

криминализации калечения женских половых органов, Комитет по-прежнему выражает 

обеспокоенность в связи с тем, что до сих пор сохраняется этот вид посягательства на 

человеческое достоинство, осуществляемый в Судане одним из наиболее жестоких 

способов (тип III - инфибуляция) (статьи 3, 7 и 24). 

 

Государству-участнику следует: 

a) предусмотреть в законодательстве запрещение калечения женских половых органов и 

активизировать усилия по окончательному искоренению этой практики особенно в тех 

общинах, где она по-прежнему широко распространена; 

b) обеспечить привлечение к ответственности лиц, проводящих операции по калечению 

женских половых органов. 

 

16) Комитет с обеспокоенностью отмечает сообщения о том, что в государстве- 

участнике, особенно в тюрьмах, широко распространены пытки и жестокое, 

бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, и также обеспокоен тем, что такие 

действия совершаются, в том числе, сотрудниками правоохранительных органов. Кроме 
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того, эти сотрудники правоохранительных органов и их сообщники, как утверждается, 

очень часто избегают наказания. Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием 

определения пытки в Уголовном кодексе Судана (статьи 2, 6 и 7). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить проведение независимым органом расследований по всем сообщениям о 

случаях жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, надлежащее 

судебное преследование и наказание виновных в совершении таких актов, а также 

соответствующее возмещение жертвам; 

b) улучшить подготовку в данной области государственных служащих, с тем чтобы 

обеспечить информирование всех арестованных или содержащихся под стражей лиц об их 

правах; 

c) представить в следующем докладе подробную информацию о жалобах, поданных на 

такие нарушения, с указанием числа лиц, против которых были возбуждены дела и которые 

были осуждены, включая сотрудников органов национальной безопасности, а также размеров 

возмещения, выплаченного жертвам; 

d) включить юридическое определение понятия пытки в национальное законодательство в 

соответствии со статьей 7 Пакта. 

 

17) Отмечая усилия, прилагаемые государством-участником по искоренению практики 

принудительной вербовки детей-солдат, включая учреждение комиссий по разоружению, 

демобилизации и реинтеграции, а также указание государством-участником вебсайта 

таких комиссий, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что лишь немногие дети были 

действительно демобилизованы. Он также отмечает заявление государства-участника о 

том, что из-за отсутствия всеобъемлющей системы регистрации актов гражданского 

состояния сложно определить точный возраст лиц, проходящих службу в вооруженных 

силах (статьи 8 и 24). 

 

Государству-участнику следует прекратить вербовку и использование детей-солдат и 

обеспечить комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции людскими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми им для осуществления их мандатов, в целях 

создания условий, позволяющих провести демобилизацию детей-солдат. Государству-

участнику также следует ускорить реализацию программы создания системы регистрации 

актов гражданского состояния и обеспечить регистрацию новорожденных по всей стране. 

 

18) Отмечая усилия, прилагаемые государством-участником в целях искоренения 

практики похищения женщин и детей и обеспечения возвращения похищенных, с учетом 

поступающих от неправительственных источников и государства-участника сообщений о 

большом числе случаев похищений, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что лишь 

немногих лиц удается найти. Комитет также принимает во внимание представленные 

пояснения относительно роли и ответственности племен в этом контексте (статьи 8 и 24). 

 

Государству-участнику следует принять меры в целях пресечения на его территории всех 

проявлений рабства и похищений и преследования в уголовном порядке лиц, совершающих 

такие действия. Ему следует обеспечить Комитет по искоренению случаев похищения 

женщин и детей людскими и финансовыми ресурсами, необходимыми ему для выполнения 

своего мандата. Государство-участник также должно оказывать помощь жертвам похищений 

при возвращении их в свои семьи и общины. Комитет призывает государство-участник 

требовать большей ответственности от племен и принимать решительные меры в отношении 

тех племен, которые продолжают участвовать в похищениях. 
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19) Назначение наказания в виде смертной казни за совершение преступлений, которые 

нельзя считать особо тяжкими, например таких, как незаконное присвоение имущества 

государственными служащими, грабеж с насилием и торговля наркотиками, а также за 

деяния, которые не должны квалифицироваться в качестве преступлений, как, например, 

вступление в гомосексуальную связь в третий раз и внебрачные сексуальные отношения, 

противоречит статье 6 Пакта (статьи 6 и 7). 

 

Государству-участнику следует принять меры, направленные если не на отмену смертной 

казни, то, по крайней мере, на обеспечение того, чтобы смертные приговоры выносились 

только за совершение самых тяжких преступлений в соответствии со статьей 6, а назначение 

смертной казни за любые другие преступления не допускалось. В любом случае вынесение 

смертного приговора должно соответствовать требованиям статьи 7. В своем следующем 

докладе государству-участнику следует представить информацию о числе приведенных в 

исполнение смертных приговоров и о видах преступлений, за которые они были вынесены. 

 

20) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, хотя Временная национальная 

конституция запрещает вынесение смертных приговоров в отношении лиц, не достигших 

18-летнего возраста, в Северном Судане несовершеннолетние могут в виде исключения 

приговариваться к смертной казни. Принимая к сведению ответ государства-участника о 

том, что преступники младше 18 лет подлежат защите и что их перевоспитывают, 

Комитет подчеркивает, что в Конституционном суде рассматривается дело, касающееся 

лица, предположительно являющегося несовершеннолетним, в котором оспаривается 

правомерность смертного приговора, вынесенного этому лицу. Комитет напоминает, что 

Пакт запрещает вынесение смертных приговоров за преступления, совершенные лицами 

моложе 18 лет, и не допускает отступлений от этого требования (статьи 2, 4 и 6). 

Для соблюдения статьи 6 Пакта государству-участнику следует гарантировать, что смертная 

казнь не будет применяться к лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

 

21) Комитет выражает обеспокоенность в связи с установленной в законе 

продолжительностью содержания под стражей в полиции (garde a vue), которая может 

продлеваться до шести месяцев, а на практике продлевается и на более длительный срок. 

Он также с озабоченностью отмечает, что право задержанного на доступ к адвокату, врачу 

и членам семьи, а также право на рассмотрение дела в течение разумного срока зачастую 

не соблюдается на практике (статьи 7 и 9). 

 

Государству-участнику следует предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе 

ограничение допустимого срока содержания под стражей в полиции (garde a vue) в 

соответствии с Пактом и обеспечить соблюдение этого срока на практике. Право задержанных 

на доступ к адвокату, врачу и членам семьи также должно гарантироваться Уголовно-

процессуальным кодексом. Государству-участнику предлагается представить в своем 

следующем докладе подробную информацию о принятых мерах для обеспечения уважения 

прав задержанных на практике и об используемых методах для наблюдения за условиями 

содержания под стражей. 

 

22) Несмотря на заверения государства-участника, Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу большого количества поступающих от неправительственных источников 

сообщений о "домах призраков" и тайных центрах содержания под стражей. После 

событий 13 июня 2007 года 13 человек были арестованы в ходе акции протеста против 
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строительства кажбарской плотины, четверо из них неделю содержались под стражей без 

связи с внешним миром; до сих пор место заключения двух из них неизвестно (статья 9). 

 

Государству-участнику следует обеспечить контроль со стороны Управления тюрем за 

функционированием всех центров содержания под стражей и выполнить все положения 

статьи 9 Пакта. 

 

23) Комитет принимает к сведению усилия, предпринимаемые для облегчения оказания 

гуманитарной помощи, и готовность государства-участника уважать право внутренне 

перемещенных лиц на добровольное возвращение. Комитет по-прежнему обеспокоен 

отсутствием мер по обеспечению защиты перемещенных лиц и работников гуманитарных 

организаций и нехваткой ресурсов, необходимых для создания приемлемых условий для 

возвращения перемещенных лиц домой (статья 12). 

Для обеспечения соответствия всем международным стандартам в этой области, включая 

Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны, государству-

участнику следует: 

a) принять необходимые меры для обеспечения более эффективной защиты перемещенных 

лиц, особенно женщин, в лагерях их проживания и вблизи таких лагерей; 

b) принять соответствующие меры для обеспечения безопасности работников 

гуманитарных организаций, а также их транспортных средств и поставляемых ими товаров и 

облегчения их доступа к получателям гуманитарной помощи; 

c) не прибегать к принудительному переселению перемещенных лиц, проживающих в 

лагерях или в небезопасных районах, без предварительных консультаций с ними и без 

предложения приемлемых альтернатив; 

d) удвоить усилия, направленные на гарантирование безопасного и добровольного 

возвращения перемещенных лиц. 

 

24) Принимая к сведению закон о предоставлении убежища 1974 года, Комитет 

выражает обеспокоенность в связи с тем, что некоторые просители убежища не имеют 

доступа к процедурам предоставления убежища и поэтому подвергаются риску быть 

депортированными в нарушение принципа недопустимости принудительного возращения, 

а также в связи с сообщениями о том, что просители убежища и беженцы сталкиваются с 

многочисленными препятствиями при попытке получить документы, удостоверяющие 

личность, или продлить срок их действия (статьи 7 и 12). 

 

В целях недопущения случаев принудительного возвращения государству-участнику следует 

обеспечить всем просителям убежища во всех регионах Судана полный доступ к процедурам 

предоставления убежища, а также гарантировать им и беженцам беспрепятственное 

получение документов. 

 

25) Комитет обеспокоен тем, что законодательство государства-участника не содержит 

четкого запрета использования признаний, полученных с нарушением статьи 7 Пакта, и 

что такие показания использовались при расследовании ряда дел и привели к вынесению 

смертных приговоров (статья 14). 

 

Помимо полного запрещения пыток государству-участнику следует также запретить 

использование во всех суданских судах показаний, полученных с нарушением статьи 7 Пакта. 

В своем следующем докладе государствоучастник также должно указать число апелляций о 

пересмотре приговоров, вынесенных в результате несправедливости судебного процесса или 
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использования показаний, полученных под пытками. 

 

26) Комитет обеспокоен тем, что отступничество от веры является преступлением в 

соответствии с Уголовным кодексом 1991 года (статья 18). 

 

Государству-участнику следует прекратить рассматривать вопреки статье 18 Пакта 

отступничество от веры в качестве уголовного преступления. 

 

27) Принимая к сведению законодательные реформы, ведущие к расширению свободы 

печати, и тот факт, что статья 130 Уголовно-процессуального кодекса с апреля 2007 года 

не применяется в отношении печатных средств или журналистов, Комитет, тем не менее, с 

беспокойством отмечает, что многие журналисты подвергаются давлению, запугиванию, 

актам агрессии, лишению свободы или жестокому обращению со стороны органов власти 

государства-участника (статья 19). 

 

Государству-участнику следует гарантировать свободу печати и обеспечить защиту 

журналистов в соответствии со статьей 19 Пакта. 

 

28) Принимая во внимание реформы в области законодательства, Комитет с 

обеспокоенностью отмечает, что много демонстраций было насильственно разогнано и 

много людей получили ранения в результате чрезмерного применения силы 

государственными служащими. В этой связи Комитет принимает к сведению полученную 

от государства-участника информацию о гибели нескольких лиц в результате недавнего 

разгона двух демонстраций сотрудниками органов безопасности (статьи 6 и 21). 

 

Государству-участнику следует уважать право на выражение мнений и охранять мирные 

демонстрации. Оно должно обеспечить соответствие любых ограничений права на участие в 

демонстрациях статье 21 Пакта и проведение расследований по случаям чрезмерного 

применения силы при разгоне демонстраций. 

 

29) Комитет обеспокоен тем, что многие правозащитные организации и правозащитники 

не могут свободно осуществлять свою деятельность и часто подвергаются 

преследованиям и запугиванию со стороны государственных должностных лиц, в том 

числе незаконным арестам. Комитет по-прежнему обеспокоен в связи с разногласиями по 

поводу закона, регулирующего гуманитарную и добровольную помощь, 2006 года 

(статьи 9, 21 и 22). 

Государству-участнику следует уважать и защищать деятельность правозащитных 

организаций и правозащитников. Оно должно обеспечить соответствие государственного 

регулирования статьям 21 и 22 Пакта и соответствие закона 2006 года положениям Пакта. 

30) Комитет устанавливает 26 июля 2010 года в качестве даты представления Суданом его 

следующего периодического доклада. Комитет обращается к государству-участнику с 

просьбой обеспечить надлежащим образом и в кратчайшие сроки публикацию и широкое 

распространение в Судане нынешнего доклада и настоящих заключительных замечаний. 

Комитет просит также обеспечить доступность следующего периодического доклада для 

представителей гражданского общества и сотрудников действующих в государстве-участнике 

неправительственных организаций. 

31) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 9, 11 и 17. Комитет просит 
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государство-участник включить в свой следующий доклад информацию по другим 

вынесенным им рекомендациям и осуществлению Пакта в целом. 

 

ТАДЖИКИСТАН 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН) 

Девятнадцатая сессия Пункт 6 

повестки дня Универсальный 

периодический обзор 

 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

 

Таджикистан 

 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела 

свою двенадцатую сессию 3-14 октября 2011 года. Обзор по Таджикистану проходил на 1-м 

заседании 3 октября 2011 года. Делегацию Таджикистана возглавлял Министр юстиции 

Республики Таджикистан Бахтиер Худояров. На своем 5-м заседании, состоявшемся 5 

октября 2011 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Таджикистану. 

2. 20 июня 2011 года Совет по правам человека в целях содействия проведению обзора по 

Таджикистану избрал следующую группу докладчиков (тройку): Коста-Рика, Маврикий и 

Таиланд. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Таджикистану были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/12/TJK/1); 

b) подборка, подготовленная УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/12/TJK/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/12/TJK/3). 

4. Таджикистану через "тройку" был препровожден перечень вопросов, за- 

благовременно подготовленных Канадой, Нидерландами, Норвегией, Словени- 

ей, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чеш- 

ской Республикой, Швейцарией и Швецией. Эти вопросы имеются на экстране- 

те УПО. 

I.   Резюме процесса обзора 

A.   Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация считает универсальный периодический обзор важным средством 

обеспечения диалога, улучшения положения с выполнением государством обязательств в 

области прав человека и оценки как положительных перемен, так и проблем, с которыми 

сталкивается страна. 

6. Несмотря на проблемы, с которыми Таджикистан сталкивается с момента получения 

независимости, страна стала полноправным членом международного сообщества и 

провозгласила защиту прав человека и основных свобод в качестве одной из первоочередных 
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задач своей политики. Таджикистан соблюдает принципы Всеобщей декларации прав 

человека и присоединился к семи основным правозащитным договорам. 

7. В Конституции признается верховенство международных правовых документов над 

национальным законодательством. Для выполнения международных обязательств 

Таджикистана был учрежден ряд государственных органов, включая Комиссию по 

обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека. В 2009 

году на основе Закона 2008 года об Омбудсме-не по правам человека был назначен первый 

Омбудсмен по правам человека. 

8. Таджикистан сотрудничает с договорными органами по правам человека Организации 

Объединенных Наций. Делегация сообщила о визитах трех Специальных докладчиков, 

нанесенных в течение периода 2005-2008 годов, о предстоящем визите Специального 

докладчика по вопросу о достаточном жилище, а также о приглашениях посетить страну, 

направленных Таджикистаном Специальным докладчикам по вопросу о пытках, 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 

казнях и по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физиче-

ского и психического здоровья. 

9. Конституция гарантирует каждому свободу слова и печати; цензура и преследования за 

высказывание критической точки зрения запрещены. Делегация сообщила о том, что в 

стране работает ряд независимых и частных органов массовой информации, включая 127 

газет, 20 частных телевизионных каналов и 9 частных радиостанций. 

10. В стране зарегистрировано 8 политических партий и более 2 000 общественных 

объединений. В целях повышения роли женщины в обществе принят ряд законов и мер, 

включая Закон 2005 года о государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и 

равенстве возможностей для его реализации. 

11. Делегация сообщила о нескольких изменениях в области прав человека, включая 

принятие Национального плана действий по реформе системы правосудия для 

несовершеннолетних (2010-2015 годы); принятие Всеобъемлющей программы борьбы с 

торговлей людьми (2011-2013 годы) и Закона 2004 года о борьбе с торговлей людьми. 

12. После получения независимости достигнуты значительные результаты в том, что 

касается реализации свободы религии. В 2009 году был принят Закон о свободе совести и 

религиозных объединениях, который регулирует отношения между государством и 

религиозными объединениями, а также устанавливает правовой статус религиозных 

объединений. Правовая система не предусматривает никаких предпочтений каким бы то ни 

было религиозным движениям или тенденциям и не допускает навязывания всему обществу 

чьей бы то ни было идеологии. 

13. Социальная защита населения по- прежнему входит в число первоочередных задач 

правительства. За последние пять лет минимальная заработная плата и пенсии возросли 

соответственно в 3 и 4 раза; было создано 582 000 рабочих мест. Кроме того, Таджикистан 

выступил в качестве одной из пилотных стран в деле осуществления целей развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, благодаря чему была проведена 

всеобъемлющая оценка потребностей страны под эгидой Организации Объединенных 

Наций. В результате в целях обеспечения стабильного экономического прогресса и 

повышения качества жизни населения были приняты Национальная стратегия развития на 

2006-2015 годы и Национальная стратегия сокращения масштабов нищеты. 

14. В 2010 году был принят новый Закон о социальной защите инвалидов, и правительство 

ежегодно выделяет дополнительную сумму на нужды высшего образования инвалидов. 

15. В стране гарантировано бесплатное среднее общее образование, и, несмотря на 

экономические трудности, правительство неуклонно увеличивает финансирование сектора 

образования. В 2017 году на нужды образования было выделено 17% национального 
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бюджета. В 2001 году права человека были введены как предмет для изучения в средних 

школах. 

16. Делегация сообщила о реформах Уголовного и Уголовно -процессуального кодексов и 

об осуществлении государственной программы, направленной на придание политике в 

области уголовного права более гуманного характера. В 2010 году был принят новый 

Уголовно-процессуальный кодекс, который соответствует международным стандартам в 

области прав человека, включая принципы презумпции невиновности и равноправия сторон. 

Новый Кодекс предусматривает механизмы рассмотрения в суде вопросов законности и 

обоснованности содержания под стражей. Кроме того, укреплен статус защитника при 

уголовном разбирательстве. 

17. Введен мораторий на смертную казнь, а пожизненное заключение применяется лишь в 

качестве альтернативы смертной казни как меры наказания за тяжкие преступления. 

Президентским указом создана рабочая группа по изучению социальных и правовых 

аспектов отказа от смертной казни. В августе 2011 года был принят Закон об амнистии, на 

основании которого были амнистированы и вышли на свободу около 4 000 заключенных. 

18. В 2011 году был принят Закон о порядке и условиях содержания под стражей 

подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в котором регулируется несколько важных 

аспектов в отношении мест содержания под стражей, включая обязательный осмотр 

заключенных медицинским персоналом. В 2011 году ассигнования на финансирование 

пенитенциарной системы возросли в шесть раз по сравнению с 2004 годом. Кроме того, к 

Уголовному кодексу была разработана поправка, предусматривающая включение отдельной 

статьи о пытках в соответствии со статьей 1 Конвенции против пыток. 

19. Начиная с 2007 года правительство провело судебные и правовые реформы с целью 

совершенствования законов и процедур, регулирующих систему правосудия в рамках работы 

по дальнейшему укреплению судебных органов и статуса судей. 

20. Созданы эффективные правовые рамки по борьбе с коррупцией, и правительство 

приняло в данной области всеобъемлющие меры, включая ратификацию Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, а также принятие Закона и стратегии 

по борьбе с коррупцией и учреждение Национального совета по борьбе с коррупцией. 

21. Несмотря на достижение определенных результатов, включая высокий уровень 

ратификации международных правозащитных документов и введение моратория на 

применение смертной казни, перед правительством по-прежнему стоит ряд вопросов, 

включая трудности, связанные с процессом перехода от плановой экономики к рыночным 

отношениям, и повышение уровня жизни населения и осведомленности общественности по 

вопросам прав человека. В этой связи правительство приветствует дальнейшую помощь 

международного сообщества в деле выполнения целей развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, и улучшения системы защиты и поощрения прав человека. 

22. Делегация ответила на ряд подготовленных заранее вопросов, в том числе о запрете 

пыток и о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Делегация 

заявила, что правительство приняло ряд мер по борьбе с применением пыток. Закон 

устанавливает уголовную ответственность за применение пыток. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом показания, полученные в ходе предварительного дознания и 

досудебного расследования с применением силы, принуждения, бесчеловечного обращения 

и других незаконных средств, считаются недействительными и не могут выступать в ка-

честве оснований для обвинения. За последние восемь месяцев Прокуратурой были 

возбуждены расследования по 16 из 66 жалоб, полученных от частных лиц. Более 1 500 

сотрудников полиции подверглись мерам дисциплинарного воздействия, а некоторые из них 

были уволены в результате нарушений права на свободу от пыток. Омбудсмен также 

рассмотрел проблему применения пыток, которая, кроме того, по инициативе Президента 
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обсуждалась на сессии Совета национальной безопасности. Кроме того, в качестве 

профилактической меры были организованы семинары и учебные курсы для сотрудников 

судебных органов, прокуратуры и правоохранительных ведомств. 

23. Делегация сообщила об учреждении межведомственной рабочей группы для изучения 

возможностей ратификации Таджикистаном Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток. Кроме того, была создана рабочая группа для разработки предложений по 

дальнейшему совершенствованию Уголовного кодекса. В этой связи подготовлены поправки 

с целью принятия определения пыток, соответствующего Конвенции. 

24. В ответ на вопросы о повышении роли женщин в обществе делегация сообщила, что 

примерно 24% гражданских служащих составляют женщины и что из 381 судьи 81 - 

женщина. Женщинам, работающим в центральном аппарате правительства и в местных 

органах государственного управления, обеспечено обучение. Создана гендерная сеть для 

женщин, занятых в сельском хозяйстве, которая направлена на оказание им помощи и на 

укрепление их предпринимательских навыков; принята президентская программа выплаты 

грантов женщинам-предпринимателям. 

25. В отношении вопросов, связанных с бытовым насилием, делегация сообщила, что в 

стране существуют юридические службы и линии прямой связи, предназначенные для 

поддержки женщин и девушек, которые стали жертвами бытового насилия. В результате 

принятия таких мер юридические, психологические, социальные и реабилитационные услуги 

в рамках проекта, проводившегося с 2009 года Комитетом по делам женщин и семей при 

правительстве Таджикистана, были предоставлены более чем 100 девушек. По решению Ми-

нистерства внутренних дел назначены инспекторы, специализирующиеся по вопросам 

бытового насилия. 

26. По вопросу о свободе религии делегация сообщила, что Закон 2009 года о свободе 

совести и о религиозных организациях был принят с учетом международных документов по 

правам человека, Конституции, а также рекомендации Специального докладчика по вопросу 

о свободе религии и убеждений . Закон об ответственности родителей за воспитание и 

образование детей был принят после широких консультаций с гражданами и 

заинтересованными субъектами в целях защиты прав ребенка на образование, защиту от 

физического и психологического насилия и от прозелитизации в соответствии с 

требованиями Конвенции о правах ребенка. Согласно этому Закону, дети имеют право на 

религиозное образование и на другие формы проявления своей религии по согласию их 

родителей. Учрежден государственный орган по вопросу о свободе религии, и 

зарегистрировано 3 829 религиозных объединений. В стране существует несколько 

религиозных учебных заведений, и курсы по религиям введены в начальных и средних 

школах. 

27. Внутреннее законодательство, разработанное на основе Парижских принципов, 

предусматривает широкий мандат Уполномоченного (Омбудсмена) по правам человека. 

Омбудсмен пользуется всей полнотой независимости от правительства; он имеет 

неограниченный доступ к государственным органам, вооруженным силам и пенитенциарным 

учреждениям, может запрашивать и получать информацию от государственных органов, 

проводить независимые расследования, относящиеся к работе государственных органов, и 

требовать от соответствующих органов принятия дисциплинарных и уголовных мер в отно-

шении должностных лиц, чьи действия привели к нарушениям прав человека. В 

сотрудничестве с НПО и журналистами Омбудсмен приступил к посещению мест 

содержания под стражей. В четырех регионах страны созданы центры приема жалоб от 

населения. 

28. По вопросу о судебных органах делегация сообщила, что Конституция и 

соответствующие законы гарантируют независимость судебных органов и определяют 
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функции и сроки полномочий судей. Сроки полномочий судей, а также вознаграждение 

судей и других членов судебной системы увеличены. В настоящее время рассматривается 

вопрос о пожизненном назначении судей. Совет юстиции представляет собой коллегиальный 

орган, учрежденный, в частности, для выдвижения предложений по реформе судебной 

системы, благодаря чему ответственность за эти вопросы снята с исполнительной власти. 

29. По вопросу о законах о диффамации делегация сообщила, что по ходатайству лиц, 

которые считают себя оклеветанными или оскорбленными, были возбуждены уголовные 

дела. 

30. В настоящее время вопрос о присоединении к Конвенции о правах инвалидов 

рассматривается межведомственной рабочей группой. В то же время в Закон 2010 года о 

социальной защите инвалидов уже в значительной мере включены нормы, содержащиеся в 

Конвенции. 

31. По вопросу о детском труде делегация сообщила, что детский труд регулируется 

Трудовым кодексом и другими соответствующими законами, включая специальное 

положение в Законе об образовании, которое запрещает использовать учащихся и студентов 

в сельскохозяйственном труде во время учебного года, а также специальный раздел в 

Национальной стратегии сокращения масштабов нищеты. Делегация Таджикистана 

отметила, что высокий уровень безработицы сказывается на положении с детским трудом, и 

многие дети часто работают по требованию их родителей. Вопрос детского труда будет и 

впредь включаться в стратегии сокращения масштабов нищеты. 

32. Что касается прав в случае административного ареста, то делегация Таджикистана 

сообщила, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях права 

лиц, арестованных в административном порядке, аналогичные правам лиц, содержащихся 

под стражей в соответствии с Уголовным кодексом или Уголовно-процессуальным 

кодексом, эти права будут далее расширены в Законе об административно-процессуальном 

кодексе, подготовка которого ведется в настоящее время. 

33. Делегация Таджикистана заявила, что Таджикистан не является страной транзита в 

торговле людьми. Учреждена межведомственная комиссия, ответственная за организацию 

возвращения лиц, ставших жертвами торговли людьми, а в Министерстве внутренних дел 

создана специальная группа по борьбе с такой торговлей. Ни одного случая причастности 

должностных лиц правительства к торговле людьми не зарегистрировано. 

34. Что касается вопроса о доступе независимых врачей к лицам, содержащимся под 

стражей, то такое право гарантируется Законом 2010 года о процедурах и условиях 

содержания под стражей. 

35. По вопросу об удостоверениях личности трансгендеров делегация сообщила, что эти 

документы выдаются на основании Закона о регистрации актов гражданского состояния и 

что для получения соответствующих удостоверений требуется подтверждение смены пола 

медицинской организацией. 

36. Что касается мер по осуществлению национальной стратегии по миграции таджиков в 

целях трудоустройства за рубежом на 2011-2015 годы, то делегация Таджикистана сослалась 

на меры по решению проблем здравоохранения и правовой защиты граждан Таджикистана, 

работающих за границей. В Российской Федерации и в Казахстане уже сейчас работает ряд 

консульских представительств, которые оказывают консульскую помощь и обеспечивают 

защиту; существуют планы открытия дополнительных консульских учреждений и выделения 

на эти цели дополнительных средств. 

37. Что касается выполнения рекомендаций договорных органов, то делегация 

Таджикистана сообщила о значительных изменениях законодательства страны, в частности 

Гражданского кодекса, Уголовного кодекса, Уголовно -процессуального кодекса и других 

законов, а также о реформах судебных и правоохранительных органов. 
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38. Полномочия по ограничению гражданских прав переданы от прокуратуры судьям, а 

полномочия по исполнению приговоров - от Министерства внутренних дел Министерству 

юстиции. Введен принцип недопустимости показаний, полученных под пытками, и в проекте 

поправок к Уголовно-процессуальному кодексу предусмотрена отдельная статья, которая 

содержит определение пыток, соответствующее определению в Конвенции против пыток. 

Уголовный кодекс предусматривает сокращение числа преступлений, наказуемых смертной 

казнью, до пяти. 

39. Делегация не согласилась с мнением о том, что от 33% до 50% женщин в Таджикистане 

становятся жертвами физического, психологического или сексуального насилия, заявив, что 

факты, находящиеся в распоряжении правительства, не подтверждают таких цифр: лишь 2% 

лиц, обращавшихся за помощью в 37 существующих консультативных центров, сообщили, 

что они являются жертвой бытового насилия. 

40. Что касается смертной казни, то в 2010 году Президентом была учреждена 

межведомственная рабочая группа по данному вопросу. В числе других мероприятий с 

участием НПО и международных партнеров следует отметить международную 

конференцию, которая состоялась в мае 2011 года при поддержке и помощи со стороны 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Делегация заявила о своей 

убежденности в том, что шаги, предпринимаемые в данном направлении, помогут принять 

решение о целесообразности ратификации Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (МПГПП). 

41. Что касается обеспокоенности по поводу преследования журналистов, то делегация 

упомянула, что за последние 18 месяцев имели место два таких случая и в одном из них 

преследования были связаны не с журналистской, а с экстремистской деятельностью данного 

лица. 

42. Делегация сообщила, что органы массовой информации в Таджикистане свободны и 

что граждане могут свободно высказывать в них свои взгляды и убеждения. Число частных 

зарегистрированных органов массовой информации превосходит число государственных. В 

2011 году парламентом был разработан законопроект об органах массовой информации с 

целью расширения масштабов их деятельности и свобод, а также обеспечения того, чтобы 

они сообщали объективную информацию. 

43. Делегация также указала, что в августе 2011 года в Таджикистан для посещения 

центров содержания под стражей были приглашены представители Международного 

комитета Красного Креста. Сфера действия соглашения о сотрудничестве с МККК будет 

зависеть от итогов этого посещения в свете международных обязательств и национального 

законодательства Таджикистана. 

44. По вопросу о свободе религии делегация пояснила, что новый Закон о религиозных 

мероприятиях не ограничивает свободы религии, а регулирует процедуры регистрации. В 

этом законе изложены рамки работы религиозных организаций и гарантирована свобода 

религии. У каждого гражданина есть право исповедовать любую религию или не 

исповедовать религии вообще, а также участвовать или не участвовать в религиозных 

службах и церемониях. В стране не существует законов, запрещающих женщинам носить 

хиджаб и молиться в мечетях. Последний вопрос регулируется фетвой религиозных органов, 

в дела которых государство не имеет права вмешиваться. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

45. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 42 делегации. Представители 

ряда стран признали открытое участие Таджикистана в универсальном периодическом 

обзоре и поблагодарили Таджикистан за подготовку всеобъемлющего национального 

доклада с участием различных государственных ведомств и заинтересованных субъектов, 
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представляющих гражданское общество. Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, 

приводятся в разделе II настоящего доклада. 

46. Делегация Шри-Ланки дала высокую оценку предпринимаемым мерам по повышению 

качества образования, включая переход к всеобщему 12-летнему образованию, и попросила 

поподробнее остановиться на этом переходе. Она отметила, что граждане обеспечены 

бесплатным медицинским обслуживанием и здравоохранением. Она также дала высокую 

оценку принимаемым Таджикистаном мерам по обеспечению общественной безопасности и 

борьбе с терроризмом. Шри-Ланка выступила с рекомендацией. 

47. Чешская Республика высказала признательность за конструктивное участие 

Таджикистана в универсальном периодическом обзоре. Она выступила с рекомендациями. 

48. Делегация Алжира с признательностью отметила введение моратория на применение 

смертной казни. Она также признала проблемы, о которых говорится в национальном 

докладе, особенно высокий уровень бедности, и призвала Таджикистан продолжать усилия 

по борьбе с торговлей наркотиками. Делегация Алжира выступила с рекомендациями. 

49. Российская Федерация отметила прогресс, достигнутый в деле присоединения к 

международным правозащитным договорам и приведения национального законодательства в 

соответствие с международными нормами, создание национального учреждения по правам 

человека и введение моратория на применение смертной казни. Она также отметила 

проблемы, с которыми сталкивается страна, включая бедность. Российская Федерация 

выступила с рекомендациями. 

50. Франция поинтересовалась мерами, которые планируется принять в целях приведения 

законодательства в соответствие с определением пыток, содержащимся в Конвенции против 

пыток. В 2004 году был введен мораторий на смертную казнь, а законодательством было 

разрешено смягчать приговоры к смертной казни. В то же время Таджикистан является 

единственной страной в Центральной Азии, которая не отменила смертную казнь. Делегация 

Франции также упомянула о многочисленных случаях нажима и диффамации в отношении 

журналистов, а также обвинений в произвольных арестах и пытках. Франция выступила с 

рекомендациями. 

51. Делегация Китая признала положительные меры, предпринимаемые по 

стимулированию социально-экономического развития и по достижению целей развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия. Китай дал высокую оценку стратегии 

сокращения масштабов нищеты, а также тому значению, которое придается вопросам 

гендерного равенства, ликвидации бытового насилия и обеспечению качества образования, 

услугам здравоохранения и правам инвалидов. Таджикистан активно участвует в 

международном сотрудничестве в области прав человека. Китай признал проблемы, с 

которыми сталкивается Таджикистан, и призвал международное сообщество оказать 

помощь. Китай выступил с рекомендацией. 

52. Индия с интересом отметила меры, принимаемые Таджикистаном в ряде областей, 

включая повышение возраста вступления в брак и введение моратория на применение 

смертной казни. Она также приветствовала предпринимаемые меры по укреплению 

судебной власти. В то же время Индия признала проблему дефицита ресурсов, с которой 

сталкивается Таджикистан, и подчеркнула необходимость оказания дальнейшей технической 

помощи в целях строительства тюрем. 

53. Признав проблемы в области безопасности и бюджетные ограничения Таджикистана, 

делегация Канады высказала обеспокоенность по поводу ограничения религиозной практики 

и свободы печати, условий содержания под стражей и случаев смерти при содержании под 

стражей, безнаказанности в связи с обвинениями в пытках и признаниями, полученными под 

пытками, отсутствия независимости судебных органов, бытового насилия, дискриминации в 

отношении женщин, детского труда, институционализации детей-инвалидов и инцидентов, 
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связанных с лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами (ЛГБТ). Канада выступила 

с рекомендациями. 

54. Венгрия с признательностью отметила принятие в 2008 году Закона об 

Уполномоченном по правам человека. Она также выразила признательность Таджикистану 

за введение моратория на применение смертной казни и за принятие Закона об инвалидах. В 

то же время Венгрия сохраняет свою обеспокоенность по поводу дискриминации, от которой 

по-прежнему страдают инвалиды, в частности женщины и дети. Венгрия выступила с 

рекомендациями. 

55. Польша приветствовала сотрудничество Таджикистана с правозащитными 

механизмами и специальными процедурами, а также учреждение Управления омбудсмена по 

правам человека. В то же время она с обеспокоенностью отметила, что Таджикистан не 

является участником некоторых основных правозащитных договоров. Польша по-прежнему 

озабочена высоким числом смертных случаев при содержании под стражей и обвинений в 

применении пыток правоохранительными органами. Польша выступила с рекомендациями. 

56. Словакия дала высокую оценку работе Таджикистана по ратификации международных 

правозащитных документов и учебной программе по правам человека в средних школах. В 

то же время она отметила случаи смерти при содержании под стражей и обвинения в пытках. 

Словакия также высказала обеспокоенность по поводу процедуры регистрации религиозных 

организаций и цензуры средств массовой информации. Словакия выступила с рекомендация-

ми. 

57. Швейцария отметила, что Таджикистан остается последней страной в Центральной 

Азии, которая не отменила смертную казнь. Она приветствовала обещания Омбудсмена 

посещать места содержания под стражей и приглашение посетить страну, направленное 

Специальному докладчику по вопросу о пытках. Швейцария дала высокую оценку созданию 

службы по вопросам миграции в Таджикистане. В то же время она высказала 

обеспокоенность по поводу ограничений свободы средств массовой информации в стране. 

Швейцария выступила с рекомендациями. 

58. Эстония с признательностью отметила, что Таджикистан ратифицировал основные 

документы по правам человека и предпринял усилия по приведению внутреннего 

законодательства в соответствие с международным правом. Она выразила высокую оценку 

объявлению Таджикистана о введении моратория на применение смертной казни. Кроме 

того, Эстония высоко оценила учреждение Управления омбудсмена. Эстония выступила с 

рекомендациями. 

59. Норвегия признала учреждение Управления омбудсмена и принятие нового Уголовно-

процессуального кодекса. Она высказала обеспокоенность по поводу роста ограничений 

деятельности религиозных организаций и организаций гражданского общества, а также 

независимых средств массовой информации. Норвегия также отметила, что во всех сферах 

жизни сохраняется гендер-ное неравенство. Норвегия выступила с рекомендациями. 

60. Турция положительно оценила достижения в области прав человека. Она дала высокую 

оценку учреждению Управления омбудсмена и включению вопросов прав человека в 

учебную программу средних школ. Она приветствовала стратегию укрепления роли женщин, 

национальные планы действий в интересах детей и укрепление системы правосудия в 

отношении несовершеннолетних. Турция выступила с рекомендациями. 

61. Австралия высоко оценила учреждение в Таджикистане Управления ом-будсмена и 

ратификацию ряда основных правозащитных договоров. Она призвала Таджикистан 

выполнять обязательства по этим договорам внутри страны. Австралия приветствовала 

законопроект о бытовом насилии, но заявила о том, что она по-прежнему обеспокоена 

сообщениями о насилии в отношении женщин, принуждении к вступлению в брак, детском 

труде и торговле людьми. Кроме того, озабоченность вызывает отсутствие определения 
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пыток и сохранение смертной казни в законодательстве страны. Австралия выступила с 

рекомендациями. 

62. Германия поинтересовалась мерами, которые принимаются в отношении признания 

права на уклонение от призыва в армию по соображениям совести, улучшения условий 

призыва и обеспечения альтернативной гражданской службы. Она отметила, что 

существующие в национальном законодательстве положения о запрете 

незарегистрированной религиозной деятельности несовместимы с международными 

нормами, и указала, что требования, предъявляемые для регистрации, которые 

предписываются Законом о свободе совести и о религиозных объединениях, чрезмерны. 

Германия выступила с рекомендациями. 

63. Словения задала вопрос о том, намерено ли правительство Таджикистана 

ратифицировать Второй факультативный протокол к МПГПП и отменить смертную казнь. 

Высказав обеспокоенность по поводу, в частности, существования патриархальных 

традиций, бытового насилия и положения женщин, Словения поинтересовалась тем, будут 

ли приниматься дополнительные меры по борьбе с предрассудками в отношении женщин. 

Словения приветствовала запрет на наем детей для работы по сбору хлопка и 

поинтересовалась, запрещены ли в Таджикистане другие формы детского труда. Словения 

выступила с рекомендациями. 

64. Япония дала высокую оценку усилиям Таджикистана по ратификации правозащитных 

договоров. Она высказала обеспокоенность по поводу обвинений в пытках и подчеркнула 

необходимость повышения осведомленности, укрепления потенциала и совершенствования 

законодательства в данной области. Япония отметила, что, несмотря на развитие политики, в 

стране сохраняется разрыв между положением женщин и мужчин. Япония выступила с 

рекомендациями. 

65. Бразилия признала усилия Таджикистана по борьбе с бедностью, но отметила 

недостаток фондов на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Она 

приветствовала введение моратория на применение смертной казни. Дав положительную 

оценку существованию системы бесплатного среднего образования, она отметила 

сокращение доли зачисления девочек в школы. Бразилия признала меры в области 

гендерного равенства, но отметила, что структурным источником дискриминации являются 

патриархальные традиции и стереотипы. Бразилия выступила с рекомендациями. 

66. Бангладеш приветствовала сотрудничество Таджикистана с механизмами Совета по 

правам человека и его усилия по борьбе с торговлей людьми. Она также дала высокую 

оценку учреждению правительством Управления омбуд-смена по правам человека и 

отметила программы и инициативы, направленные на обеспечение роста участия и 

равноправия женщин. Она отметила, что необходим дальнейший прогресс в различных 

областях экономики. Бангладеш выступила с рекомендациями. 

67. Соединенные Штаты Америки высоко оценили положение дел с ратификацией 

правовых документов в Таджикистане и усилия страны по предупреждению пыток. Они 

высказали обеспокоенность в связи с Законом об ответственности родителей и с другими 

положениями, касающимися свободы религии. Соединенные Штаты озабочены 

продолжающимися нападениями на журналистов и возбуждением судебных исков против 

них. Они выступили с рекомендациями. 

68. Саудовская Аравия отметила, что Таджикистан присоединился к большинству 

правозащитных документов и представляет периодические доклады об их осуществлении, 

тем самым демонстрируя свою готовность сотрудничать с международными 

правозащитными механизмами. Саудовская Аравия отметила усилия в области образования, 

включая повышение качества начального образования. Саудовская Аравия выступила с 

рекомендациями. 
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69. Беларусь приветствовала приверженность Таджикистана работе в области прав 

человека и отметила высокое число основных договоров по правам человека, 

ратифицированных Таджикистаном. Она признала усилия Таджикистана по борьбе с 

торговлей людьми. Беларусь выступила с рекомендациями. 

70. Испания признала меры, принимаемые Таджикистаном по укреплению его правовой 

базы в области прав человека. Она дала положительную оценку присоединению 

Таджикистана к большинству международных правозащитных договоров. Испания 

выступила с рекомендациями. 

71. Афганистан признал достижения Таджикистана, включая укрепление роли женщин, 

принятие программы по борьбе с торговлей людьми, стратегию сокращения масштабов 

нищеты и призывы к реформе государственного управления. Он предложил Таджикистану 

принять, в частности, меры по облегчению положения с массовой трудовой миграцией 

мужского населения и с увеличением числа домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, 

а также учесть положения доклада СГООН, в котором говорится о важности сокращения 

относительного уровня бедности в 2009 году, - согласно этому докладу положение с крайней   

бедностью   остается   практически   неизменным   по   сравнению   с 

2007 годом. 

72. Швеция дала положительную оценку положению с ратификацией основных 

правозащитных договоров, но просила представить дополнительную информацию о планах 

по улучшению положения с выполнением рекомендаций договорных органов. Швеция 

запросила дополнительную информацию о планах дальнейшего укрепления независимости 

судебных органов. Она также просила Таджикистан высказать его мнение по вопросам, 

касающимся доступа к источникам информации, включая Интернет. Швеция выступила с 

рекомендациями. 

73. Индонезия высоко оценила большое число правозащитных документов, 

ратифицированных Таджикистаном, и усилия страны по стимулированию этнического и 

гендерного равенства. В то же время она выразила обеспокоенность в связи с 

патриархальными традициями и стереотипами, которые вызывают дискриминацию в 

отношении девушек. Она отметила, что борьба против пыток представляет собой 

сохраняющуюся проблему. Индонезия призвала международное сообщество к оказанию 

дальнейшей помощи Таджикистану. Она выступила с рекомендациями. 

74. Аргентина признала усилия Таджикистана в области прав человека, включая принятие 

Национального плана действий в интересах детей (2003-2010 годы), а также образование в 

области прав человека. Она призвала Таджикистан и впредь уделять должное внимание этой 

области. Аргентина выступила с рекомендациями. 

75. Австрия просила Таджикистан представить более подробную информацию о мерах, 

принимаемых по борьбе с такой практикой, как содержание под стражей детей в возрасте до 

14 лет и в отношении отсутствия судов для несовершеннолетних и карательных мер. Она 

также поинтересовалась, планируется ли принять дополнительные меры по решению 

проблемы детского труда в сельском хозяйстве и в других секторах неформальной 

экономики. И наконец, Австрия поинтересовалась, какие меры принимаются по укреплению 

свободы выражения мнений и по гарантии независимости средств массовой информации. 

Она выступила с рекомендациями. 

76. Уругвай признал безоговорочное присоединение Таджикистана к Конвенции о правах 

ребенка и к Факультативным протоколам к ней, Конвенции МОТ № 82 и к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Он отметил недостаток 

осведомленности по вопросам прав женщин, а также возрождение патриархальных взглядов 

и стереотипов в сельских районах. Он приветствовал кампании по защите детей от 

жестокого обращения, а также факт создания реабилитационных центров для женщин и 
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детей. Уругвай высказал обеспокоенность по поводу того, что подобная деятельность осу-

ществляется лишь в некоторых регионах, что телесное наказание не запрещено законом и 

используется в качестве средства дисциплинарного воздействия, а также в связи с широким 

использованием детского труда. Уругвай выступил с рекомендациями. 

77. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии дало высокую 

оценку обязательствам Таджикистана в области прав человека, но подчеркнуло, что 

необходим дальнейший прогресс, особенно в том, что касается независимости средств 

массовой информации и свободы религии. Соединенное Королевство также отметило, что 

система исправительных учреждений нуждается в срочной реформе и что реформа 

пенитенциарной системы не должна ограничиваться строительством новых тюрем. 

Соединенное Королевство обеспокоено по-прежнему существующей практикой пыток в 

центрах досудебного задержания. Оно выступило с рекомендациями. 

78. Марокко поинтересовалось позицией Таджикистана в отношении роли гендерного 

подхода в политике в области развития и просило представить дополнительную 

информацию о Программе по молодежи и ее осуществлении. Марокко выступило с 

рекомендациями. 

79. Румыния отметила усилия Таджикистана по борьбе с бедностью и дала высокую 

оценку ратификации Таджикистаном МПГПП и принятию закона о введении моратория на 

применение смертной казни. Она также положительно отметила принятие законов о 

расширении прав и возможностей женщин и рост числа женщин, занимающих 

государственные должности. В то же время Румыния указала на недостатки в области 

осуществления, которые отмечаются договорными органами, и высказала обеспокоенность 

по поводу применения телесных наказаний. Румыния выступила с рекомендациями. 

80. Малайзия высоко оценила сотрудничество Таджикистана с УВКПЧ и договорными 

органами. Она также отметила усилия правительства по укреплению социально-

экономического развития населения, о чем свидетельствуют национальные стратегии 

сокращения масштабов нищеты и серьезный акцент на социальную инфраструктуру, 

здравоохранение и образование. Малайзия выступила с рекомендациями. 

81. Пакистан с удовлетворением отметил, что Конституция гарантирует права и свободы 

каждого. Он указал, что бедность создает серьезную проблему. Пакистан признал меры, 

принимаемые по созданию равных возможностей для мужчин и женщин, и выразил надежду, 

что государственная программа образования, отбора и назначения способных женщин на 

руководящие должности обеспечит более широкое участие женщин в развитии общества. 

Пакистан выступил с рекомендациями. 

82. Латвия с признательностью отметила открытость Таджикистана и его готовность идти 

на сотрудничество с мандатариями специальных процедур. Она выступила с 

соответствующей рекомендацией. 

83. Коста-Рика поздравила Таджикистан со значительным сокращением масштабов 

нищеты за последние годы, введением образования в области прав человека и мораторием на 

применение смертной казни. В то же время она высказала обеспокоенность по поводу того, 

что положение о смертной казни остается в силе, женщины по-прежнему сталкиваются с 

дискриминацией на практике и поступают сообщения о частом применении пыток и 

жестокого обращения. Коста-Рика выступила с рекомендациями. 

84. Мексика признала принимаемые Таджикистаном меры по поощрению всеобщего 

доступа к услугам здравоохранения и образования, а также по обеспечению 

продовольственной безопасности. В частности, она дала высокую оценку решению о 

введении моратория на применение смертной казни и выразила надежду, что смертная казнь 

в кратчайшие сроки будет отменена. Мексика выступила с рекомендациями. 

85. Таиланд дал высокую оценку сотрудничеству Таджикистана с договорными органами и 



981 

 

 
981 

механизмами Совета по правам человека. Он также признал усилия правительства по защите 

прав уязвимых групп и дал высокую оценку гарантии бесплатного здравоохранения, а также 

принятию Закона о ВИЧ/СПИДе. Таиланд призвал международное сообщество оказывать 

Таджикистану помощь в поощрении и защите прав человека. Он выступил с рекомен-

дациями. 

86. Бельгия отметила, что судебная система Таджикистана не обеспечивается 

достаточными гарантиями независимости. Бельгия выступила с рекомендациями. 

87. Италия просила делегацию Таджикистана представить более подробную информацию 

по обвинениям в злоупотреблениях и нарушениях прав человека в процессе призыва в 

армию и во время службы молодежи в вооруженных силах. Она разделила озабоченность 

Специального докладчика по вопросу о свободе религии и убеждений. Италия выступила с 

рекомендациями. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

88. Ниже излагаются сформулированные в ходе интерактивного диалога 

рекомендации, которые были рассмотрены и поддержаны Таджикистаном: 

88.1 рассмотреть вопрос о постоянном приглашении мандатариев специальных процедур 

(Бразилия); постоянно приглашать всех мандатариев специальных процедур (Испания); 

постоянно приглашать мандатариев всех специальных процедур Совета Организации Объе-

диненных Наций по правам человека (Румыния); рассмотреть вопрос о постоянном 

приглашении мандатариев всех специальных процедур Совета по правам человека (Латвия); 

88.2 осуществлять более тесное сотрудничество с мандатариями специальных процедур и 

договорными органами Организации Объединенных Наций с целью сокращения задержек с 

предоставлением докладов и выполнения их рекомендаций (Швеция); 

88.3 создать Национальную комиссию по правам человека (Алжир); 

88.4 приступить к процессу аккредитации, поскольку Парижские принципы играют 

важную роль в поощрении и защите международных норм прав человека на национальном 

уровне (Венгрия); 

88.5 обеспечить, чтобы структуры и функции Управления Омбуд-смена по правам 

человека соответствовали Парижским принципам (Польша); обеспечить, чтобы НПЗУ 

полностью соответствовало Парижским принципам (Австралия); 

88.6 укрепить и повысить качество работы и независимость Ом-будсмена (Норвегия); 

88.7 принять меры, направленные на повышение уровня Омбуд-смена до уровня 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами с 

целью гарантирования его независимости при исполнении его функций (Испания); 

 

Выводы и рекомендации не редактировались. 

88.8 предпринимать и далее похвальные усилия по поощрению и защите прав человека и 

свобод (Шри-Ланка); 

88.9 подключать гражданское общество к процессу принятия последующих мер в 

развитие итогов УПО (Польша); 

88.10 укреплять систему защиты и поощрения прав женщин при помощи надлежащих 

политических и законодательных мер, а также за счет борьбы с дискриминационными 

социально-культурными взглядами и видами практики (Норвегия); 

88.11 обеспечить дальнейшее расширение просвещения в области прав человека с упором 

на правоохранительные органы, гражданских служащих и уязвимые группы населения 

(Турция); 

88.12 создать механизм принятия последующих мер и оценки осуществления упомянутого 

национального плана действий в интересах детей на период 2003-2010 годов (Турция); 
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88.13 укрепить усилия по выполнению обязательств в соответствии с КЛДЖ и КПР 

(Австралия); 

88.14 продолжить работу по разъяснению всех оперативных аспектов конкретных законов о 

гендерном равенстве и улучшить положение с осуществлением таких мер (Румыния); 

88.15 обеспечить учет соображений гендерного равенства во всех областях с целью 

предоставления равного доступа к должностям уровня принятия решений в правительстве, а 

также в сферах образования, правосудия и земельного права (Швейцария); 

88.16 укреплять и далее принимаемые меры по стимулированию гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин (Япония); 

88.17 приступить к принятию дальнейших законодательных и политических мер, 

направленных на обеспечение гендерного равенства и на борьбу с насилием в отношении 

женщин и девушек (Бразилия); 

88.18 проводить политику обеспечения равноправия женщин на работе и дома и прилагать 

усилия по защите женщин от всех форм насилия (Коста-Рика); 

88.19 принять политические меры, направленные на повышение уровня представленности 

женщин на должностях уровня принятия решений и на высоком уровне в государственной 

администрации (Испания); 

88.20 прилагать и далее усилия по повышению осведомленности по гендерным вопросам не 

только среди гражданских служащих на всех уровнях государственного управления, но и в 

обществе в целом (Индонезия); 

88.21 осуществлять национальные программы распространения информации и повышения 

уровня осведомленности женщин в стране по всем аспектам, регулируемым КЛДЖ 

(Уругвай); 

88.22 принять всеобъемлющие меры, особенно в сельских районах, чтобы изменить 

положение, связанное с широким распространением подчиненной роли женщин и со 

стереотипами, существующими в стране(Уругвай); 

88.23 привести определение пыток во внутреннем законодательстве в соответствие с 

определением, содержащимся в статье 1 КПП (Чешская Республика); включить во 

внутреннее законодательство определение пыток в соответствии со статьей 1 КПП 

(Австралия); 

88.24 привести правовое определение пыток в соответствие со статьей 1 КПП и создать 

независимые механизмы расследования и преследования в подобных случаях (Канада); 

88.25 укрепить меры по борьбе с пытками и другими жестокими и унижающими 

достоинство видами обращения, а также по их предупреждению (Бразилия); 

88.26 принять и осуществить эффективные меры по предупреждению пыток и других форм 

жестокого обращения и обеспечить проведение незамедлительных и вызывающих доверие 

расследований по всем обвинениям в пытках, включая случаи смерти при содержании под 

стражей (Словакия); 

88.27 прилагать и далее усилия по приведению Уголовного кодекса, особенно статей, 

касающихся пыток, в соответствие с релевантными международными правозащитными 

документами (Индонезия); 

88.28 принять конкретные мер по искоренению практики применения пыток, в том числе 

путем укрепления соответствующих положений в национальном законодательстве 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

88.29 оценить возможности наращивания усилий по предотвращению, криминализации и 

ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, включая меры, направленные на 

поощрение их прав и искоренение патриархальных и дискриминационных стереотипов 

(Аргентина); 

88.30 объявить насилие в отношении женщин уголовным преступлением и принять 
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существующий законопроект о социальной и правовой защите от бытового насилия 

(Чешская Республика); 

88.31 принять законопроект о социальной и правовой защите от бытового насилия и 

разработать национальный план предупреждения и искоренения насилия в отношении 

женщин (Канада); 

88.32 принять законодательные меры по введению уголовной ответственности и 

преследования виновных в гендерном насилии в государственных инстанциях, а также 

создать приюты для женщин -жертв насилия и осуществлять обучение персонала, 

участвующего в расследованиях в подобных случаях (Испания); 

88.33 выполнить рекомендаций Специального докладчика по вопросу о насилии в 

отношении женщин, сформулированные в 2008 году (Испания); 

88.34 принять законодательство, которое поможет защитить женщин Таджикистана от 

бытового насилия в соответствии с КЛДЖ и МПГПП, подписанными Таджикистаном 

(Индонезия); 

88.35 принять и эффективно осуществлять закон о борьбе с бытовым насилием 

(Швейцария); 

88.36 активизировать принятие мер, направленных на всеобъемлющее решение проблем 

торговли людьми и насилия в отношении женщин, включая, в частности, осуществление 

социальных и правовых гарантий, а также гарантий в области образования, проведение 

кампаний повышения осведомленности для населения и продолжение наращивания 

потенциала и расширения возможностей правоохранительных органов (Малайзия); 

88.37 осуществлять Закон о борьбе с торговлей людьми и активизировать международное и 

двустороннее сотрудничество с целью дальнейшего пресечения такой торговли (Чешская 

Республика); 

88.38 прилагать и далее усилия с целью реализации программы борьбы с торговлей людьми 

на 2011-2013 годы (Алжир); 

88.39 вести эффективную борьбу с торговлей людьми и проводить оперативные 

расследования по обнаружению мест нахождения, в частности, похищенных лиц (Турция); 

88.40 наращивать и далее усилия по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней, 

включая принятие необходимых мер для судебного преследования и наказания виновных в 

торговле людьми, а также по обеспечению доступа к приютам и услугам по реабилитации 

жертв (Беларусь); 

88.41 вести дальнейшую борьбу с торговлей людьми в сотрудничестве с международными 

организациями (Бангладеш); 

88.42 прилагать и далее усилия по совершенствованию правовой и нормативной базы для 

предотвращения, обнаружения и пресечения деятельности, связанной с торговлей людьми 

(Пакистан); 

88.43 развивать нынешнее сотрудничество с соседними странами в области борьбы с 

незаконной торговлей наркотиками (Пакистан); 

88.44 прилагать дальнейшие и согласованные усилия, включая изменение законодательных 

и административных процедур, в целях повышения эффективности и независимости 

судебных органов (Швеция); 

88.45 принять необходимые меры и законодательство по реформе судебной системы в 

соответствии с международными нормами правосудия, включая систему правосудия в 

отношении несовершеннолетних и, в частности, гарантии охраны пребывания в должности 

судей и магистратов (Мексика); 

88.46 провести реформу по существу пенитенциарной системы в качестве одной из 

первоочередных задач, стоящих перед правительством (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 



984 

 

 
984 

88.47 принять дальнейшие меры по укреплению потенциала пенитенциарных учреждений и 

по улучшению защиты прав заключенных, в частности права на питание и права на 

безопасную воду и услуги санитарии (Марокко); 

88.48 обеспечить проведение оперативного, беспристрастного и полного расследования по 

всем жалобам и случаям смерти при содержании под стражей (Чешская Республика); 

обеспечить проведение беспристрастного расследования по всем случаям смерти при содер-

жании под стражей (Польша); 

88.49 создать независимый механизм рассмотрения жалоб лиц, содержащихся под стражей 

(Польша); 

88.50 обеспечить регистрацию всех рождений и облегчить доступ к службам регистрации 

рождений, в том числе путем снижения взимаемой платы (Уругвай); 

88.51 принять все необходимые меры с целью защиты и поощрения свободы выражения 

мнений и приведения ограничений свободы выражения мнений в соответствие с 

международными обязательствами (Швейцария); 

88.52 гарантировать свободу религии и отправления культа за счет, в частности, борьбы со 

всеми формами дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к религиозным 

меньшинствам (Италия); 

88.53 обеспечить устранение связанных со злоупотреблениями видов детского труда и 

обеспечить доступ к образованию детей, находящихся в уязвимом положении (Уругвай); 

88.54 прилагать и далее усилия по контролю за сбором урожая хлопка в целях 

предупреждения принудительного труда и принятия правоохранительных мер в отношении 

торговли людьми (США); 

88.55 включить в национальное законодательство прямой запрет на детский труд; принять 

ряд мер по обеспечению инклюзивного образования и недискриминации детей-инвалидов в 

обычной системе образования (Испания); 

88.56 прилагать и далее усилия по расширению охвата права на образование, особенно в 

том, что касается образования детей (Саудовская Аравия); 

88.57 разработать программы, позволяющие девушкам оставаться в системе образования и 

препятствующие их досрочному выбытию из школы; принять аналогичные меры в 

отношении детей-инвалидов (Коста-Рика); 

88.58 уделять дополнительное внимание распространению культуры прав человека при 

помощи учебных заведений и средств массовой информации (Саудовская Аравия); 

88.59 укрепить усилия по систематическому включению образования и обучения в области 

прав человека в школьную систему, включая конкретные и современные программы для 

государственных служащих и сотрудников служб безопасности (Марокко); 

88.60 прилагать и далее усилия по борьбе с бедностью и обеспечению устойчивого 

развития, а также по осуществлению в максимально возможной степени национальной 

стратегии развития на 2006-2015 годы и национальной стратегии сокращения масштабов 

нищеты на 2010-2012 годы (Российская Федерация); 

88.61 продолжать осуществление мер, направленных на борьбу с бедностью, а также на 

повышение общего благосостояния граждан путем обеспечения их экономических и 

культурных прав (Беларусь); 

88.62 укреплять принимаемые меры по искоренению нищеты (Пакистан); 

88.63 активизировать усилия по борьбе с безработицей, в частности в сельских районах, в 

том числе путем осуществления специальных целенаправленных программ стимулирования 

экономического роста и развития (Малайзия); 

88.64 обеспечить дальнейшее улучшение социально-экономического положения 

женщин в соответствии с недавними реформами, осуществляемыми правительством 

(Бангладеш); 
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88.65 активизировать усилия по совершенствованию доступа к чистой и безопасной 

питьевой воде надлежащего качества, а также обеспечить население услугами канализации 

(Малайзия); 

88.66 активизировать процесс осуществления программ борьбы с ВИЧ/СПИДом (Алжир); 

88.67 активизировать усилия в области здравоохранения, образования, гарантии интересов 

и защиты прав женщин и детей и стимулировать общее социально-экономическое развитие 

(Китай); 

88.68 поощрять при помощи службы миграции гражданские, политические и социальные 

права трудящихся-мигрантов (Швейцария); 

88.69 усовершенствовать систему сбора и анализа статистических данных о трудящихся-

мигрантах и разработать национальную стратегию в области миграции в более широких 

рамках политики в сфере экономического развития страны (Швейцария); 

88.70 продолжать обращаться за помощью к международному сообществу при поддержке 

страновой группы ООН, особенно УВКПЧ, с целью укрепления политики в области прав 

человека, включая ратификацию оставшихся основных конвенций по правам человека и 

осуществление рекомендаций УПО, которые принял Таджикистан (Таиланд). 

89. Нижеследующие рекомендации пользуются поддержкой Таджикистана, но он считает, 

что они уже выполнены: 

89.1 изменить национальное законодательство, с тем чтобы показания, полученные под 

пытками, не могли использоваться в качестве доказательств при судебном разбирательстве 

(Мексика); 

89.2 включить положение о прямом запрете детского труда в национальное 

законодательство (Марокко); 

89.3 рассмотреть вопрос о принятии правового запрета на применение телесных наказаний 

(Бразилия); принять законодательство о запрете телесных наказаний детей в любых 

ситуациях, в том числе дома и в школах, в качестве первоочередной задачи (Румыния); 

89.4 принять законодательство, предусматривающее прямой и повсеместный запрет на все 

виды телесных наказаний, провести кампании по повышению осведомленности об 

отрицательном влиянии телесных наказаний на детей; и организовать обучение учителей, ро-

дителей, руководителей общин и сотрудников пенитенциарных учреждений (Уругвай). 

90. Нижеследующие рекомендации будут рассмотрены Таджикистаном, который даст на них 

ответ в надлежащие сроки, но не позднее девятнадцатой сессии Совета по правам человека в 

марте 2012 года. Ответы будут включены в итоговый доклад, который будет принят Советом 

по правам человека на этой сессии: 

90.1 ратифицировать Факультативный протокол к КПП и Факультативный протокол к 

КЛДЖ (Чешская Республика); рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного 

протокола к КЛДЖ и Факультативного протокола к КПП (Польша); 

90.2 ратифицировать Факультативный протокол к КПП и создать независимый 

национальный превентивный механизм (Франция); 

90.3 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к КПП (Эстония); 

рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к КПП в ближайшем 

будущем (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

90.4 ратифицировать Факультативный протокол к КПП и учредить национальный 

превентивный механизм в рамках критериев и гарантий, предусмотренных в этом документе 

(Швейцария); 

90.5 ратифицировать ФП-КПП; принять и осуществлять законы и административных 

меры по борьбе с пытками; и сделать заявление о признании полномочий КПП по 

получению сообщений (Коста-Рика); 

90.6 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Алжир); ратифицировать 
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Конвенцию о правах инвалидов с целью дальнейшего поощрения и защиты прав инвалидов 

(Таиланд); 

90.7 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней 

(Венгрия); 

90.8 рассмотреть вопрос о присоединении к ФП-КЛДЖ, ФП-КПП и КПИ (Бразилия); 

90.9 подписать и ратифицировать КПИ и КНИ (Испания); 

90.10 ратифицировать Второй факультативный протокол к МПГПП с целью отмены 

смертной казни (Чешская Республика) (Швейцария); ратифицировать Второй 

факультативный протокол к МПГПП (Венгрия); как можно скорее ратифицировать Второй 

факультативный протокол к МПГПП (Бельгия) (Франция); 

90.11 безоговорочно ратифицировать Факультативный протокол к КЛДЖ и Конвенцию о 

правах инвалидов, а также Факультативный протокол к ней (Австрия); 

90.12 рассмотреть возможность ратификации КПИ и Факультативного протокола к ней, 

КНИ, ФП-КЭСКП, ФП-КПП и ФП-МПГПП (Аргентина); 

90.13 ратифицировать Конвенции об апатридах 1954 и 1961 годов (Германия); 

ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и Конвенцию 1961 года о 

сокращении безгражданства (Словакия); 

90.14 положительно рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции 1954 года о статусе 

апатридов и к другим документам, касающимся апатридов (Мексика); 

90.15 ратифицировать оставшиеся основные правозащитные документы (Словения); 

90.16 присоединиться к основным международным правозащитным документам, 

участником которых Таджикистан пока не является, включая Международную конвенцию 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также рассмотреть вопрос о направ-

лении постоянного приглашения мандатариям специальных процедур (Япония); 

90.17 ратифицировать ФП-КПП и КНИ, а также направить постоянное приглашение 

мандатариям всех специальных процедур КПЧ (Уругвай); 

90.18 принять новый комплекс критериев определения инвалидности в соответствии с 

международными нормами и обеспечить повышение осведомленности населения в целях 

преодоления стигматизации (Венгрия); 

90.19 создать механизмы окончательной отмены смертной казни в качестве последствия 

моратория, вступившего в силу в 2004 году (Испания); 

90.20 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Италия); 

90.21 завершить рассмотрение вопроса об отмене смертной казни и приступить к ее отмене 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

90.22 принять все необходимые меры для отмены смертной казни, в том числе путем 

ратификации Второго факультативного протокола к МПГПП (Австралия); 

90.23 принять дополнительные меры с целью полной отмены смертной казни и изменить 

Уголовный кодекс таким образом, чтобы ни одно из преступлений не каралось смертной 

казнью (Венгрия); 

90.24 принять все необходимые правовые и конституционные поправки с целью полной 

отмены смертной казни (Швейцария); 

90.25 полностью отменить смертную казнь (Эстония); 

90.26 отменить смертную казнь и рассмотреть вопрос о ратификации Второго 

факультативного протокола к МГППП (Румыния 1); 

90.27 прилагать и далее усилия, направленные на отмену применения смертной казни, и 

продолжить применение моратория, объявленного в 2004 году (Аргентина); 

90.28 запретить телесные наказания детей в любой среде и гарантировать права детей на 

достаточный жизненный уровень при уделе-нии особого внимания сиротам с учетом 

обеспечения их доступа к безопасной питьевой воде и образованию (Словения); 
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90.29 вывести Совет юстиции из-под контроля исполнительной власти в качестве 

полностью независимого органа (Бельгия); 

90.30 принять поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, с тем чтобы в документах о 

задержании указывались фамилии должностных лиц, участвовавших в задержании в 

соответствии с Принципом 12 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-

нию или заключению в какой бы то ни было форме (Чешская Республика); 

90.31 осуществлять Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и 

мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы, 

известные как "Бангкокские правила", и обращаться за помощью в их реализации к 

соответствующим учреждениям ООН с целью дальнейшего улучшения обращения с 

женщинами-правонарушителями (Таиланд); 

90.32 обеспечить возможность оспаривать законность административного ареста в той же 

мере, в какой существует возможность оспаривать законность других форм задержания 

(Канада); 

90.33 открыть тюрьмы и центры содержания под стражей, включая центры 

предварительного и досудебного задержания, для национальных и международных 

контрольных органов, в том числе МККК (Канада); 

90.34 на регулярной основе проводить медицинские осмотры лиц, лишенных свободы, 

создать независимый механизм подачи жалоб для рассмотрения обвинений в пытках и 

предоставить МККК полный доступ ко всем закрытым учреждениям и обеспечить, чтобы по 

случаям пыток проводились систематические расследования, а виновные привлекались к 

ответственности (Австрия); 

90.35 обеспечить оперативный доступ задержанных к услугам адвокатов и врачей, а также 

к членам семей с момента их заключения под стражу и рассмотреть вопрос о создании 

независимой службы здравоохранения с целью проведения осмотров задержанных после 

ареста и освобождения (Турция); 

90.36 обеспечить проведение независимых, беспристрастных и транспарентных 

расследований по всем обвинениям в нарушении прав человека, включая те, вопрос о 

которых поднимали Комитет по правам человека и Специальные докладчики-мандатарии, с 

тем чтобы гарантировать недопущение безнаказанности (Таиланд); 

90.37 создать отдельную систему правосудия в отношении несовершеннолетних с особым 

упором на мероприятия по реабилитации и реинтеграции, прекратить применение мер, 

связанных с изоляцией несовершеннолетних, и обеспечить соблюдение минимального че-

тырнадцатилетнего возраста уголовной ответственности, установленного во внутреннем и 

международном праве, без каких-либо исключений (Австрия); 

90.38 принять все необходимые меры по обеспечению свободы печати, в частности путем 

отмены уголовной ответственности за диффамацию таким образом, чтобы диффамация 

рассматривалась только в гражданском праве, и установить упрощенные и более транспа-

рентные процедуры выдачи лицензий на право вещания (Франция); 

90.39 противодействовать тенденции подавления свободы слова, включая ограничения на 

деятельность органов массовой информации, и принять конкретные меры по выполнению 

обязательств, касающихся создания среды, способствующей свободе выражения мнений 

(Норвегия); 

90.40 рассмотреть вопрос об изменении законодательства и административных процедур с 

целью облегчения создания независимых органов массовой информации (Швеция); 

90.41 отменить уголовную ответственность за диффамацию (Канада); отменить уголовную 

ответственность за диффамацию и оскорбления (Австралия); 

90.42 пересмотреть положения о клевете и оскорблении в Уголов -ном кодексе, чтобы эти 

положения не использовались ненадлежащим образом для ограничения деятельности 
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журналистов, и существенно ограничить отсрочки в предоставлении информации 

общественности всеми правительственными органами (Австрия); 

90.43 привести Закон о свободе совести и о религиозных организациях в соответствие с 

международными нормами, поощрять религиозную терпимость и устранить ограничения на 

религиозное образование, деятельность религиозных организаций и религиозную одежду 

(Канада); 

90.44 согласовать национальные правовые нормы свободы религии и убеждений с 

международными обязательствами (Словакия); 

90.45 отменить законы, отрицательно сказывающиеся на свободе религии, в том числе те, 

которые ограничивают право женщин и несовершеннолетних на участие в религиозной 

деятельности, запрещают некоторые религиозные меньшинства и предусматривают нака-

зания за несанкционированную религиозную деятельность (Соединенные Штаты); 

90.46 принять меры по обеспечению того, чтобы принятые в 2011 году поправки к 

Уголовному кодексу соответствовали международным обязательствам в отношении свободы 

собраний и свободы совести (Норвегия); 

90.47 обеспечить, чтобы религиозные организации и организации гражданского общества 

могли действовать без ограничений в соответствии с международными обязательствами 

Таджикистана (Норвегия); 

90.48 принять законодательство о запрете, предупреждении и наказании за использование 

детского труда во всех секторах обслуживания (Канада); 

90.49 ликвидировать детский труд путем введения наказаний за нарушение норм, 

касающихся минимального возраста и укрепления трудовой инспекции (Австрия); 

90.50 активизировать усилия в области искоренения нищеты и неравенства доходов, в том 

числе путем выделения достаточных человеческих и финансовых ресурсов и предоставления 

поддержки и материальной помощи маргинализированным и находящимся в небла-

гоприятном положении группам населения страны (Малайзия). 

91. Нижеследующие рекомендации не получили поддержки Таджикиста- 

на: 

91.1 пересмотреть Закон об ответственности родителей за воспитание и образование детей 

от 2 августа 2011 года, который содержит положения, создающие серьезную угрозу для 

свободы религии и целей КПР (Германия); 

91.2 принять дополнительные меры по улучшению положения, касающегося свободы 

выражения мнений, в том числе снятие оставшихся обвинений в отношении г-на Усмонова, 

и по разрешению без ущерба для них дел таких журналистов, как Махмадюсуф Исмоилов 

(Соединенные Штаты); 

91.3 отменить запрет на ношение хиджаба в школах и университетах, а также на ношение 

бород учителями в возрасте до 50 лет (Соединенные Штаты); 

91.4 отменить фетву Совета улемов 2006 года в отношении посещения мечетей 

женщинами (Соединенные Штаты). 

92. Таджикистан выступил со следующими комментариями: 

92.1 что касается рекомендации № 91.1, то Закон об ответственности родителей за 

воспитание и образование детей соответствует международным обязательствам 

Таджикистана; он выражает волю народа Таджикистана и направлен на защиту интересов 

детей; 

92.2 что касается рекомендации № 91.2, то отдельные нарушения прав человека не 

являются предметом процесса универсального периодического обзора; 

92.3 что касается рекомендации № 91.3, то таких запретов в Таджикистане не существует; 

92.4 что касается рекомендации № 91.4, Таджикистан является светской страной и не 

вмешивается в решения религиозных учреждений. 
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93. Все выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позиции представивших их государств и государства - объекта 

обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей груп- 

пой в целом. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Тридцать седьмая сессия 

Женева, 6-24 ноября 2006 года 

 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

ТАДЖИКИСТАН 

 

 

1.     Комитет рассмотрел первоначальный доклад Таджикистана (CAT/C/TJK/1) на своих 

726-м и 729-м заседаниях (CAT/C/SR.726 и 729), состоявшихся 7 и 8 ноября 2006 года, и на 

своем 744-м заседании, состоявшемся 20 ноября 2006 года (CAT/C/SR.744), принял 

следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует первоначальный доклад Таджикистана и ту ценную 

информацию, которая в нем содержится, хотя и отмечает, что доклад представлен с 10-

летним опозданием. Кроме того, данный доклад должен охватывать весь период 1995-2004 

годов, а не только 2000-2004 годы. 

3. Комитет приветствует дополнительную информацию, представленную делегацией 

высокого уровня в ее вступительных замечаниях, и ее готовность ответить на заданные 

вопросы. Вместе с тем Комитет отмечает, что из-за нехватки времени многие вопросы, 

заданные членами Комитета в ходе рассмотрения первоначального доклада, остались без 

ответа. 

 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

4.     Комитет отмечает принятие следующих позитивных мер: 

a) ратификацию государством-участником основных международных договоров по 

правам человека, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

Конвенцию о правах ребенка и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей; 

b) ратификацию других важных договоров, способствующих защите прав человека, 

таких, как Римский статут Международного уголовного суда и Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции; 

c) учреждение правительственной комиссии по обеспечению выполнения 
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международных обязательств в области прав человека и Управления по конституционным 

гарантиям прав граждан; 

d) передачу полномочий по управлению пенитенциарной системой, которая 

находилась в ведении министерства внутренних дел, министерству юстиции; 

e) инициацию международной проверки, о чем свидетельствует разрешение 

государства-участника на посещение страны в 2005 году Специальным докладчиком по 

вопросу о независимости судей и адвокатов; 

f) заверения представителя государства-участника о том, что надлежащее внимание 

будет уделено вопросу о включении в проект уголовного кодекса положения об ордерах на 

арест; 

g) проводимая государством-участником политика по смягчению всех вынесенных 

смертных приговоров; 

 

h) принятие статьи 130 Уголовного кодекса, квалифицирующей торговлю людьми 

в качестве уголовного преступления. 

С.    Проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации Определение 

 

5. Определение пытки, содержащееся в национальном законодательстве (статьи 117, 

316 и 356 Уголовного кодекса 1998 года) не в полной мере соответствует определению, 

содержащемуся в статье 1 Конвенции, особенно в том, что касается целей применения 

пытки и ее распространения на всех государственных должностных лиц и других лиц, 

действующих в официальном качестве. 

 

Государству-участнику следует привести свое национальное законодательство в 

соответствие со статьей 1 Конвенции, в котором закреплялись бы все изложенные в 

ней цели, а также обеспечить, чтобы акты пыток, совершенные агентами государства, 

включая покушение на совершение пыток или соучастие в их совершении, приказы о 

применении пыток или участие в них, квалифицировались в качестве уголовных 

преступлений, наказуемых в порядке, пропорциональном тяжести совершенных 

деяний. 

 

Пытки 

 

6. Существуют многочисленные утверждения о широком распространении практики 

пыток и жестокого обращения со стороны персонала правоприменительных и 

следственных органов, в частности для получения признаний для использования в ходе 

уголовного судопроизводства. Кроме того, не принимаются профилактические меры для 

обеспечения эффективной защиты всех членов общества от пыток и жестокого 

обращения. 

 

Государству-участнику следует публично осудить практику пыток и принять 

незамедлительные и эффективные меры для предупреждения всех актов пыток, 

совершаемых в стране, уделяя особое внимание предупреждению любых таких актов, 

совершаемых сотрудниками правоприменительных органов и органов уголовной 

юстиции. 

 

Содержание под стражей 

 

7. Комитет также обеспокоен следующим: 
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a) отсутствием установленного в законе обязательства регистрировать задержанных 

сразу же после лишения их свободы, в том числе до официального ареста и предъявления 

обвинения, отсутствием надлежащих протоколов, касающихся ареста и задержания лиц, и 

непроведением регулярных и независимых медицинских осмотров; 

b) многочисленными и постоянно поступающими сообщениями о создании 

препятствий в деле получения доступа к адвокату, проведения независимой медицинской 

экспертизы и установления контактов с родственниками сразу же после ареста, что 

обусловлено существованием законодательства и практики, которые допускают отсрочку 

вышеуказанных контактов до регистрации факта ареста, а сам доступ предоставляется 

только по разрешению/просьбе должностных лиц; 

c) сообщениями о том, что незаконные ограничения возможности доступа к 

адвокатам, врачам и членам семьи, устанавливаемые агентами государства, не расследуются 

и не наказываются; 

d) отсутствием основополагающих гарантий обеспечения судебного надзора над 

задержаниями, поскольку прокуратура также уполномочена осуществлять такой надзор; 

e) широким применением практики досудебного содержания под стражей, 

продолжительность которого может достигать 15 месяцев; и 

f) высоким количеством лиц, умерших в период содержания под стражей. 

Государству участнику следует: 

a) принять меры для обеспечения того, чтобы задержанные получали 

незамедлительный доступ к адвокату, врачу и членам семьи с момента взятия под 

стражу, и обеспечить, чтобы правовая помощь и независимая медицинская 

экспертиза обеспечивались по просьбе задержанных лиц, а не только по 

разрешению должностных лиц; 

b) принять меры для создания списков задержанных в каждом месте содержания под 

стражей с указанием фамилии каждого задержанного лица, времени и даты 

уведомления адвокатов, врачей и членов семьи и результатов независимого 

медицинского обследования. Эти данные должны быть доступны как минимум 

самому задержанному и его/ее адвокатам; 

c) рассмотреть возможность создания медицинской службы, независимой от 

министерства внутренних дел и министерства юстиции, для проведения осмотра 

задержанных при аресте и освобождении в обычном порядке и по их просьбе 

отдельно или совместно с соответствующим независимым органом, 

занимающимся вопросами судебно-медицинской экспертизы; 

d) принять меры для сокращения существующего срока досудебного содержания 

под стражей (дознания); 

e) обеспечить проведение отдельного от прокуратуры независимого судебного 

надзора срока и условий содержания под стражей до суда, включая содержание 

под стражей по указанию министерства безопасности; и 

f) обеспечить своевременное, беспристрастное и полное расследование всех жалоб 

и всех случаев смерти в местах содержания под стражей и ознакомить с 

полученными результатами родственников умерших. 

 

Торговля женщинами и детьми и насилие в отношении женщин и детей 
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8. Постоянно поступают сообщения о торговле женщинами и детьми, предполагаемом 

участии должностных лиц в этой торговле и отсутствием информации о приговорах, 

вынесенных государственным агентам в соответствии со статьями 130 и 132. Комитет 

обеспокоен постоянно поступающими утверждениями о насилии в отношении женщин и 

детей, включая сексуальное насилие, и жестоком обращении с женщинами и детьми. 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для судебного 

преследования и наказания лиц, виновных в насилии в отношении женщин и торговле 

людьми, в том числе путем осуществления контроля, принятия надлежащего 

законодательства и повышения информированности об этой проблеме, а также путем 

включения этого вопроса в программу подготовки сотрудников правоприменительных 

органов и других соответствующих групп. 

 

Система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

 

9. В государстве-участнике отсутствует отлаженная система отправления правосудия 

по делам несовершеннолетних в стране, где дети зачастую подвергаются тем же 

процедурам, что и взрослые, и на которых распространяются те же законы. 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для защиты 

несовершеннолетних от нарушений Конвенции и обеспечить надлежащее 

функционирование системы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних в соответствии с международными нормами. 

 

Независимость судебных органов 

 

10. В государстве-участнике отсутствуют независимые и эффективные судебные 

органы, поскольку судьи назначаются и снимаются с должности президентом и на 

прокуратуру возложена двойная обязанность по обеспечению судебного преследования и 

надзора за расследованием жалоб и обязанность по приостановлению выполнения 

судебных решений. 

 

Государству-участнику следует: 

a) предпринять все усилия для гарантирования независимости судебных органов в 

полном соответствии с Основными принципами, касающимися независимости 

судебных органов; 

b) создать полностью независимый орган за пределами прокуратуры для надзора за 

надлежащим проведением расследований, который был бы также уполномочен 

получать и расследовать индивидуальные жалобы. 

 

11. Возможности Конституционного суда рассматривать вопрос о соответствии 

национального законодательства Конституции и международным нормам в области прав 

человека ограничены. 

 

Государству-участнику следует расширить возможности Конституционного суда 

для обеспечения приведения национального законодательства в соответствие с 

Конституцией и международными договорами по правам человека. 

 

Применимость Конвенции 
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12. В национальных судах нельзя непосредственно ссылаться на Конвенцию, а судьи не 

проходят подготовку по вопросам прямого применения Конвенции. 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры, в том числе в 

области законодательства и профессиональной подготовки для обеспечения того, 

чтобы национальные суды общей юрисдикции активно применяли международные 

нормы в области прав человека, и в частности Конвенцию, в ходе судебных 

разбирательств, как это предусмотрено в статье 10 Конституции государства-

участника. 

 

Недопустимость принудительного возвращения и экстрадиция 

 

13. Государство-участник не обеспечивает доступа к адвокатам и апелляционным 

органам в целях оспаривания решений о депортации лиц в страны, где существуют 

серьезные основания полагать, что там им может угрожать опасность применения пыток. 

 

Государству-участнику следует в полной мере выполнить свои обязательства по 

статье 3 Конвенции и сотрудничать с представителями Отделения Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в том числе в деле 

предоставления эффективного доступа к материалам, касающимся просителей 

убежища. 

 

Профессиональная подготовка 

 

14. В государстве-участнике не проводится профессиональная подготовка должностных 

лиц по вопросам запрещения пыток. В частности, Комитет обеспокоен отсутствием 

практической подготовки: а) врачей в области выявления следов пыток или жестокого 

обращения по отношению к лицам, находящимся или находившимся под стражей; и 

b) сотрудников правоприменительных органов и судей в деле возбуждения 

своевременного и беспристрастного расследования. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, что правоприменительный, 

судейский, медицинский и другой персонал, занимающийся вопросами содержания 

под стражей, проведения допросов или физического обращения или иным образом 

находящийся в контакте с содержащимися под стражей лицами, получал необходимую 

подготовку в отношении запрещения пыток. Ему также следует обеспечить, чтобы 

процедура переаттестации этих сотрудников включала проверку их знаний на предмет 

требований Конвенции и учитывала характер их обращения с содержащимися под 

стражей лицами в прошлом. 

Допрос 

 

15. Постоянно поступают достоверные утверждения о нередком использовании 

сотрудниками правоприменительных и следственных органов методов допроса, 

запрещенных Конвенцией. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы ни при каких обстоятельствах 

персонал правоохранительных органов не прибегал к методам допроса, 

представляющим собой пытку или жестокое обращение. Кроме того, государству-

участнику следует обеспечить, чтобы руководящие принципы и методы проведения 
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допроса в полной мере соответствовали Конвенции. 

 

Систематическое обследование всех мест содержания под стражей 

 

16. Имеются сообщения об отсутствии систематического обследования всех мест 

содержания под стражей национальными или международными надзорными органами и 

что регулярный и необъявленный доступ к таким местам запрещен. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность создания национальной 

системы обследования всех мест содержания под стражей и рассмотрения всех случаев 

предполагаемого жестокого обращения в период нахождения под стражей, 

обеспечивая, чтобы национальным и международным надзорным органам разрешалось 

осуществлять на регулярной основе независимые, необъявленные и неограниченные 

посещения всех мест содержания под стражей. В этих целях государству-участнику 

следует разработать транспарентные административные руководящие принципы и 

критерии такого доступа и облегчить посещения соответствующих мест независимыми 

национальными надзорными органами и другими организациями, такими, как 

Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара по 

правам человека и независимые неправительственные организации. Государству-

участнику следует рассмотреть возможность присоединения к Факультативному 

протоколу к Конвенции. 

 

Безнаказанность 

 

17. В государстве-участнике отмечается явное отсутствие осуждений по статье 117 

Уголовного кодекса государственных должностных и иных лиц, действующих в 

официальном качестве, за акты пыток и жестокого обращения и крайне ограниченное 

число вынесенных в соответствии с национальным законодательством приговоров за 

нарушения Конвенции, несмотря на многочисленные утверждения о фактах пыток и 

жестокого обращения. Кроме того, Комитет обеспокоен тем обстоятельством, что лица, 

виновные в актах пыток и жестокого обращения в период 1995-1999 годов, были 

освобождены от наказания в результате законов об амнистии, что, в свою очередь, 

способствовало укоренению практики безнаказанности лиц, виновных в совершении пыток, 

и непредставления жертвам какого-либо возмещения. 

 

Государству-участнику следует принять эффективные законодательные, 

административные и судебные меры, включая создание независимого органа, для 

обеспечения того, чтобы все утверждения об актах пыток и жестокого обращения со 

стороны государственных должностных лиц были расследованы, а виновные преданы 

суду и наказаны, в том числе за акты пыток и жестокого обращения в период 1995-1999 

годов. В связи с prima facie случаев пыток обвиняемый должен быть временно 

отстранен от своей должности или переведен на другую должность на время 

расследования. 

 

Право на подачу жалобы и возмещение 

 

18.   Комитет обеспокоен следующим: 

a) отсутствием надлежащего законодательства и какого-либо эффективного, 

независимого механизма, разрешающего жертвам пыток и жестокого обращения подавать 
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жалобы и иметь право на своевременное и беспристрастное рассмотрение их дела; и 

b) отсутствием законодательства и механизмов защиты свидетелей и системы 

предоставления компенсации жертвам. 

 

Государству-участнику следует создать полностью независимый от прокуратуры 

механизм рассмотрения жалоб лиц, находящихся в официальных местах содержания 

под стражей; изменить свое нынешнее и планируемое законодательство, с тем чтобы 

отменить срок давности в деле регистрации жалоб на акты пыток; и обеспечить, чтобы 

все лица, сообщающие об актах пыток или жестокого обращения, получали 

надлежащую защиту. Государству-участнику следует рассмотреть возможность 

создания национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами. Кроме того, государству-участнику следует предоставить жертвам всех 

форм пыток возможность подавать жалобы и получать справедливую, адекватную и 

своевременную компенсацию, в том числе за случаи, имевшие место в 

1995-1999 годах. 

Использование показаний, полученных под пытками 

 

19. Имеются сообщения о том, что судьи не прекращают и не возвращают дело на 

доследование в тех случаях, когда показания были получены под пытками; имеются 

также многочисленные утверждения о том, что показания, полученные под пытками, 

используются в качестве доказательств в ходе рассмотрения дела в суде. Этому 

способствует отсутствие законодательства, четко запрещающего использование в 

процессе судопроизводства свидетельств, полученных в результате применения пыток. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть случаи приговоров, которые были 

вынесены с того момента, как Таджикистан стал участником Конвенции, и которые 

основывались исключительно на показаниях обвиняемых, признавая, что многие из 

этих приговоров были вынесены на основании свидетельств, полученных в результате 

применения пыток или жестокого обращения, и, при необходимости, провести 

своевременное и беспристрастное расследование и принять надлежащие меры по 

исправлению положения. Государству-участнику следует представить Комитету 

информацию о любых правовых нормах, исключающих принятие в качестве 

доказательств показаний, полученных в результате применения пыток. Кроме того, 

государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство для запрещения 

использования в судопроизводстве свидетельств, полученных в результате пытки. 

 

Условия содержания в тюрьмах 

 

20. Поступают утверждения о крайне неблагоприятных условиях содержания под 

стражей, в частности утверждения о переполненности камер, их плохом санитарном 

состоянии, нехватке персонала и отсутствии системы медицинского обслуживания 

задержанных. 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для улучшения 

условий содержания под стражей. 

21. Комитет далее рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность сделать 

заявление в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

22. Комитет просит государство-участник в своем следующем периодическом докладе 

представить подробные статистические данные о случаях пыток и других формах жестокого, 
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бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, о 

которых сообщалось административным органам, и о проведенных в этой связи 

расследованиях, случаях возбуждении судебного преследования и вынесения приговоров об 

уголовных и дисциплинарных наказаниях, включая ссылки на статьи Уголовного кодекса, в 

разбивке, в частности, по признакам пола, этнической принадлежности, географическим 

регионам и типу и месту лишения свободы, где такие формы обращения имели место. Кроме 

того, информация испрашивается в отношении любых мер компенсации или реабилитации, 

предоставленных жертвам, включая случаи, имевшие место в период 1995-2000 годов. 

23. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение своего 

первоначального периодического доклада, кратких отчетов и выводов и рекомендаций на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

24. Комитет приветствует заверения делегации в том, что по оставшимся неотвеченным 

вопросам будет представлена письменная информация, в том числе информация за период 

1995-1999 годов и информация об аресте Махмадрузи Искандарова. 

25. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о выполнении им рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 7, 16, 17 и 19 выше. 

26. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет рассмотрен в качестве второго периодического доклада, к 

31 декабря 2008 года. 

 

 

 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет по правам человека рассмотрел четвертый периодический доклад Танзании 

(CCPR/C/TZA/4) на своих 2628-м и 2629-м заседаниях, состоявшихся 13 и 14 июля 2009 года 

(CCPR/C/SR.2628-2629). На своем 2650-м заседании, состоявшемся 28 июля 

(CCPR/C/SR.2650), он принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует представление государством-участником, хотя и с некоторой 

задержкой, четвертого периодического доклада государства-участника и ту возможность, 

которую это дало для возобновления диалога с государством-участником. Комитет 

признателен за письменные ответы (CCPR/C/TZA/Q/4/Add.1), заранее представленные 

государством-участником, а также за ответы делегации на вопросы Комитета в ходе 

рассмотрения доклада, включая представленные впоследствии письменные ответы. 

 

B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет приветствует принятие в Занзибаре Закона о защите детей незамужних женщин и 

родителей-одиночек от 2005 года, упраздняющего тюремное заключение для незамужних 

женщин, которые забеременели. 

(4.) Комитет отмечает фактический мораторий на смертную казнь, действующий с 1994 года. 

(5.) Комитет приветствует принятые меры по увеличению представительства женщин в 

государственных органах и учреждениях. 

 

C. Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 
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(6.) Комитет с озабоченностью отмечает, что многие из его рекомендаций 

(CCPR/C/79/Add.97), принятые после рассмотрения третьего периодического доклада 

государства-участника, не были выполнены. 

Государству-участнику следует выполнить рекомендации, принятые Комитетом в его 

предыдущих заключительных замечаниях. 

(7.) Приветствуя тот факт, что национальные суды ссылаются на Пакт в своих решениях, 

Комитет с озабоченностью отмечает, что не все права, закрепленные в Пакте, включены в 

Конституцию или другие законодательные нормы. Комитет также с озабоченностью отмечает, 

что, несмотря на обязательство, которое государство-участник приняло на себя в 

соответствии с пунктом 2 статьи 2 Пакта, по принятию необходимых мер для принятия таких 

законодательных и других мер, которые могут оказаться необходимыми для осуществления 

прав, признаваемых в Пакте, государство-участник по-видимому поставило выполнение этой 

задачи в зависимость от воли народа, традиций и обычаев, которые идут вразрез с 

реализацией ряда прав, закрепленных в Пакте, включая права, относящиеся к женщинам и 

защите лиц от поведения, не соответствующего обычным понятиям морали (статья 2). 

В свете замечания общего порядка Комитета № 31 (2004 год) в отношении характера общего 

правового обязательства, налагаемого на государства-участники, государство-участник 

должно обеспечить, чтобы все права, охраняемые в соответствии с Пактом, действовали во 

внутреннем законодательстве в полном объеме. Государству-участнику также предлагается 

представить Комитету в следующем периодическом докладе подробный отчет о том, каким 

образом каждое из прав, закрепленных в Пакте, охраняется законодательными или 

конституционными положениями. Государству-участнику также следует рассмотреть вопрос 

о ратификации (первого) Факультативного протокола к Пакту. 

(8.) Приветствуя создание Комиссии по правам человека и надлежащему управлению в 2000 

году, Комитет выражает сожаление по поводу недостаточного финансирования этой 

Комиссии и отсутствия информации о мерах, принимаемых государством-участником для 

обеспечения того, чтобы ее рекомендации полностью выполнялись (статья 2). 

Государству-участнику следует укреплять потенциал Комиссии по правам человека и 

надлежащему управлению с целью полного и эффективного выполнения ею своего мандата в 

соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений (Парижскими 

принципами) (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи), в частности предоставляя ей адек-

ватные ресурсы. Государству-участнику также предлагается укрепить полномочия Комиссии 

с целью эффективного выполнения ею рекомендаций Комитета по правам человека. 

(9.) Отмечая готовность государства-участника принять меры для достижения равенства 

между мужчинами и женщинами, Комитет в то же время вновь выражает свою озабоченность 

в связи с продолжающейся дискриминацией против женщин в области законов о личности и 

семье, касающихся брака, наследования и наследства, и также в связи с сохраняющимся 

неравенством между мужчинами и женщинами. Он также выражает сожаление по поводу 

отсутствия информации о мерах, принимаемых государством-участником для преодоления 

традиционного отношения, не позволяющего женщинам в полной мере получать образование 

(статьи 2, 3, 17, 23, 25 и 26). 

a) Государству-участнику следует в первоочередном порядке привести свое 

законодательство, регулирующее статус семьи и отдельной личности, в соответствие со 

статьями 3, 17, 23 и 26 Пакта, особенно в отношении минимального возраста вступления в 

брак для женщин; 

b) государству-участнику следует активизировать свои усилия по более полному 

осознанию населением и изменению традиционных подходов, оказывающих негативное 

воздействие на права женщин. Ему также следует активнее поощрять участие женщин в 

государственных делах и обеспечивать их доступ к образованию и занятости; 
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c) государству-участнику следует проинформировать Комитет о мерах, принимаемых в 

этой области, и достигнутых результатах в своем следующем периодическом докладе. 

(10.) Комитет по-прежнему высказывает озабоченность в связи с распространенностью 

насилия по гендерному признаку, в частности насилия в семье, и в связи с безнаказанностью 

виновных в таком насилии, несмотря на меры, принимаемые государством-участником в этой 

связи. Комитет также вновь выражает свою озабоченность по поводу недостатка конкретных 

положений, касающихся насилия в семье, включая изнасилование супругом супруги, в дейст-

вующем Уголовном кодексе (статьи 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для ведения эффективной 

борьбы с насилием в отношении женщин. В частности, оно должно дать определение насилию 

в семье и ввести за него уголовную ответственность, включая ответственность за 

изнасилование супругом супруги. Государству-участнику следует также вести 

просветительскую работу в обществе в целом в этой связи, обеспечивать, чтобы виновные в 

таких действиях преследовались по закону, и предоставлять помощь и защиту жертвам. 

Сотрудникам правоохранительных органов следует обеспечивать соответствующую 

подготовку для решения вопросов, связанных с насилием в семье. 

(11.) Приветствуя принятие Закона о специальных положениях в связи с преступлениями на 

сексуальной почве от 1998 года, который закрепляет уголовную ответственность за калечение 

женских половых органов, и Национальный план действий по борьбе с этим явлением, 

Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу сохраняющейся практики 

калечения женских половых органов и того факта, что этот закон не защищает женщин 

старше 18 лет. Он также с озабоченностью отмечает признание государства-участника о том, 

что данный закон недостаточно эффективно соблюдается и что сохраняется безнаказанность 

виновных в таких правонарушениях (статьи 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует принять эффективные и конкретные меры для ведения 

активной борьбы с калечением женских половых органов, особенно в тех районах, где эта 

практика по-прежнему широко распространена, и обеспечивать, чтобы виновные предстали 

перед судом. Ему также следует внести поправки в свое законодательство с целью введения 

уголовной ответственности за калечение женских половых органов женщинам старше 18 лет. 

(12.) Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия информации о соответствии Пакту 

законодательства государства-члена по вопросу о борьбе с терроризмом. В частности, не было 

представлено информации о той степени, в которой закрепленные в Пакте права могут 

ограничиваться в связи с таким законодательством (статьи 2, 4, 9 и 26). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы его меры по борьбе с терроризмом 

полностью соответствовали Пакту, включая право на презумпцию невиновности. Ему также 

следует ввести определение террористических актов в национальное законодательство, 

учитывая необходимость в точном и узком определении. 

(13.) Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия подробной информации о 

соответствии Закона о чрезвычайных полномочиях положениям статьи 4 Пакта (статья 4), не 

предусматривающим отступления от них. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы его нормы, касающиеся чрезвычайного 

положения, соответствовали статье 4 Пакта. В этой связи Комитет обращает внимание 

государства-участника на его замечание общего порядка № 29 (2001 год) об отступлениях от 

норм во время чрезвычайного положения. 

(14.) Комитет вновь выражает свою озабоченность в связи с тем, что суды продолжают 

выносить смертные приговоры, и озабочен большим числом лиц, остающихся в камерах для 

смертников. Он выражает сожаление по поводу отсутствия достаточной информации о том 

времени, которое осужденные провели в камерах для смертников, об обращении с ними во 

время содержания под стражей и о процедурах смягчения наказания с учетом моратория 
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(статьи 6, 7 и 10). 

Государству-участнику следует серьезно рассмотреть вопрос об отмене смертной казни и 

присоединении ко Второму факультативному протоколу к Пакту. Ему также следует 

обеспечить, чтобы условия содержания в камерах для смертников не соответствовали 

обращению, противоречащему статьям 7 и 10 Пакта, и рассмотреть вопрос о смягчении в 

ближайшее время наказаний всем лицам, которые в настоящее время приговорены к смерти. 

(15.) Отмечая обязательство государства-участника предотвращать, расследовать и 

преследовать по закону нанесение увечий и убийство лиц, страдающих альбинизмом, Комитет 

выражает озабоченность в связи с большим числом сообщений об инцидентах и 

ограниченным числом судебных дел, а также медленным ходом разбирательства в этой связи 

(статьи 6 и 7). 

Государству-участнику следует срочно активизировать свои усилия по прекращению актов 

нанесения увечий и убийства лиц, страдающих альбинизмом, и обеспечивать проведение 

своевременного и эффективного расследования и преследования виновных по закону. Ему 

также следует активизировать свою кампанию по информированию общества в целях предот-

вращения таких будущих нападений. 

(16.) Отмечая проведение пилотных исследований по вопросу о передовой практике 

совместно с Детским фондом Организации Объединенных Наций в школах, где битье 

палками не применяется, Комитет вновь выражает свою озабоченность в связи с тем, что оно 

по-прежнему предусмотрено в выносимых приговорах, разрешается в системе образования и 

по? прежнему применяется на практике (статьи 7 и 24). 

Государству-участнику следует принять меры для упразднения телесных наказаний как 

законной санкции. Ему следует также поощрять ненасильственные формы дисциплины в 

качестве альтернативы телесным наказаниям в системе образования и проводить кампании по 

информированию общественности в отношении негативного влияния таких действий. 

(17.) Приветствуя принятие Закона по борьбе с торговлей людьми от 2008 года и 

ратификацию Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Комитет 

выражает сожаление по поводу недостатка информации о конкретных мерах, принимаемых в 

отношении торговли людьми и сексуальной эксплуатации женщин и детей, и недостатка 

более подробной информации, включающей статистические данные, в этой связи (статьи 3, 7, 

8, 24 и 26). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для борьбы с торговлей 

людьми и с сексуальной эксплуатацией женщин и детей. В частности, ему следует обеспечить 

эффективное соблюдение своих норм по борьбе с торговлей людьми, информировать 

сотрудников правоохранительных органов, а также судебные органы об этом новом законе и 

принять национальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Ему следует также 

обеспечить, чтобы жертвам торговли людьми уделялось достаточное внимание при 

реагировании государства-участника на это явление. 

(18.) В свете сообщений о случаях жестокого обращения с заключенными со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, Комитет выражает сожаление по поводу 

отсутствия достаточной информации о независимости действующих механизмов по 

расследованию и преследованию по закону в связи с жалобами о пытках и жестоком 

обращении при содержании под стражей в полиции и в местах заключения, включая тюрьмы. 

Комитет высоко оценивает тот факт, что старшие сотрудники полиции, "мировые судьи", а 

также Комиссия по правам человека и надлежащему управлению имеют доступ к местам 

содержания в заключении, но выражает сожаление по поводу того, что она не получила 

никакой качественной оценки в отношении эффективности таких мер (статьи 7, 9 и 10). 
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a) Государству-участнику следует принимать решительные меры по искоренению всех 

форм жестокого обращения в заключении и, в частности, следует создать специальный 

механизм для ведения расследования в связи с жалобами на действия сотрудников 

правоохранительных органов, который полностью независим от полиции и других 

государственных органов. Ему следует представить Комитету в своем следующем периодиче-

ском докладе более подробную информацию о действующей системе приема жалоб 

заключенных на насильственные действия вместе со статистическими данными об уголовном 

и дисциплинарном преследовании за такое поведение и о результатах такого преследования; 

b) государству-участнику следует активизировать обучение сотрудников полиции по теме 

прав человека. 

(19.) Отмечая меры, принимаемые государством-участником для улучшения обращения с 

содержащимися под стражей и заключенными, Комитет по-прежнему озабочен плохими 

условиями содержания, особенно в отношении чрезмерной перенаселенности и 

ограниченного применения судами альтернатив содержанию в тюрьме (статья 10). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по улучшению условий 

содержания всех лишенных свободы лиц как до суда, так и после осуждения, для выполнения 

всех требований, содержащихся в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными. В частности, следует в приоритетном порядке решать вопросы о 

переполненности. Кроме того государству-участнику следует поощрять альтернативы 

лишению свободы. В следующем периодическом докладе государства-участника следует 

представить Комитету подробные статистические данные о прогрессе, достигнутом за период 

после принятия настоящих рекомендаций, включая прогресс в деле конкретного поощрения и 

осуществления мер, альтернативных помещению под стражу. 

(20.) Комитет вновь выражает свою озабоченность в связи с тем, что государство-участник не 

внесло поправки в свои законодательные нормы, которые допускают лишение свободы за 

неуплату долга (статья 11). 

Государству-участнику следует соблюдать статью 11 Пакта путем внесения поправок в свое 

законодательство, предусматривающее лишение свободы за неуплату долга. 

(21.) Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия информации в отношении 

сообщений, согласно которым полиция часто не доставляет лиц, подозреваемых в совершении 

уголовного преступления, к судье в 24 часа, предусмотренные законом. Комитет также 

выражает озабоченность по поводу того, что не на всех этапах уголовного производства 

предоставляется юридическая помощь. Он с озабоченностью отмечает заявление самого 

государства-участника о том, что качество юридической помощи является не везде одинако-

вым и может быть повышено (статьи 9, 10 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить эффективное осуществление права 

подозреваемого лица на безотлагательную доставку к судье в соответствии со статьей 9 

Пакта. Государству-участнику следует также создать всеобъемлющую систему правовой 

помощи тем, кто не располагает достаточными средствами для оплаты адвокатской защиты. В 

этой связи Комитет напоминает о своем замечании общего порядка № 32 (2007 год) о праве на 

равенство перед судами и трибуналами и о праве на справедливое судебное разбирательство. 

(22.) Комитет вновь высказывает свою озабоченность по поводу уголовной ответственности 

за половые отношения по взаимному согласию между взрослыми лицами одного пола и 

выражает сожаление по поводу отсутствия мер по предотвращению дискриминации против 

таких лиц (статьи 2, 17 и 26). 

Государству-участнику следует отменить уголовную ответственности за половые отношения 

по взаимному согласию между взрослыми лицами одного пола и принять все необходимые 

меры по их защите от дискриминации и преследования. 

(23.) Принимая к сведению информацию, представленную государством-участником в 
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отношении Закона о неправительственных организациях от 2002 года, Комитет в то же время 

выражает озабоченность по поводу сообщений о препятствиях для работы организаций 

гражданского общества и для их способности функционировать независимо. В частности, он 

выражает озабоченность по поводу суровых наказаний за функционирование незарегистриро-

ванных организаций. Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает наличие правовой 

нормы, которая позволяет роспуск организаций, если они не стремятся действовать в 

"интересах общества", что является расплывчатым понятием в соответствии с Законом от 

2002 года (статья 22). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для гарантирования в 

законодательстве и на практике права на мирную ассоциацию. Ему также следует обеспечить, 

чтобы любые ограничения, налагаемые на действия ассоциаций и мирное ведение ими своей 

деятельности, соответствовали статье 22 Пакта. 

(24.) Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений о том, что журналисты 

подвергаются преследованию, в частности в Занзибаре, и что есть случаи слишком жесткого 

ограничения свободы выражения мнений (статья 19). 

Государству-участнику следует положить конец прямым и косвенным ограничениям свободы 

выражения мнений и обеспечить, чтобы его законодательство и практика полностью 

соответствовали требованиям статьи 19 Пакта. Ему также следует принять надлежащие меры 

для предотвращения запугивания журналистов. 

(25.) Принимая к сведению усилия, прилагаемые государством-участником для решения 

проблемы детского труда, Комитет выражает свою озабоченность по поводу сохранения этой 

распространенной практики в государстве-участнике. Комитет выражает сожаление по поводу 

того, что не было представлено информации о проблеме беспризорных детей и мерах, 

принимаемых для ее решения. Комитет отмечает, что государство-участник еще не приняло 

унифицированного закона о защите прав детей (статья 24). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по искоренению детского труда, 

и, в частности, ему следует обеспечить эффективное выполнение своей ограниченной по 

срокам программы по ликвидации наихудших форм детского труда к 2010 году, включая 

усиление кампании по информированию общественности в этой связи. Ему также следует ус-

корить процесс принятия унифицированного закона по вопросам о детях и следует включить 

в свой следующий периодический доклад информацию о проблеме беспризорных детей и 

мерах, принятых для ее решения. 

(26.) Комитет напоминает о своем замечании общего порядка № 23 (1994 год) о правах 

меньшинств и выражает озабоченность по поводу того, что государство-участник не признает 

существования коренных народов и меньшинств на своей территории, и выражает сожаление 

по поводу отсутствия информации в отношении некоторых уязвимых этнических групп. Он 

также с озабоченностью отмечает сообщения о том, что на традиционном образе жизни 

общин коренного населения негативно сказываются создание заповедников для дичи и другие 

проекты (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует срочно провести исследование в отношении меньшинств и 

общин коренных народов в государстве-участнике и принять конкретные законодательные 

нормы и специальные меры по защите, сохранению и поощрению их культурного наследия и 

традиционного образа жизни. Государству-участнику следует также проконсультироваться с 

коммунами коренного населения до создания заповедников для дичи, выдачи лицензий на 

охоту или осуществления других проектов на землях "предков" или землях, являющихся 

объектами спора. 

(27.) Государству -участнику следует широко распространить текст четвертого 

периодического доклада, письменные ответы, которые оно представило в ответ на перечень 

вопросов, подготовленный Комитетом, и данные заключительные замечания среди широкой 
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общественности, а также среди судебных, законодательных и административных органов, в 

гражданском обществе и среди неправительственных организаций, действующих в стране. 

Копии этих документов должны быть разосланы в университеты, публичные библиотеки, 

библиотеку Парламента и все другие соответствующие организации. Комитет также пред-

лагает, чтобы данный доклад и заключительные замечания были переведены на официальные 

национальные языки. 

(28.) В соответствии с пунктом 5 статьи 71 правил процедуры Комитета государство-участник 

должно в течение одного года представить соответствующую информацию о выполнении 

рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 11, 16 и 20. 

(29.) Комитет просит государство-участник представить в своем пятом периодическом 

докладе, который должен быть представлен к 1 августу 2013 года, конкретную и обновленную 

информацию о выполнении всех рекомендаций Пакта в целом. Комитет также просит 

государство-участник при подготовке пятого периодического доклада проконсультироваться 

с гражданским обществом и неправительственными организациями страны. 

 

 

ТУНИС 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет по правам человека рассмотрел пятый периодический доклад Туниса 

(CCPR/C/TUN/5) на своих 2512-м, 2513-м и 2514-м заседаниях (CCPR/C/SR.2512, 

2513, 2514), состоявшихся 17 и 18 марта 2008 года, и принял следующие 

заключительные замечания на своем 2527-м заседании (CCPR/C/SR.2527), 

состоявшемся 28 марта 2008 года. 

 

A. Введение 

2) Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленный Тунисом пятый 

периодический доклад и пользуется возможностью возобновить в этой связи диалог с 

государством-участником спустя более 13 лет. Комитет приветствует также участие 

делегации в составе высокопоставленных и компетентных представителей в процессе 

рассмотрения этого доклада. Кроме того, Комитет выражает государству-участнику 

признательность за его письменные ответы (CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1) и дополнительные 

разъяснения, как предварительные, так и предоставленные в ходе рассмотрения доклада, 

невзирая на то, что некоторые ответы были неполными. 

3) В полной мере сознавая наличие проблем, не связанных с действиями властей Туниса, 

но возникающих в результате использования религии для достижения политических целей и 

проявлений религиозного экстремизма, ущемляющих права человека, попирающих принцип 

терпимости и бросающих вызов обществу и государству, Комитет тем не менее считает, что 

все это не может служить оправданием запрещаемых Пактом нарушений и ограничений. 

 

B. Позитивные аспекты 

4) Комитет приветствует прогресс, достигнутый в законодательной сфере и на практике в 

деле осуществления положений статьи 3 Пакта. Он с интересом принимает к сведению 

информацию о решениях национальных судов по делам об опеке над детьми, передаче 

гражданства, а также о нормах права, касающихся наследования, в частности относительно 

передачи гражданства тунисскими женщинами и процедуры наследования. 

5) Комитет с удовлетворением отмечает, что с 1991 года в государстве действует 
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мораторий на смертную казнь. Он также приветствует тот факт, что государство-участник на 

практике не применяет смертную казнь. В этой связи Комитет отмечает подтвержденное 

президентом Республики торжественное обязательство никогда больше не приводить в 

исполнение смертные приговоры. 

6) Комитет принимает к сведению заявление делегации в связи с решением государства-

участника присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин и к Конвенции о правах инвалидов. Комитет 

отмечает принятое делегацией государства-участника обязательство пригласить в Тунис ряд 

специальных докладчиков Организации Объединенных Наций для проведения миссий в 

рамках возлагаемых на них мандатов, в том числе Специального докладчика по вопросу о 

пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 

наказания. Комитет отмечает, что государство-участник также намеревается учредить 

соответствующее ведомство, которое будет осуществлять контроль за выполнением 

рекомендаций договорных органов. 

7) Комитет с удовлетворением отмечает намерение государства-участника снять свои 

оговорки к Конвенции о правах ребенка, в частности в целях эффективного применения 

положений статей 23 и 24 Пакта. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

8) Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник до сих 

пор не создало компетентное национальное правозащитное учреждение, как это 

предусматривается Парижскими принципами, хотя делегация и сообщила о том, что 

на основании недавно принятого решения Совета министров на рассмотрение 

парламента был представлен законопроект, призванный обеспечить, чтобы 

деятельность Высшего комитета по правам человека и основным свободам 

соответствовала указанным Парижским принципам (статья 2 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры с целью обеспечить, чтобы 

Высший комитет по правам человека и основным свободам функционировал в соответствии с 

Парижскими принципами. 

 

9) Комитет принимает к сведению тот факт, что в стране продолжается 

обсуждение вопроса о присоединении к первому Факультативному протоколу. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность присоединения к первому 

Факультативному протоколу к Пакту. 

 

10) Принимая к сведению усилия властей по искоренению насилия в семье, 

Комитет тем не менее отмечает, что положение пострадавших от такого насилия 

женщин требует более пристального внимания. 

 

Государству-участнику следует повысить уровень осведомленности общества в данной 

области и принять все необходимые меры для искоренения этого явления. 

 

11) С удовлетворением отмечая тот факт, что ряд виновных в применении пыток 

или жестоком обращении сотрудников государственных органов были осуждены и 

понесли наказание, а пострадавшим был возмещен нанесенный ущерб, Комитет тем 

не менее выражает обеспокоенность в связи с поступающими серьезными и 
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заслуживающими доверия сообщениями о том, что на территории государства- 

участника по-прежнему имеют место случаи применения пыток и других видов 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.   Согласно 

некоторым сообщениям: а) сотрудники судебных органов не принимают к рассмотрению 

жалобы на жестокое обращение или пытки; b) разумные сроки рассмотрения таких жалоб не 

соблюдаются; и с) начальникам, отвечающим за действия своих подчиненных, нарушающих 

статью 7 Пакта, удается избегать расследований и преследования. Комитет выражает 

сожаление по поводу отсутствия статистических данных о количестве направленных в органы 

власти и зарегистрированных ими жалоб на применение пыток (статьи 2 и 7 Пакта). 

 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы все утверждения о применении пыток или жестоком, бесчеловечном 

или унижающем достоинство обращении расследовались каким-либо независимым органом 

власти и чтобы виновные в совершении таких деяний, включая их начальников, привлекались 

к ответственности и наказывались, а пострадавшим возмещался нанесенный ущерб, в том 

числе в виде соответствующей компенсации; 

b) повысить уровень подготовки сотрудников государственных органов по 

соответствующим вопросам; 

c) представить в своем шестом периодическом докладе подробные статистические данные 

по данной проблеме. 

 

12) С удовлетворением отмечая, что статья 101-бис Уголовного кодекса запрещает 

применение пыток, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу 

сообщений о том, что на практике полученные под пытками признательные 

показания не исключаются из доказательной базы в ходе судебного 

разбирательства. Кроме того, Комитет отмечает, что в законодательстве 

государства-участника отсутствует четкая норма, запрещающая получение 

признательных показаний таким способом (статьи 7 и 14 (пункт 3 g)) Пакта). 

 

Государству-участнику следует запретить использовать в судах признательные показания, 

полученные под пытками. Кроме того, ему следует обеспечить, чтобы бремя доказывания не 

возлагалось на потерпевших. 

 

13) Комитет обеспокоен тем, что тунисское законодательство разрешает полиции 

производить аресты и задерживать лиц на срок до трех суток при том, что этот срок 

может продлеваться с согласия прокурора. В течение такого задержания 

содержащиеся под стражей лица не имеют доступа к адвокату. Согласно 

поступающим в Комитет многочисленным сообщениям гарантии прав лишенных 

свободы лиц на практике не соблюдаются. В частности, нарушаются 

установленные законом сроки задержания, а в некоторых случаях задержанные не 

проходят медицинский осмотр и/или их семьи не информируются о факте 

задержания. Кроме того, Комитет озабочен тем, что лишенным свободы лицам не 

предоставляется право на разбирательство их дел в суде, с тем чтобы суд мог 

оперативно вынести постановление относительно законности их содержания под 

стражей (статья 9 Пакта). 

Государству-участнику следует принять меры с целью ограничения установленного законом 

срока задержания и привести свое законодательство в соответствие со всеми положениями 

статьи 9 Пакта. 
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14) Комитет с удовлетворением отмечает предпринятые государством-участником 

усилия, направленные на отмену смертной казни и смягчение этой меры наказания 

для некоторых категорий заключенных. Вместе с тем Комитет сожалеет о том, что 

суды продолжают выносить смертные приговоры и что некоторые приговоренные к 

смертной казни не могут автоматически воспользоваться правом на смягчение меры 

наказания. Комитет также обеспокоен тем, что компетентные органы власти 

устанавливают определенный срок, который должен истечь с момента объявления 

лицу смертного приговора, прежде чем может быть принято решение о смягчении 

меры наказания (статьи 2, 6 и 7 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры в целях смягчения в кратчайшие 

сроки меры наказания для всех приговоренных к смертной казни. Государству-участнику 

следует рассмотреть возможность отмены смертной казни и ратификации второго 

Факультативного протокола к Пакту. 

 

15) С пониманием относясь к необходимости обеспечения безопасности в связи с 

борьбой с терроризмом, Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в 

законе о борьбе с терроризмом и отмыванием денег (Закон № 2003-75) содержится 

слишком широкое определение терроризма. Комитет, в частности, озабочен тем, 

что согласно положениям этого закона: а) адвокаты лишаются права на 

профессиональную тайну и обязаны давать показания под страхом тюремного 

заключения; и b) следователи и судьи могут сохранять анонимность (статьи 6, 7 и 

14 Пакта). 

 

Определение террористических актов не должно допускать толкований, позволяющих под 

предлогом борьбы с терроризмом посягать на законное осуществление закрепленных в Пакте 

прав. Государству-участнику следует следить за тем, чтобы принимаемые в рамках борьбы с 

терроризмом меры соответствовали положениям Пакта (статьи 6, 7, 14). 

 

16) Принимая к сведению заверения делегации государства-участника в том, что 

органы власти и Международный комитет Красного Креста (МККК) в порядке 

выполнения подписанного между ними соглашения будут проводить плановые и 

внеплановые инспекции пенитенциарных учреждений, Комитет тем не менее 

выражает обеспокоенность в связи с многочисленными сообщениями о 

неудовлетворительных условиях содержания под стражей в некоторых 

пенитенциарных учреждениях (статья 10 Пакта). 

 

Государству-участнику следует обеспечить соблюдение положений статьи 10 Пакта. 

Государству-участнику следует расширить сферу охвата контрольных и наблюдательных мер 

в местах лишения свободы, в частности разрешить национальным неправительственным 

организациям посещать места содержания под стражей. 

 

17) Комитет беспокоит вопрос о независимости судебной системы. Кроме того, 

Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на проведенную в 2005 году реформу, 

мнение исполнительной власти по-прежнему имеет чрезмерно большое значение для 

Высшего судебного совета (статья 14 Пакта). 

 

Комитет рекомендует принять нормативные положения в целях укрепления независимости 

судебной системы, в частности, от исполнительной власти. 
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18) Комитет с обеспокоенностью обращает внимание на некоторые положения 

Кодекса о печати и их применение в нарушение статьи 19 Пакта. В статье 51 этого 

Кодекса содержится слишком широкое определение уголовно наказуемой клеветы, 

влекущей за собой к тому же строгие меры пресечения вплоть до лишения свободы, 

в частности, если речь идет о критике официальных органов, вооруженных сил или 

государственной администрации (статья 19 Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для того, чтобы снять прямые и 

косвенные ограничения свободы слова. Статью 51 Кодекса о печати следует привести в 

соответствие со статьей 19 Пакта, обеспечив разумный баланс между защитой репутации того 

или иного лица и свободой слова. 

 

19) Комитет обеспокоен тем, что согласно Кодексу о выборах (статья 62-III) 

в течение предвыборного периода запрещается использовать частные или 

иностранные или вещающие из других стран радио- или телевизионные каналы для 

целей призыва к голосованию за ту или иную кандидатуру или список кандидатур 

либо к неучастию в голосовании (статьи 19 и 25 Пакта). 

 

Государству-участнику следует снять эти ограничения в целях обеспечения полного 

соответствия положений Кодекса о выборах статьям 19 и 25 Пакта. 

 

20) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что ряд правозащитных организаций и 

защитников прав человека не могут свободно заниматься своей деятельностью, 

в том числе осуществлять свое право на мирные демонстрации, и подвергаются 

преследованиям и запугиваниям, а иногда даже арестам (статьи 9, 19, 21 и 22 

Пакта). 

 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры, с тем чтобы положить конец 

практике запугивания и преследования и обеспечить уважение и защиту мирной деятельности 

правозащитных организаций и правозащитников. Следует в оперативном порядке 

расследовать сообщения об актах запугивания и преследования. Государству-участнику 

надлежит следить за тем, чтобы никакое ограничение права на мирные собрания и 

демонстрации не противоречило положениям статьей 

19, 21 и 22 Пакта. 

 

21) Комитет обеспокоен сообщениями о том, что органы власти официально 

зарегистрировали весьма небольшое число независимых ассоциаций и что на 

практике целый ряд правозащитных ассоциаций, цели и деятельность которых не 

противоречат положениям Пакта, сталкиваются с препятствиями при попытке 

официально зарегистрироваться (статьи 21 и 22 Пакта). 

Государству-участнику следует наладить контроль за регистрацией этих ассоциаций и 

гарантировать всем заинтересованным ассоциациям оперативный доступ к эффективным 

средствам правовой защиты в случае отказа в регистрации. 

22) Комитет определяет 31 марта 2012 года в качестве даты представления Тунисом шестого 

периодического доклада. Комитет просит государство-участник обеспечить публикацию и 

широкое распространение пятого периодического доклада и настоящих заключительных 

замечаний среди широкой общественности, а также судебных, законодательных и 

административных властей страны, а также обеспечить распространение текста шестого 
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периодического доклада среди функционирующих в стране неправительственных 

организаций. 

23) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику предлагается в течение одного года представить соответствующую информацию о 

ходе выполнения рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 11, 14, 20 и 21 выше. 

Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический доклад 

информацию относительно осуществления его остальных рекомендаций и Пакта в целом. 

Комитет призывает государство-участник активизировать свои усилия в целях представления 

ему более подробной информации о конкретных достигнутых результатах. 

 

 

Туркменистан 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок шестая сессия 

9 мая - 3 июня 2011 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

ТУРКМЕНИСТАН 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Туркмениста- 

на (CAT/C/TKM/1) на своих 994-м и 997-м заседаниях, состоявшихся 

17 и 18 мая 2011 года (CAT/C/SR.994 и 997), и на своем 1015-м заседании 

(CAT/C/SR.1015) принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2. Комитет приветствует представление первоначального доклада Туркменистана, который 

в целом соответствует принятым Комитетом Руководящим принципам представления 

докладов. Вместе с тем Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием в докладе 

статистической и фактической информации об осуществлении положений Конвенции и в 

связи с тем, что он был представлен на 10 лет позже, в результате чего Комитет не мог 

проводить анализ осуществления Конвенции в государстве-участнике после ее ратификации в 

1999 году. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что делегация высокого уровня государства-

участника имела встречи с членами Комитета в ходе его сорок шестой сессии, а также с 

признательностью отмечает возможность проведения конструктивного диалога по многим 

сферам, охватываемым Конвенцией. 

 

B. Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует тот факт, что государство-участник ратифицирова- 

ло следующие международные договоры или присоединилось к ним: 

а)      Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (29 

сентября 1994 года); 

b) Конвенция о правах ребенка (20 сентября 1993 года) и два факультативных 

протокола к ней (29 апреля и 28 марта 2005 года); 

c) Международный пакт о гражданских и политических правах (1 мая 1997 года) и 

два факультативных протокола к нему (1 мая 1997 года и 11 января 
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2000 года); 

d) Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1 мая 

1997 года) и Факультативный протокол к ней (20 мая 2009 года); 

e) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1 мая 

1997 года); 

f) Конвенция о правах инвалидов (4 сентября 2008 года) и Факультативный протокол 

к ней (10 ноября 2010 года). 

5. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия по реформированию 

своего законодательства, политики и процедур в областях, имеющих отношение к Конвенции, 

включая: 

a) принятие новой Конституции 26 сентября 2008 года; 

b) принятие  нового  Уголовно-исполнительного  кодекса  26  марта 

2011 года; 

c) принятие нового Уголовного кодекса 10 мая 2010 года; 

d) принятие  нового  Уголовно-процессуального  кодекса  18  апреля 

2009 года; 

e) принятие Закона о судах 15 августа 2009 года; 

f) принятие Закона о борьбе с торговлей людьми 14 декабря 2007 года; 

g) учреждение Указом Председателя Государственной комиссии по рассмотрению 

обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов 19 февраля 2007 

года; 

h) отмена Указом Президента смертной казни 28 декабря 1999 года. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Пытки и жестокое обращение 

6. Комитет глубоко обеспокоен многочисленными сообщениями о широко распространенной 

практике пыток заключенных и жестокого обращения с ними в государстве-участнике. 

Согласно достоверной информации, которая была представлена Комитету, лишенные свободы 

лица подвергаются пыткам, жестокому обращению и угрозам со стороны сотрудников 

государственных органов, особенно в момент задержания и в процессе содержания под 

стражей до суда, в целях получения от них признаний и в качестве дополнительного 

наказания после их получения. Эта информация подтверждает обеспокоенность, которая была 

выражена рядом международных органов, в частности в докладе Генерального секретаря 

(А/61/489, пункты 38-40) и в решении Европейского суда по правам человека по делам 

Колесник против России, Солдатенко против Украины, Рябикин против России и Гарабаев 

против России. Отмечая наличие законов, запрещающих, в частности, злоупотребление 

служебными полномочиями и применение насилия должностными лицами в отношении лиц, 

находящихся под стражей, в целях получения свидетельств, Комитет выражает озабоченность 

в связи с наличием существенного расхождения между законодательной базой и ее 

применением на практике (статьи 2, 4, 12 и 16). 

Государству-участнику следует безотлагательно принять срочные и эффективные меры для 

недопущения актов пыток и жестокого обращения на всей территории страны, в том числе 

путем проведения политики, которая дала бы поддающиеся оценке результаты работы по 

искоренению практики пыток и жестокого обращения со стороны государственных 

должностных лиц. Кроме того, государству-участнику следует принять энергичные меры для 

ликвидации безнаказанности лиц, предположительно применявших пытки и жестокое 

обращение, обеспечить проведение оперативных, беспристрастных и тщательных 

расследований, привлечение к ответственности лиц, совершивших такие деяния, и в случае 
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признания их виновными вынесение соответствующих приговоров, а также предоставление 

жертвам надлежащей компенсации. 

 

Статус Конвенции во внутренней правовой системе 

7. Принимая к сведению статью 6 Конституции Туркменистана, в которой 

признается верховенство общепринятых норм международного права, Комитет 

с озабоченностью отмечает, что на Конвенцию никогда не делаются прямые 

ссылки в национальных судах. Комитет принимает к сведению устные завере- 

ния представителей государства о том, что предусматривается вскоре обеспе- 

чить возможность непосредственного применения Конвенции судами. 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для 

обеспечения полной применимости положений Конвенции в своей внутренней правовой 

системе и практического применения статьи 6 Конституции, в частности посредством 

обеспечения широкой подготовки судейского корпуса и сотрудников правоохранительных 

органов, с тем чтобы они были в полной мере осведомлены о положениях Конвенции и ее не-

посредственной применимости. Кроме того, государству-участнику следует представить 

доклад о достигнутом в этой области прогрессе и о решениях национальных судов или 

административных органов власти о реализации закрепленных в Конвенции прав. 

 

Определение, абсолютное запрещение и криминализация пыток 

8. Принимая во внимание статью 23 Конституции, которая запрещает пытки 

и жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и на- 

казания, Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с тем, что госу- 

дарство-участник до сих пор не включило в свое национальное законодательст- 

во преступление пытки, как оно определено в статье 1 Конвенции, и что в Уго- 

ловном кодексе нет положений, конкретно предусматривающих ответствен- 

ность за пытки, а лишь устанавливается уголовная ответственность за "причи- 

нение физических или психических страданий путем систематического нанесе- 

ния побоев иным насильственным способом", согласно статье 113, "злоупот- 

ребления властью" должностными лицами, согласно статье 358, и применения 

насилия должностными лицами в отношении лиц, находящихся под стражей, с 

целью получения информации, согласно статье 197. Комитет с озабоченностью 

отмечает, что, согласно статье 47 Конституции, осуществление прав и свобод 

граждан может быть приостановлено при объявлении чрезвычайного положе- 

ния или военного положения в соответствии с национальным законодательст- 

вом. Кроме того, Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием информации о правилах 

и положениях, касающихся исковой давности (статьи 1, 2 и 4). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять определение пыток, 

которое охватывает все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции. В определении пытки 

должна быть четко указана цель преступления, отягчающие обстоятельства, оно должно 

включить покушение на применение пыток, а также действия, направленные на запугивание 

или принуждение жертвы или третьего лица, и в нем должны быть сделаны ссылки на мотив 

или причины применения пыток, как они определены в статье 1 Конвенции. Государству-

участнику следует также обеспечить, чтобы пытки не были определены в качестве менее 

серьезного правонарушения, например такого, как причинение физических и моральных 

страданий, и чтобы эти правонарушения карались соответствующими мерами наказания, 

которые учитывали бы степень их серьезности, как указано в пункте 2 статьи 4 Конвенции. 

Кроме того, государству-участнику следует обеспечить недопустимость отступления от 

абсолютного запрещения пыток и недопустимость распространения на них любых положений 
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о сроке давности. 

 

Основные правовые гарантии 

9. Принимая к сведению статью 26 Уголовно-процессуального кодекса о правовой помощи, 

Комитет выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что в государстве-участнике всем 

лишенным свободы лицам, включая лиц, содержащихся во временных изоляторах, не 

обеспечиваются с момента задержания все основные правовые гарантии, упоминаемые в 

пунктах 13 и 14 Замечания общего порядка № 2 Комитета (2008) относительно выполнения 

статьи 2 государствами-участниками. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что 

Уголовный кодекс позволяет сотрудникам полиции задерживать людей без санкции 

Генерального прокурора в течение 72 часов и до одного года не доставлять их к судье. 

Сообщается, что задержанных зачастую лишают доступа к адвокату и что сотрудники 

полиции применяют насилие для получения признаний в этот период. Комитет с 

озабоченностью принимает к сведению сообщения о том, что пытки и жестокое обращение с 

несовершеннолетними широко применяются в ходе задержания и в период содержания под 

стражей до суда (CRC/C/TKM/CO/1, пункт 36) (статьи 2, 11 и 12). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечить, чтобы всем задержанным на практике предоставлялись все основные 

правовые гарантии с момента их задержания, включая права на незамедлительный доступ к 

адвокату и на медицинское обследование независимым врачом, на установление контакта с 

членами семьи, право на получение информации о своих правах во время задержания, в том 

числе о выдвигаемых против них обвинениях, и право незамедлительно быть доставленным к 

судье; 

b) обеспечить для несовершеннолетних присутствие адвоката и их родителей или 

законных опекунов на каждом этапе разбирательства, в том числе при допросе их 

сотрудниками полиции; 

c) обеспечить занесение всех задержанных, в том числе несовершеннолетних, в 

центральный регистр лиц, лишенных свободы, и доступность этого регистра для адвокатов и 

членов семей задержанных и других соответствующих лиц; 

d) принять меры для обеспечения аудио- или видеозаписи всех допросов, проводимых в 

полицейских участках и центрах содержания под стражей, в качестве еще одного средства 

предупреждения пыток и жестокого обращения. 

 

Независимость судебных органов 

10. Комитет выражает глубокую озабоченность в связи с неэффективностью 

системы правосудия, что, по-видимому, частично объясняется отсутствием не- 

зависимости прокуратуры и судов, как было отмечено Генеральным секретарем 

в 2006 году (А/61/489, пункт 46). Комитет выражает сожаление в связи с тем, 

что назначение судей и их повышение в должности зависит от Президента и что 

это подрывает независимость судебной власти. Комитет выражает озабочен- 

ность в связи с делом пастора протестантской церкви Ильмурада Нурлиева, ко- 

торый был обвинен в мошенничестве в результате судебного разбирательства, 

проводившегося с нарушением, как сообщается, многочисленных норм спра- 

ведливого и надлежащего процесса разбирательства (статьи 2 и 13). 

Государству-участнику следует принять меры для обеспечения независимости и 

беспристрастности судов при выполнении ими своих обязанностей в соответствии с 

международными нормами, прежде всего с Основными принципами независимости судов. 

Государству-участнику следует также разрешить беспристрастный и независимый пересмотр 
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обвинительного приговора, вынесенного г-ну Нурлиеву. 

 

Механизмы рассмотрения жалоб и расследования; безнаказанность 

11. Комитет глубоко обеспокоен тем, что сообщения о пытках и жестоком 

обращении со стороны должностных лиц редко расследуются, а виновные ред- 

ко привлекаются к ответственности и что, по-видимому, царит обстановка без- 

наказанности, в результате чего не принимаются серьезные дисциплинарные 

меры или уголовные санкции в отношении должностных лиц, виновных в со- 

вершении деяний, предусмотренных Конвенцией (статьи 2, 11, 12, 13 и 16). 

В частности, Комитет выражает озабоченность в связи с: 

a) отсутствием независимого и эффективного механизма получения и рассмотрения 

жалоб для проведения беспристрастного и полного расследования заявлений о пытках, в 

частности заявлений осужденных и лиц, находящихся под стражей в ожидании суда; 

b) наличием информации, позволяющей предположить, что наличие серьезных 

конфликтов интересов не позволяет имеющимся механизмам рассмотрения жалоб проводить 

эффективные и беспристрастные расследования по полученным жалобам; 

c) наличием сообщений, свидетельствующих о том, что никто из должностных лиц не 

был предан суду за применение пыток и что за последние 10 лет лишь четырем сотрудникам 

правоохранительных органов были предъявлены обвинения в совершении менее серьезного 

преступления "превышения служебных полномочий" согласно пункту 2 статьи 182 

Уголовного кодекса; 

d) отсутствием подробной информации, в том числе статистических данных, о числе 

жалоб на применение пыток и жестокого обращения, поданных во все имеющиеся механизмы 

рассмотрения жалоб, включая Национальный институт демократии и прав человека, 

Государственную комиссию по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности 

правоохранительных органов, а также о результатах таких расследований, организованных в 

уголовном и/или дисциплинарном порядке, и об их результатах. В этой связи Комитет вы-

ражает особую озабоченность делом Базаргельды и Айджемал Бердыевых, в котором 

государство-участник отрицает подлинность ответа, якобы полученного ими от 

Национального института в 2009 году в связи с ранее поданной жалобой на применение 

пыток. 

Комитет настоятельно призывает государство-участник: 

a) создать независимый и эффективный механизм: 

i) для облегчения подачи жалоб жертвами пыток и жестокого об- 

ращения в государственные органы, включая сбор медицинских сви- 

детельств в поддержку своих жалоб, и обеспечения на практике за- 

щиты подателей жалоб от любого жестокого обращения или запуги- 

вания в результате подачи ими жалоб или представления любых сви- 

детельств; 

ii) проводить безотлагательные, тщательные и беспристрастные 

расследования по жалобам о применении пыток или жестокого об- 

ращения сотрудниками полиции и/или другими должностными ли- 

цами, которые прибегали к такой практике, санкционировали ее или 

потворствовали ей, и наказывать виновных; 

b) обеспечить, чтобы такие расследования проводились не полицией и не под ее 

руководством, а независимым органом и чтобы все должностные лица, которые, 

предположительно, виновны в нарушениях Конвенции, отстранялись от исполнения своих 

обязанностей на время проведения таких расследований; 

c) представить информацию о числе поданных жалоб на применение пыток и 
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жестокого обращения со стороны государственных должностных лиц, а также информацию о 

результатах этих расследований и любых проведенных разбирательств как уголовного, так и 

дисциплинарного характера. Следует представить статистическую информацию в разбивке по 

полу, возрасту и этнической принадлежности подателей жалоб, с изложением каждой 

соответствующей жалобы и с указанием органа, проводящего последующее расследование. 

Эта информация должна включать конкретные данные о жалобах на применение пыток в 

условиях содержания под стражей, которые были представлены в Национальный институт Ба-

заргельды и Айджемалом Бердыевыми, включая информацию о любых мерах, которые были 

приняты для расследования их жалоб, данные об органе, который проводил расследование, и о 

результатах этого расследования. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

12. Принимая к сведению ответ государства-участника на рекомендацию о создании 

независимого национального правозащитного учреждения, которая была сделана в ходе 

универсального периодического обзора (АЛЖС/10/79), Комитет выражает озабоченность, что 

в связи с тем, что такое учреждение не было создано в соответствии с Принципами, 

касающиеся статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 

(Парижские принципы). Комитет выражает сожаление в связи с тем, что имеющиеся при 

Президенте национальные механизмы защиты, включая Национальный институт демократии 

и прав человека и Государственную комиссию по рассмотрению обращений граждан по 

вопросам деятельности правоохранительных органов, не отвечают требованиям Парижских 

принципов, особенно в том, что касается их состава и отсутствия независимости (статьи 2, 11 

и 13). 

Государству-участнику следует приступить к созданию независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами, который был бы 

наделен полномочиями заслушивать и рассматривать жалобы и заявления, касающиеся 

положения отдельных лиц, осуществлять мониторинг мест лишения свободы и публиковать 

результаты своих расследований; ему также следует обеспечить осуществление рекомендаций 

этого учреждения относительно возмещения ущерба жертвам и судебного преследования 

виновных, а также обеспечить адекватные средства для работы этого учреждения. Комитет 

рекомендует государству-участнику создать в рамках национального правозащитного 

учреждения национальный превентивный механизм. Он также предлагает государству-

участнику рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения 

и наказания. 

 

Правозащитники 

13. Комитет с озабоченностью отмечает многочисленные и согласующиеся заявления о 

серьезных актах запугивания, преследования и угроз в отношении правозащитников, 

журналистов и их родственников, а также отсутствие информации о каких-либо 

расследованиях по таким заявлениям. Комитет также выражает серьезную озабоченность 

сообщениями о том, что правозащитники подвергались аресту по обвинениям в совершении 

уголовных преступлений, по-видимому, в отместку за их работу, а также в связи с судебными 

процессами, в ходе которых, как сообщалось, имели место многочисленные нарушения про-

цессуальных норм. Комитет выражает серьезную озабоченность тем, что 30 сентября 2010 

года Президент Бердымухамедов поручил Министру национальной безопасности возглавить 

"бескомпромиссную борьбу с тем, кто клевещет на наше демократическое... светское 

государство", после того, как по одному из спутниковых телевизионных каналов было 

показано интервью с находящимся в изгнании туркменским правозащитником Фаридом 
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Тухбатуллиным. Вновь выражая озабоченность сообщениями об угрозах в адрес г-на 

Тухбатул-лина и атаками на его вебсайт, Комитет выражает удовлетворение устным заве-

рением представителя государства-участника о том, что г-н Тухбатуллин не будет 

подвергаться запугиванию или угрозам со стороны правительства Туркменистана или его 

агентов. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не выполнило 

решение Рабочей группы по произвольным задержаниям (Мнение № 15/2010) и не ответило 

на срочные призывы, которые были направлены Специальным докладчиком по вопросу о 

положении правозащитников (А/ЬЖС/4/37/ЛсСсС.1, пункты 700-704) от имени Аннакурбана 

Аманклычева, члена Хельсинкского фонда Туркменистана, и Сапардурды Хаджиевым, 

родственника директора этого фонда (статьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры: 

a) для обеспечения защиты правозащитников и журналистов в Туркменистане и за 

рубежом от любого запугивания или насилия в результате их деятельности; 

b) для обеспечения безотлагательного, беспристрастного и тщательного 

расследования таких актов, а также для привлечения к ответственности и наказания виновных 

соразмерно характеру таких действий; 

c) для представления обновленной информации о результатах расследования 

предполагаемых угроз в адрес правозащитников и жестокого обращения с ними, включая 

правозащитников, упомянутых выше; 

d) выполнить решение Рабочей группы по произвольным задержаниям (Мнение № 

15/2010) относительно г-на Аманклычева и г-на Хаджиева, в котором делается вывод о 

произвольности их тюремного заключения и содержится призыв к незамедлительному 

освобождению их и предоставлению им компенсации за ущерб. 

 

Мониторинг и инспектирование мест лишения свободы 

14. Принимая к сведению проводимую Генеральной прокуратурой деятель- 

ность по мониторингу мест лишения свободы, Комитет выражает глубокую 

озабоченность с тем, что в Туркменистане ни правительственные, ни неправи- 

тельственные международные наблюдательные органы не имеют доступа к 

местам лишения свободы. Комитет отмечает, что государство-участник сотруд- 

ничает с Международным комитетом Красного Креста (МККК), который оказы- 

вает международно-правовую и иную помощь. Наряду с этим Комитет с озабо- 

ченностью отмечает, что государство-участник не предоставляет МККК досту- 

па к местам лишения свободы, несмотря на ряд рекомендаций международных 

органов, в том числе рекомендаций Генеральной Ассамблеи, содержащихся в ее 

резолюциях 59/206 и 60/172, как было отмечено в докладе Генерального секре- 

таря (Л/61/489, пункт 21). Комитет также выражает сожаление в связи с тем, 

что уже давно остается без ответа просьба о поездке в страну девяти мандата- 

риев специальных процедур Совета по правам человека, в частности Специаль- 

ного докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания и Рабочей группы по 

произвольным задержаниям (статьи 2, 11 и 16). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник: 

a) создать национальную систему независимого, эффективного и регулярного 

мониторинга и инспектирования всех мест лишения свободы без предварительного 

уведомления; 

b) предоставить в самом срочном порядке доступ независимым правительственным и 

неправительственным организациям, в частности МККК, ко всем местам лишения свободы в 

стране; 
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c) продолжать укреплять сотрудничество с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций, и для этого, в частности, как можно скорее дать согласие 

на поездки Специального докладчика по вопросу о пытках и Рабочей группы по 

произвольным задержаниям в соответствии с условиями проведения миссии по установлению 

фактов специальными докладчиками и специальными представителями (E/CN.4/1998/45). 

Насильственные исчезновения и содержание под стражей без связи с внешним миром 

15. Комитет обеспокоен числом арестованных лиц, приговоры которым вы- 

носились в закрытых судебных заседаниях без обеспечения должной защиты и 

которые содержались под стражей без связи с внешним миром, а также отсутст- 

вием информации от государства-участника о прогрессе в установлении их 

судьбы и месте их нахождения. К этим лицам относятся Гульгельды Аннания- 

зов, Овезгельды Атаев, Борис Шихмурадов, Батыр Бердыев и лица, подвергну- 

тые тюремному заключению в связи с покушением на жизнь бывшего Президента в 2002 году, 

о которых упоминал, в частности, Специальный докладчик по вопросу о пытках 

(A/HRC/13/42, пункты 203-204; E/CN.4/2006/6/Add.1, пункт 514). В частности, Комитет 

выражает озабоченность в связи с отсутствием а) эффективных, независимых и 

транспарентных расследований по заявлениям о такой практике судебного преследования и 

вынесения обвинительных приговоров; и b) должного уведомления родственников 

исчезнувших лиц о результатах таких расследований, включая подтверждение мест их 

нахождения под стражей и того, что они живы. В связи с отсутствием расследований и не-

принятием дальнейших мер возникают серьезные вопросы относительно желания 

государства-участника выполнять свои обязательства по Конвенции, что представляет собой 

продолжающееся нарушение Конвенции по отношению к родственникам жертв (статьи 12 и 

13). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник: 

a) принять все соответствующие меры для отмены содержания людей под стражей 

без связи с внешним миром и обеспечить, чтобы все такие лица были освобождены или 

обвинены и судимы с соблюдением процессуальных норм; 

b) в срочном порядке информировать родственников лиц, содержащихся под стражей 

без связи с внешним миром, об их судьбе и местонахождении и упростить посещение 

заключенных членами их семей; 

c) безотлагательно принять меры для обеспечения оперативного, беспристрастного и 

тщательного расследования всех нерассмотренных дел о предполагаемых исчезновениях, 

обеспечить соответствующим образом средства правовой защиты и уведомить родственников 

жертв о результатах таких расследований и преследований виновных; 

d) информировать Комитет о результатах расследования вышеупомянутых дел г-на 

Аннаниязова, г-на Атаева, г-на Шихмурадова, г-на Бердыева и всех лиц, подвергнутых 

тюремному заключению в связи с покушением на убийство бывшего Президента в 2002 году. 

 

Случаи смерти в местах лишения свободы 

16. Комитет глубоко озабочен многочисленными сообщениями о ряде случаев смерти людей в 

местах содержания под стражей и о предполагаемых препятствиях для проведения 

независимой патологоанатомической экспертизы в таких случаях смерти людей, включая дело 

Огульсапар Мурадовой, которая на всем протяжении своего нахождения под стражей была 

лишена связи с внешним миром и умерла в заключении при подозрительных обстоятельствах. 

Это дело, включая признаки пыток, достаточно хорошо документировано, и о нем упоминали 

Генеральный секретарь (A/61/489, пункт 39) и ряд специальных докладчиков 

(A/HRC/WG.6/3/TKM/2, пункт 38) (статьи 2, 11, 12 и 16). 

Комитет обращается к государству-участнику с настоятельным призывом: 
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а) безотлагательно, тщательно и беспристрастно расследовать все случаи смерти людей в 

местах содержания под стражей, обеспечить доступность результатов этих расследований для 

общественности и судебное преследование ответственных за нарушения Конвенции, 

приведшие к смерти людей; 

b) обеспечить проведение независимой патологоанатомической экспертизы во всех 

случаях смерти людей в местах содержания под стражей, разрешить членам семей умерших 

поручать проведение вскрытия независимым специалистам и обеспечить принятие судами 

государства-участника результатов независимого вскрытия в качестве доказательств при 

рассмотрении уголовных и гражданских дел; 

c) представить Комитету данные о всех случаях смерти людей в местах содержания 

под стражей, в разбивке по местам заключения, где содержались погибшие, и по полу жертв, а 

также об итогах расследований в случае смерти людей в местах содержания под стражей; и, в 

частности, информировать Комитет о деталях любых расследований, проведенных в случае 

смерти людей предположительно в результате пыток, жестокого обращения и халатности, в 

том числе в случае смерти г-жи Мурадовой, во время ее нахождения под стражей в сентябре 

2006 года. 

 

Неправомерное использование психиатрических медицинских учреждений 

17. Комитет выражает глубокую озабоченность наличием многочисленных 

сообщений о неправомерном использовании психиатрических больниц для по- 

мещения в них лиц, при отсутствии соответствующих медицинских показаний, 

в частности за ненасильственное выражение ими своих политических взглядов. 

Комитет выражает сожаление в связи с тем, что государство-участник не отве- 

тило по меньшей мере на два настоятельных призыва, которые были направле- 

ны ему совместно Специальным докладчиком по вопросу о пытках, Специаль- 

ным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и 

их свободное выражение и Рабочей группой по произвольным задержаниям 

от имени Гурбандурды Дурдыкулиева, политического диссидента 

(E/CN.4/2005/62/Add.1, пункт 1817), и Сазака Дурдымурадова, журналиста 

(A/HRC/10/44/Add.4, пункт 239) (статьи 2, 11 и 16), в 2004 и 2008 годах соот- 

ветственно. 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) освободить лиц, насильственно помещенных в психиатрические больницы по 

причинам, не имеющим отношения к медицине, и принять соответствующие меры для 

исправления такого положения; 

b) принять меры, обеспечивающие недопустимость недобровольного помещения 

людей в психиатрические учреждения по причинам немедицинского характера, в частности 

разрешить для этого доступ в психиатрические учреждения и больницы независимым 

наблюдателям и наблюдательным механизмам, и обеспечить возможность госпитализации по 

медицинским соображениям только на основании заключения независимых психиатров и 

возможность обжалования таких решений; 

c) информировать Комитет о результатах расследований по заявлениям о 

насильственном заключении людей в психиатрические больницы, в частности г-на 

Дурдыкулиева и г-на Дурдымурадова. 

 

Насилие в тюрьмах, включая изнасилование и сексуальное насилие 

18. Комитет выражает озабоченность тем, что тюремный персонал продол- 

жает допускать злоупотребления физического характера и психологическое 

давление, включая меры коллективного наказания, и жестокое обращение в ка- 



1016 

 

 
1016 

честве "превентивных" мер, одиночное заключение, сексуальное насилие и из- 

насилование заключенных надзирателями или сокамерниками, что, как сообща- 

лось, побудило нескольких заключенных покончить жизнь самоубийством. В связи с 

избиением в феврале 2009 года одной из заключенных в женской тюремной колонии в 

Дашогузе Комитет с озабоченностью отмечает, что, хотя начальник колонии была уволена в 

связи с предъявленными ей обвинениями в получении взяток, никаких уголовных санкций в 

отношении должностных лиц, ответственных за такое насилие, вынесено не было (статьи 2, 

11, 12 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) разработать комплексный план решения проблемы насилия, включая сексуальное 

насилие и изнасилование со стороны сокамерников и работников тюрем во всех местах 

лишения свободы, в том числе в женской тюремной колонии в Дашогузе, и обеспечить 

проведение эффективных расследований по этим случаям. Государству-участнику следует 

представить Комитету информацию о расследовании случаев изнасилования женщин и 

применения к ним насилия со стороны должностных лиц в Ашхабаде в 2007 году и в 

Дашогузе в 2009 году и о результатах таких судебных процессов, в том числе о принятых 

мерах наказания, мерах по исправлению положения и компенсации ущерба для жертв; 

b) координировать работу по судебному надзору за условиями в местах заключения, 

проводимую различными компетентными органами, и обеспечить проведение тщательных 

расследований по всем заявлениям о пытках или жестоком обращении в местах содержания 

под стражей; 

c) обеспечить, чтобы одиночное заключение оставалось исключительной мерой 

ограниченной продолжительности. 

 

Условия содержания под стражей 

19. Принимая к сведению план правительства по строительству новых центров содержания 

под стражей, Комитет по-прежнему глубоко озабочен нынешними материальными и 

санитарными условиями в местах лишения свободы, как, например, недостаточное питание и 

медицинское обслуживание, огромная переполненность и чрезмерные ограничения посещения 

заключенных родственниками (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по приведению условий 

содержания в местах лишения свободы в соответствие со Стандартными минимальными 

правилами обращения с заключенными и другими соответствующими международными и 

национальными правовыми нормами, в частности путем: 

a) уменьшения переполненности тюрем и рассмотрения вопроса о введении мер, не 

связанных с заключением под стражу; 

b) обеспечения всем заключенным доступа к необходимому питанию и 

медицинскому обслуживанию и получения такого питания и обслуживания; 

c) содержания всех несовершеннолетних отдельно от взрослых в течение всего 

времени их нахождения под стражей или тюремного заключения и предоставления им 

возможностей для получения образования и 

досуга. 

Признания, полученные путем принуждения 

20. Комитет принимает к сведению наличие национального законодательст- 

ва, которое гарантирует принцип недопустимости в судах показаний, получен- 

ных под принуждением, например статьи 45 Конституции и пункта 1 статьи 25 

Уголовно-процессуального кодекса. Наряду с этим Комитет с серьезной озабо- 

ченностью отмечает наличие многочисленных сообщений о том, что в государ- 

стве-участнике широко практикуется использование в судах в качестве свиде- 
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тельств показаний, полученных под принуждением, и что такая практика со- 

храняется благодаря безнаказанности виновных сторон. Комитет выражает оза- 

боченность, что государство-участник не представляет информации о должно- 

стных лицах, которые должны были быть преследованы и наказаны за получе- 

ние таких признаний (статья 15). 

Комитет обращается к государству-участнику с настоятельным призывом обеспечить, 

чтобы на практике показания, полученные с помощью пыток, не могли использоваться в 

качестве доказательств при любом судебном разбирательстве согласно статье 15 Конвенции; 

пересмотреть дела, по которым приговоры были вынесены только на основании признаний, 

учитывая, что многие приговоры, возможно, основываются на доказательствах, полученных с 

применением пыток или жестокого обращения; должным образом провести безотлагательные 

и беспристрастные расследования и принять соответствующие меры для исправления 

положения. Государству-участнику следует представить информацию о том, привлекались ли 

к ответственности и наказывались ли за получение таких признаний должностные лица. 

 

Исправление положения, включая компенсацию и реабилитацию 

21. С удовлетворением принимая к сведению, что статья 44 Конституции и 

статья 23 Уголовно-процессуального кодекса гарантируют компенсацию жерт- 

вам "незаконных действий" государственных органов или "причиненного ими 

ущерба", Комитет по-прежнему озабочен сообщениями о несоблюдении прав 

жертв пыток и жестокого обращения на возмещение ущерба и компенсацию, 

включая реабилитацию, и отсутствием примеров дел, в которых пострадавшие 

получили такую компенсацию. Кроме того, Комитет, принимая к сведению 

представленную представителями государства информацию, выражает серьез- 

ную озабоченность неосуществлением государством-участником соображений 

Комитета по правам человека по делу Комаровский против Туркменистана (со- 

общение № 1450/2006, Соображения, принятые 24 июля 2008 года), в которых 

Комитет, ознакомившись с ответом правительства Туркменистана, принял ре- 

шение о том, что Туркменистан должен обеспечить г-ну Комаровскому эффек- 

тивное средство правовой защиты и принять соответствующие меры для при- 

влечения к ответственности и наказания лиц, виновных в нарушениях (ста- 

тья 14). 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия для практического 

возмещения ущерба жертвам пыток и жестокого обращения, включая предоставление им 

справедливой и адекватной компенсации и как можно более полной реабилитации, а также 

для защиты их от стигматизации и повторной виктимизации. Государству-участнику следует 

представить информацию о возмещении ущерба, компенсации и других мерах, включая 

реабилитацию, которые были присуждены судами и предоставлены жертвам пыток или их 

семьям за отчетный период. Эта информация должна включать данные о числе поданных 

ходатайств, а также о присужденных и фактически выплаченных в каждом конкретном случае 

суммах. Кроме того, государству-участнику следует представить информацию об 

осуществлении Соображений Комитета по правам человека по делу Комаровский против 

Туркменистана. 

 

Издевательство в вооруженных силах 

22. Комитет выражает серьезную озабоченность в связи с многочисленными 

сообщениями об издевательстве в вооруженных силах, которое применяется 

должностными лицами или другими служащими, или с их согласия, молчаливо- 

го согласия или одобрения. Такая практика издевательства оказывает пагубное 
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воздействие на жертвы и, как сообщается, приводит в некоторых случаях к то- 

му, что они кончают жизнь самоубийством или погибают. Принимая к сведению 

представленную представителями государства информацию, Комитет по- 

прежнему выражает озабоченность сообщениями о том, что расследования не 

являются достаточными или не проводятся (статьи 2 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) принять более решительные меры для запрещения и искоренения издевательства в 

вооруженных силах; 

b) обеспечить безотлагательное, беспристрастное и тщательное расследование и в 

соответствующих случаях судебное разбирательство по всем таким случаям, включая случаи 

самоубийства и гибели, причиной которых предположительно являются жестокое обращение 

и психическое давление, и информировать население о результатах таких разбирательств; 

c) принять меры для обеспечения реабилитации жертв, в том числе путем оказания 

им соответствующей медицинской и психологической помощи. 

 

Беженцы и просители убежища 

23. Комитет приветствует решение государства-участника предоставить гра- 

жданство и право постоянного проживания тысячам таджикских беженцев в 

2005 году. Комитет выражает озабоченность тем, что в Туркменистане доступ 

просителей убежища к независимой, квалифицированной и бесплатной юриди- 

ческой помощи и адвокатам является ограниченным и что лица, ходатайства об 

убежище которых были отклонены в первой инстанции, могут оказаться не в 

состоянии подать достаточно обоснованные апелляции. Комитет также озабо- 

чен тем, что задерживается принятие поправок к Закону о беженцах и отсутст- 

вием информации о ходатайствах об убежище и о беженцах, а также о числе 

высланных лиц. Комитет также выражает сожаление в связи с отсутствием ин- 

формации о гарантиях невозвращения лиц в страны, где им будет угрожать ре- 

альная опасность пыток, и об использовании "дипломатических заверений" в 

качестве средства обхода абсолютного запрещения невыдворения, предусмот- 

ренного статьей 3 Конвенции (статья 3). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры: 

а) для ускорения принятия Закона о беженцах с поправками и пересмотра нынешних 

процедур и практики с целью приведения их в соответствие с международными нормами, в 

частности со статьей 3 Конвенции; 

b) для обеспечения того, чтобы ни одно лицо не высылалось, не возвращалось и не 

выдавалось в страну, если имеются серьезные основания полагать, что ему или ей будет 

угрожать там опасность подвергнуться пыткам, и для рассмотрения вопроса о передаче 

судебным органам права президента принимать решения; 

c) для гарантирования просителям убежища, включая лиц, которым может угрожать 

заключение под стражу, доступа к независимой, квалифицированной и бесплатной 

юридической помощи и к адвокату для обеспечения должного учета потребностей беженцев и 

других лиц, нуждающихся в международной защите, и для недопущения выдворения; 

d) для создания и обеспечения функционирования стандартной и доступной системы 

предоставления убежища и процедуры обращения за помощью в пограничных пунктах, в том 

числе в зоне международного аэропорта и в транзитных зонах; 

e) для создания системы сбора статистической и другой информации о просителях 

убежища, включая лиц, находящихся под стражей, ходатайства которых находятся на 

рассмотрении властей; о лицах, высланных, возвращенных и выданных государством-

участником, а также о странах, в которые они были направлены для обмена такой 
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информацией; а также для передачи Комитету соответствующих данных. 

 

Подготовка кадров 

24. Принимая к сведению содержащуюся в докладе государства-участника информацию об 

учебных программах и о публикации пособий по правам человека, Комитет выражает 

сожаление в связи с отсутствием информации о целенаправленной подготовке медицинского 

персонала и персонала правоприменительных органов, сотрудников служб безопасности и 

пенитенциарных учреждений, сотрудников судебных органов и других лиц, причастных к 

содержанию под стражей, допросам или обращению с лицами, находящимися под контролем 

государства или официальных органов, по вопросам, касающимся запрещения применения 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (статья 10). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) обеспечить всем лицам, на которых возложены различные функции, 

перечисленные в статье 10 Конвенции, регулярную подготовку по вопросам, касающимся 

положений Конвенции и абсолютного запрещения пыток, а также по вопросам правил, 

инструкций и методов ведения допросов, особенно в сотрудничестве с организациями 

гражданского общества; 

b) обеспечить подготовку всех соответствующих работников, особенно медицинских 

работников, по вопросам выявления признаков пыток и жестокого обращения, а также по 

использованию Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказа-

ния (Стамбульский протокол); 

c) применять учитывающий гендерные факторы подход к подготовке лиц, 

причастных к содержанию под стражей, проведению допросов или обращению с женщинами, 

которые подверглись в той или иной форме аресту, содержанию под стражей или тюремному 

заключению; 

d) включить вопросы, касающиеся запрещения жестокого обращения и 

дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к этническим, религиозным и другим 

меньшинствам, в программы подготовки сотрудников правоохранительных органов и других 

соответствующих профессиональных групп; 

e) проводить оценку эффективности и воздействия таких программ подготовки и 

образования на уменьшение числа случаев пыток и жестокого обращения. 

 

Отсутствие данных 

25. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что, несмотря на опублико- 

вание Руководящих принципов Комитета относительно формы и содержания 

первоначальных докладов (CAT/C/4/Rev.3) и его просьбы к государству- 

участнику представить Комитету статистическую информацию, он получил 

лишь весьма ограниченную информацию, если не считать сведений о законода- 

тельных положениях. Отсутствие всеобъемлющих и дезагрегированных данных 

о жалобах, расследованиях, преследованиях и приговорах по делам, связанным 

с применением пыток и жестокого обращения сотрудниками правоохранитель- 

ных органов, полной информации о соблюдении санитарных норм размера ка- 

мер и о случаях смерти людей во время нахождения их под стражей, а также 

данных о случаях предполагаемых пыток и насильственных исчезновений, 

включая сведения о местонахождении таких лиц, о чем упоминал Комитет, 

серьезно препятствует выявлению возможных видов систематических наруше- 
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ний, требующих внимания (статьи 2, 12, 13 и 19). 

Государству-участнику следует собрать и представить Комитету статистические данные 

о мониторинге осуществления Конвенции на национальном уровне, о типах органов, 

осуществляющих такой мониторинг, и об их механизмах отчетности в разбивке, в частности, 

по полу, этнической принадлежности, возрасту, характеру преступлений и географическим 

районам, включая информацию о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и 

обвинительных приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестокого 

обращения, с содержанием под стражей без связи с внешним миром, со смертью людей в 

период нахождения под стражей, с торговлей людьми, с бытовым и сексуальным насилием, а 

также информацию об итогах рассмотрения всех таких жалоб и дел, в том числе данные о 

компенсации и реабилитации, которые были обеспечены жертвам. 

26. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о возможности сделать 

заявления, предусмотренные статьями 21 и 22 Конвенции. 

27. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать договоры по правам 

человека Организации Объединенных Наций, участником которых оно еще не является, 

особенно Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственного исчезновения и 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Государству-участнику предлагается также ратифицировать Римский статут Международного 

уголовного суда. 

28 Государству-участнику предлагается широко распространить представленный Комитету 

доклад, настоящие заключительные замечания и краткие отчеты на соответствующих языках 

через официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные 

организации, а также доложить Комитету о результатах их распространения. 

29. Комитет просит государство-участник в течение одного года представить информацию о 

последующих действиях в связи с рекомендациями Комитета, содержащимися в пунктах 9, 14 

и 15 b) и с) настоящего документа, а также представить информацию, запрошенную в ходе 

диалога с представителями государства-участника. 

30. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад, не превышающий по объему 40 страниц. Комитет предлагает также государству-

участнику обновить свой общий базовый документ (HRI/CORE/TKM/2009) в соответствии с 

требованиями к общим базовым документам, которые содержатся в Согласованных 

руководящих принципах представления докладов согласно международным договорам по 

правам человека (HRI/GEN.2/Rev.6), которые были одобрены на Межкомитетском совещании 

договорных органов по правам человека, и соблюдать ограничение по объему в 80 страниц. 

Документ по конкретным договорам и общий базовый документ в совокупности образуют 

обязательство государства-участника по представлению докладов в соответствии с 

Конвенцией. 

31. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который 

будет являться его вторым периодическим докладом, к 3 июня 2015 года. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Доклад Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору 

 

Туркменистан 

 

 

 

Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела 

свою третью сессию 1-15 декабря 2008 года. Обзор по Туркменистану проходил на 11-м 

заседании 9 декабря 2008 года. Делегацию Туркменистана возглавляла д-р Ширин 

Ахмедова, директор Института демократии и прав человека при Президенте Туркменистана. 

На своем заседании, состоявшемся 11 декабря 2008 года, Рабочая группа утвердила 

настоящий доклад по Туркменистану. 

2. 8 сентября 2008 года для содействия проведению обзора по Туркменистану Совет по 

правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") в составе представителей Габона, 

Филиппин и Чили. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Туркменистану были подготовлены следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/3/TKM/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам 

человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/3/TKM/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/3/TKM/3). 

 

4. Через " тройку" Туркменистану был препровожден перечень вопросов, 

заблаговременно подготовленных Чешской Республикой, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Данией, Германией, Латвией, Нидерландами и 

Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на экстранете универсального 

периодического обзора. 

I.     РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА А.    Представление 

государства - объекта обзора 

 

5. От имени делегации Туркменистана д-р Ширин Ахмедова, директор Института 

демократии и прав человека при Президенте Туркменистана, выразила признательность за 

предоставленную ей возможность сделать представление по обзору. Она отметила, что 

новое правительство Туркменистана провозгласило приоритетом во внешней политике 

сотрудничество с международными организациями и объявило об обязательном исполнении 

международных обязательств, взятых на себя государством. 

6. Она отметила, что Туркменистан осуществляет широкомасштабные и важные реформы 

в областях образования, здравоохранения, социального обеспечения и законодательной 

сфере, а также в области повышения благополучия людей, включая жителей отдаленных 

районов страны. 
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7. Туркменистан является членом более 40 международных организаций. В 1992 году он 

стал полноправным членом Организации Объединенных Наций и Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Туркменистан присоединился к более чем 

110 международным конвенциям, в том числе по вопросам защиты прав человека. 

8. 26 сентября 2008 года Туркменистан принял новую Конституцию. Принимая во 

внимание активное международное сотрудничество государства, его парламент разработал 

независимое положение, согласно которому Туркменистан признает приоритет норм 

международного права. Теперь в Конституции закреплен принцип превосходящей силы 

международных договоров по отношению к национальному законодательству. 

9. В новой Конституции закреплен принцип разделения властей на исполнительную, 

судебную и законодательную власть. Из Конституции была изъята ссылка на срок 

полномочий судей, что открывает возможность для укрепления принципа независимости 

судебных органов. Наивысшим законодательным органом является парламент. Судебные 

функции теперь осуществляются исключительно судьями Туркменистана. 

10. 14 декабря 2008 года Туркменистан проведет выборы членов нового парламента. 

Согласно новой Конституции будет избрано 125 депутатов, а не 65, как было до реформы. 

Депутаты будут избирать председателя парламента секретным голосованием, а не открыто, 

как это было раньше. В соответствии с Международным пактом о гражданских и 

политических правах закреплены право избирать и быть избранным и принцип презумпции 

невиновности. Была также расширена категория граждан, имеющих право избирать и быть 

избранными. Для лиц, содержащихся под стражей до вынесения им приговора, будут 

созданы условия для осуществления ими своего права голоса. 

По приглашению Избирательной комиссии Туркменистана за ходом выборов будут следить 

как национальные, так и иностранные наблюдатели. В настоящее время Избирательная 

комиссия зарегистрировала 40 международных наблюдателей от стран Содружества 

Независимых Государств. 

11. Права и свободы граждан Туркменистана были расширены. В осуществление 

рекомендаций договорных органов конституционная статья о равенстве прав граждан была 

дополнена положениями относительно расы и пола. Статья 19 гарантирует равенство прав и 

свобод граждан независимо от их национальности, расы, пола, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к 

религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия 

принадлежности к какой-либо партии. 

12. В свете признания необходимости развития частного сектора в новую Конституцию 

включена новая статья 10 о государственной поддержке частных предприятий. 

13. Новая Конституция придаст стимул работе двух комиссий, функционирующих на 

постоянной основе: Государственной комиссии по совершенствованию и реформированию 

законодательства и Межведомственной государственной комиссии по обеспечению 

выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека. В 

настоящее время они рассматривают все законодательство и приводят его в соответствие с 

Конституцией, которая является высшим законом, имеет прямое применение и 

превосходящую силу над всеми другими законами. 

14. Приведение законодательства в соответствие с нормами международных конвенций и 

рекомендациями договорных органов является первоочередной задачей государства. 

Перечень конвенций пополнился в результате присоединения к Конвенции о правах 

инвалидов. В настоящее время ведется подготовка рекомендаций для правительства в 

отношении присоединения к Факультативному протоколу к Конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации в отношении женщин. Международное сотрудничество во 

всех без каких бы то ни было исключений областях будет способствовать успешному 
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осуществлению процесса государственной реформы. К важным факторам, которые 

обеспечат выполнение Туркменистаном своих обязательств по международным договорам, 

относятся постоянные консультации с учреждениями Организации Объединенных Наций в 

Туркменистане, совместные меры по повышению осведомленности внутри правительства и 

за его пределами и техническое сотрудничество по просьбе правительства в различных 

областях. В настоящее время требуется техническая помощь в подготовке докладов о 

выполнении рекомендаций договорных органов Организации Объединенных Наций, а также 

по вопросам включения международных норм в национальное законодательство. 

15. Туркменистан - социально ориентированное государство. Обеспечение адекватного 

уровня жизни населения, защита прав и свобод граждан, развитие демократического 

процесса, становление гражданского общества и надлежащее выполнение международных 

обязательств составляют содержание внутренней и внешней политики нового правительства. 

Эти направления лежат в основе активного, позитивного и конструктивного диалога с 

учреждениями и договорными органами Организации Объединенных Наций и другими 

международными организациями. 

 

В.    Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора 

16. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 35 делегаций. Ряд делегаций 

с удовлетворением отметили ратификацию государством большинства крупных договоров 

по правам человека. Несколько делегаций отметили также позитивные события и реформы 

последнего времени, такие как единогласное решение Народного совета принять новую 

Конституцию, которая предусматривает четкое разделение исполнительной и 

законодательной властей, и создание межведомственной комиссии по представлению 

докладов договорным органам. Несколько стран приветствовали также сотрудничество 

государства с Советом по правам человека и другими международными органами и 

механизмами. 

17. Франция выразила озабоченность в связи с недостаточной независимостью судебных 

органов и коррупцией в этой области. Она отметила, что широко распространены случаи 

применения пыток и жестокого обращения и что правозащитники подвергаются 

притеснениям и запугиванию. Франция просила представить дополнительную информацию 

о работе государственной комиссии, отвечающей за рассмотрение жалоб на 

злоупотребления, которые допускают силы полиции и безопасности. Она отметила, что 

свобода религии ограничена и спросила, какие принимаются меры для борьбы со всеми 

формами религиозной нетерпимости. Франция подчеркнула, что Комитет по правам ребенка 

выразил озабоченность в связи с отсутствием законодательства, конкретно запрещающего 

торговлю людьми. Она рекомендовала осуществлять положения Палермских протоколов, 

ратифицированных Туркменистаном. Франция рекомендовала также государству принять 

все необходимые меры для либерализации режима работы средств массовой информации и 

обеспечения плюрализма с целью содействия полной свободе прессы. Франция выразила 

озабоченность по поводу ограничений, с которыми сталкиваются организации гражданского 

общества при осуществлении своего права на мирные собрания. Она рекомендовала 

Туркменистану принять меры по гарантированию права на ассоциацию и свободное 

проведение своей работы для правозащитников в соответствии с Декларацией Организации 

Объединенных Наций о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы. Франция 

рекомендовала также ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. 

18. Турция отметила растущие масштабы сотрудничества государства с международными 

организациями в области прав человека. Она отметила далее, что важным шагом в этом 

отношении является принятие графика подготовки и представления докладов. Турция 
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призвала Туркменистан продолжать свои усилия по дальнейшему развитию этого 

сотрудничества. Она задала вопрос о политике, направленной на предупреждение торговли 

людьми. 

19. Швейцария приветствовала поездку Специального докладчика по вопросу о свободе 

религии или убеждений и рекомендовала направить постоянное приглашение всем 

специальным процедурам Совета. Она с удовлетворением отметила, что внутреннее 

законодательство предусматривает гендерное равенство, и рекомендовала Туркменистану 

принять и применять санкции против лиц, совершающих акты насилия в семье. Она 

рекомендовала также выполнить рекомендации, вынесенные Комитетом по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин в 2006 году, предложив Туркменистану принять все 

процессуальные законы, необходимые для обеспечения женщинам доступа к правосудию и 

повышения их информированности о своих правах путем осуществления программ 

правового просвещения и оказания юридической помощи. И наконец, Швейцария воздала 

Туркменистану должное за его усилия в области образования. Она рекомендовала 

правительству широко распространять основные документы по правам человека, в 

частности, путем предусмотрения в школьных программах занятий по правам человека, с 

тем чтобы члены всех социальных категорий знали свои права. 

20. Российская Федерация выразила признательность за представление содержательного 

национального доклада. Она с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в области 

приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами, 

укрепления национального потенциала для защиты прав человека и обеспечения большей 

информированности населения. Она выразила свое глубокое уважение правительству 

Туркменистана за проведение им широкомасштабных реформ в областях образования, 

здравоохранения и социального обеспечения. Она отметила, что правительство постоянно 

уделяет внимание обеспечению того, чтобы Туркменистан имел возможность поддерживать 

межэтнический мир и гармонию и избегать дискриминации по этническим признакам. В 

этой связи она спросила, какие дальнейшие меры планирует принять правительство. 

21. Азербайджан обратил особое внимание на разработку национальной стратегии 

экономического, политического и культурного развития Туркменистана на период до 2020 

года и на то, что Комиссия по рассмотрению жалоб граждан обеспечивает для компетентных 

органов возможность эффективно бороться с нарушениями. Азербайджан 

отметил также, что Туркменистан отменил смертную казнь и в настоящее время 

рассматривает вопросы совместимости его внутреннего законодательства с 

международными нормами в области прав человека. Азербайджан отметил позитивный шаг 

правительства, заключавшийся в предоставлении гражданства более чем 16 000 беженцев и 

внутренне перемещенным лицам. Он просил Туркменистан представить информацию о 

мерах, принимаемых с целью борьбы с торговлей людьми. 

22. Алжир отметил, что согласно национальному докладу международные договоры, 

стороной которых является Туркменистан, имеют превосходящую силу над внутренним 

законодательством. Алжир просил представить более подробную информацию по этому 

вопросу и рекомендовал уделять надлежащее внимание интеграции во внутреннее 

законодательство обязательств, принятых Туркменистаном по международным конвенциям 

о правах человека. Алжир отметил, что национальный доклад свидетельствует о желании 

Туркменистана устранить отставания в представлении своих докладов различным 

договорным органам. Он рекомендовал правительству продолжать при содействии со 

стороны УВКПЧ свои усилия по выполнению упомянутого в национальном докладе графика 

представления докладов договорным органам. Кроме того, Алжир с удовлетворением 

отметил реформы правительства в области образования. Он призвал правительство 

продолжать свои усилия по созданию образовательной системы, отвечающей 
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международным стандартам, особенно путем предусмотрения в школьных программах 

занятий по правам человека, как это было рекомендовано Комитетом по правам ребенка. 

23. Польша подчеркнула, что в свете сообщений о репрессиях, притеснениях, пытках и 

других видах жестокого обращения, произвольном задержании и тюремном заключении 

после несправедливого судебного разбирательства большую озабоченность вызывает 

положение правозащитников. Польша призвала правительство освободить всех 

правозащитников и рекомендовала ему принять меры по их защите от преследований и по 

обеспечению безопасных условий для их деятельности. Польша отметила, что закон об 

общественных ассоциациях серьезно ограничивает возможности участия организаций и 

отдельных лиц в общественной жизни и принятии государственных решений. Польша задала 

вопрос о мерах, которые будут приняты для устранения ограничений на функционирование 

независимых организаций гражданского общества. Она рекомендовала правительству 

принять эффективные меры с целью предоставления им возможности свободно 

регистрироваться и действовать. Польша отметила, что применение системы регистрации 

постоянного места жительства (прописка) серьезно ограничивает доступ к жилью, работе, 

социальным пособиям, бесплатному медицинскому обслуживанию и образованию, и 

спросила о намерениях правительства изменить эту 

систему, а также рекомендовала ему отменить соответствующее законодательство и 

покончить с вытекающей из него практикой. 

24. Италия приветствовала посещение Туркменистана в 2008 году Специальным 

докладчиком по вопросу о свободе религии, который выявил законодательные ограничения 

на регистрацию религиозных организаций и ограничения в отношении мест отправления 

культа и импорта материалов религиозного характера. Италия с обеспокоенностью 

отметила, что свобода выражения мнения серьезно ограничена. Италия рекомендовала 

правительству принять надлежащие меры для защиты и поощрения религиозных свобод с 

целью обеспечения реальной свободы отправления культа для всех религиозных общин; 

соблюдать свои международные обязательства в этой области, обеспечивая право на поиск, 

получение и распространение информации и идей, в том числе с помощью электронных 

средств и из иностранных источников, и бороться с любыми формами притеснения и 

запугивания журналистов; и позитивно отреагировать на просьбу Специального докладчика 

по вопросу о пытках о посещении им в приоритетном порядке этой страны. В свете 

озабоченности, выраженной в 2006 году Специальным представителем Генерального 

секретаря по вопросу о положении правозащитников, Италия рекомендовала Туркменистану 

активизировать сотрудничество с УВКПЧ в целях создания потенциала в области защиты 

прав человека. 

25. Бразилия приветствовала создание Национального института демократии и прав 

человека и Межведомственной комиссии по правам человека. Она подчеркнула важность 

продолжения обмена информацией с УВКПЧ и системой Организацией Объединенных 

Наций относительно обеспечения гражданских политических, экономических, социальных и 

культурных прав. Бразилия просила представить информацию о конкретных мерах, 

принятых с целью поощрения и защиты прав детей и женщин, ликвидации всех форм 

дискриминации, предупреждения пыток и борьбы с ними и решения вопроса о беженцах. 

Бразилия просила также представить информацию о самых безотлагательных потребностях 

в сфере обеспечения всестороннего пользования правами человека, в том числе в областях 

сотрудничества, создания потенциала и технической помощи. Бразилия рекомендовала 

Туркменистану а) достичь целей в области прав человека, поставленных Советом в его 

резолюции 9/12; b) рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута Международного 

уголовного суда, Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции для 
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защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; с) рассмотреть 

вопрос о направлении постоянного приглашения мандатарием специальных процедур; и d) 

укрепить свою политику, направленную на предупреждение детского труда и борьбу с ним и 

полное 

гарантирование прав ребенка при уделении особого внимания детям, лишенным 

родительского ухода. 

26. Приветствуя ратификацию Туркменистаном большинства договоров по правам 

человека, Нидерланды подчеркнули, что работу по их осуществлению и инкорпорированию 

в национальное законодательство необходимо улучшить. Они приветствовали посещение 

страны Специальным докладчиком по вопросу о свободе религии и рекомендовали 

правительству дать согласие на посещение страны другими специальными докладчиками, 

которые в течение последних пяти лет просили Туркменистан разрешить им посетить 

страну. Нидерланды, равно как и Верховный комиссар по правам человека, рекомендовали 

государству создать в соответствии с Парижскими принципами независимый национальный 

институт по правам человека, который консультировал бы правительство и получал и 

расследовал жалобы общественности. Многие дела политических заключенных в прошлом 

получили критическую оценку на международном уровне, и обстоятельства их осуждения 

остаются неясными. Нидерланды просили представить информацию о планах пересмотра 

этих дел и мерах по предупреждению пыток в тюрьмах и центрах содержания под стражей. 

Хотя закон допускает свободное создание партий или неправительственных организаций, 

относительно небольшое число зарегистрированных неправительственных организаций 

указывает на то, что на практике зарегистрироваться трудно. Они рекомендовали 

правительству изменить порядок регистрации, с тем чтобы организациям было легче 

регистрироваться и чтобы они могли свободно действовать. 

27. Индия с интересом отметила реформы в областях образования, здравоохранения и 

социального обеспечения. Она приветствовала деятельность правительства по 

информированию и просвещению государственных служащих и населения относительно 

поощрения и защиты прав человека. Индия выразила свою признательность Туркменистану 

за проведение им политики "открытых дверей" в том, что касается его внешней политики, и 

за то, что он придает большое значение международным обязательствам. 

28. Мексика рекомендовала правительству как можно раньше представлять свои 

периодические доклады и создать механизмы для выполнения рекомендаций при участии 

гражданского общества. Мексика отметила усилия государства по улучшению положения 

беженцев на его территории и спросила о том, какие принимаются меры для гарантирования 

прав человека этнических меньшинств. Мексика просила также представить информацию об 

усилиях по содействию деятельности организаций гражданского общества и рекомендовала 

Туркменистану усилить меры по поощрению свободы ассоциации и принять меры для 

гарантирования полного осуществления права на 

свободное выражение своего мнения, включая право доступа организаций гражданского 

общества и отдельных граждан к общественной информации. 

 

29. Канада призвала правительство продолжать сотрудничество с Советом. Канада 

рекомендовала Туркменистану а) обеспечить, чтобы оппозиционным партиям было 

разрешено свободно участвовать в политическом процессе, не опасаясь возмездия; 

b) устранить ограничения, препятствующие работе журналистов, с тем чтобы они могли 

свободно распространять информацию и критиковать политику правительства, не опасаясь 

репрессий; с) покончить с практикой назначения правительством редакторов и старших 

руководителей всех средств массовой информации в стране и тем самым способствовать 
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большей независимости средств массовой информации; d) провести независимое 

расследование обстоятельств смерти в тюрьме в сентябре 2006 года журналистки Огулсапар 

Мурадовой; е) устранить препятствия, мешающие деятельности групп гражданского 

общества и правозащитников; f) отменить систему регистрации неправительственных 

организаций, работающих в этой стране; и g) освободить всех политических заключенных, 

включая Валерия Пала, Гулгельди Аннаниязова, Аннакурбан Аманклычева, Сапардурды 

Хаджиева и Мухаметкули Аймурадова, и представить информацию о тех заключенных, 

судьба которых неизвестна. Канада выразила озабоченность в связи с сообщениями о 

несправедливых и закрытых судах, которые, согласно заключению, к которому пришел 

докладчик ОБСЕ по Туркменистану в 2003 году, нарушили все наиболее важные 

основополагающие принципы верховенства закона. Она рекомендовала правительству 

привести свои законы в соответствие с положениями статей 14 и 15 Международного пакта 

о гражданских и политических правах. Канада выразила озабоченность по поводу того, что 

Туркменистану не удалось замедлить распространение ВИЧ/СПИДа, и рекомендовала 

правительству применять упреждающий подход в борьбе с ВИЧ/СПИДом путем проведения 

просветительских и информационных программ для широкой общественности и 

наркоманов. Отмечая желание правительства вернуться в состав международного 

сообщества и активнее добиваться уважения прав человека, Канада рекомендовала 

правительству и впредь идти по пути позитивных преобразований. 

 

30. Словения с удовлетворением отметила посещение страны Специальным 

докладчиком по вопросу о свободе религии или убеждений, но выразила озабоченность по 

поводу большого числа неудовлетворенных просьб мандатариев специальных процедур о 

посещении страны. Она рекомендовала правительству положительно и без каких-либо 

промедлений отреагировать на эти просьбы и спросила, не рассматривает ли 

правительство вопрос о направлении специальным процедурам постоянного приглашения. 

Словения задала вопрос о том, признает ли правительство право отказываться служить в 

армии по соображениям совести. Она рекомендовала Туркменистану признать это право 

и прекратить применение к лицам, отказывающимся служить в армии по соображениям 

совести, таких мер, как преследование, тюремное заключение и повторное наказание. Хотя 

Туркменистан присоединился к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, Словения отметила, что многие вопросы, связанные с правами человека 

женщин, по-прежнему вызывают озабоченность; это, например, практика заключения браков 

по договоренности между родителями, насилие в отношении женщин и дискриминация 

разведенных женщин. Она спросила, какие принимаются меры с целью улучшения 

положения и защиты жертв такой практики. Словения рекомендовала правительству тесно 

сотрудничать с ЮНЕСЕФ и УВКПЧ в области защиты прав ребенка. Она поинтересовалась, 

не собирается ли правительство просить УВКПЧ об оказании технической помощи и 

содействия в области создания потенциала, и рекомендовала ему рассмотреть эту 

возможность. 

31. Япония отметила, что в сентябре 2008 году в Конституцию были внесены поправки с 

целью усиления защиты прав человека, и выразила надежду, что конституционные нормы 

будут применяться на практике. Япония отметила, что согласно подборке и докладу 

заинтересованных сторон этнические туркмены находятся в благоприятном положении в 

плане доступа к высшему образованию и трудоустройству в государственном секторе. Она 

просила дать разъяснения по этому вопросу. Кроме того, Япония подчеркнула, что 

Туркменистану необходимо в срочном порядке решить такую задачу, как введение в 

действие законодательства по поощрению и защите прав женщин, и спросила, что об этом 

думает правительство. Япония просила также представить информацию о мерах по 



1028 

 

 
1028 

обеспечению полного доступа к информации. 

32. Словакия заявила, что, как явствует из доклада, правительство приняло важное 

решение провести значительные реформы во всех сферах. Ссылаясь на содержание докладов 

Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря, Словакия рекомендовала правительству 

позитивно отреагировать на просьбы о посещении страны, с которыми обратились 

мандатарии специальных процедур, и присоединиться к Римскому статуту Международного 

уголовного суда. С целью проверки сообщений об обращении с заключенными, их 

местонахождении и условиях в тюрьмах Словакия рекомендовала правительству 

предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК) и другим 

международным наблюдателям доступ к лицам, содержащимся под стражей. 

33. Республика Корея выразила удовлетворение в связи с тем, что правительство 

разработало в тесном сотрудничестве с УВКПЧ, Европейской комиссией и Программой 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместную программу укрепления 

национального потенциала в области поощрения и защиты прав человека на 2008-2011 годы 

и что в настоящее время оно совместно с УВКПЧ разрабатывает также 

национальную программу по правам человека. Она рекомендовала правительству сохранять 

приверженность данному делу и честно стремиться достичь существенного прогресса в 

области прав человека. Она выразила надежду, что правительство продолжит свои усилия по 

полному выполнению своих обязательств и обязанностей по договорам, стороной которых 

оно является, включая представление любых просроченных докладов договорным органам. 

Она также выразила надежду, что посещение страны Специальным докладчиком по вопросу 

о свободе религии или убеждений знаменует собой начало сотрудничества со специальными 

процедурами. Отмечая озабоченности, выраженные договорными органами, например 

такими, как Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам ребенка и 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, в связи с политикой 

насильственной ассимиляции и дискриминационными отношением и практикой в 

отношении национальных и этнических меньшинств, она просила представить информацию 

о мерах, принимаемых с целью борьбы с этими явлениями. 

34. Бельгия приветствовала недавнюю ратификацию Конвенции о правах инвалидов и 

предложила правительству рассмотреть вопрос о присоединении к другим международным 

договорам. Бельгия выразила озабоченность по поводу многочисленных трудностей, с 

которыми сталкиваются религиозные общины, и спросила, какие меры будут приняты 

Туркменистаном с целью выполнения его обязательств в отношении обеспечения свободы 

религии и убеждений. Бельгия рекомендовала Туркменистану устранить все юридические и 

административные препятствия на пути осуществления свободы религии и убеждений и 

прекратить запугивание членов религиозных общин. 

35. Дания с удовлетворением отметила тот факт, что пытки в стране запрещены, но 

выразила озабоченность в связи с поступлением достоверных сообщений о применении 

пыток к заключенным в тюрьмах и о жестоком обращении с ними, а также о 

нерасследовании таких сообщений. Дания просила представить информацию об 

инициативах, которые будут осуществлены с целью обеспечения надежного расследования 

обстоятельств смерти лиц, содержащихся под стражей, включая Огулсапар Мурадову, 

которая умерла в заключении в 2006 году; а также о том, когда правительство намерено 

присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток. Отмечая, что и 

Генеральный секретарь, и Верховный комиссар по правам человека предложили 

правительству направить приглашение Специальному докладчику по вопросу о пытках, 

Дания поинтересовалась, когда правительство намеревается сделать это. Дания выразила 

озабоченность по поводу серьезной дискриминации этнических и других меньшинств, 

включая жесткое ограничение религиозной деятельности приверженцев всех религий, 
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несмотря на статью 11 Конституции, и спросила, какие эффективные меры принимаются 

правительством для обеспечения религиозной терпимости и 

недискриминации. Дания рекомендовала правительству активизировать свои усилия по 

искоренению безнаказанности лиц, виновных в пытках и других видах жестокого 

обращения, и начать работу по привлечению всех правонарушителей к ответственности 

путем беспристрастного и независимого расследования всех соответствующих сообщений; 

активизировать усилия по соблюдению своих международных обязательств в области прав 

человека и прекращению дискриминации этнических меньшинств, с тем чтобы они имели 

возможность заниматься мирной деятельностью, не подвергаясь притеснениям и опасности 

задержания или тюремного заключения; и серьезно рассмотреть вопрос о направлении 

приглашения Специальному докладчику по вопросу о пытках. 

36. Швеция отметила, что, хотя в области демократизации Туркменистана был достигнут 

определенный прогресс, она выражает озабоченность по поводу сохранения серьезных 

проблем в области прав человека, особенно в связи со свободой выражения мнения и 

собрания, а также в связи с правозащитниками, которые рискуют подвергнуться 

произвольному задержанию. Швеция отметила также, что половые отношения по 

обоюдному согласию между лицами одного пола запрещены законом, и спросила, планирует 

ли правительство изменить или отменить этот закон. Швеция рекомендовала правительству 

а) активизировать свои усилия и принять надлежащие меры, с тем чтобы гарантировать 

право иметь свое мнение, свободу выражения мнения и свободу собрания; b) рассмотреть 

законодательные и/или дополнительные политические меры по поощрению терпимости к 

лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам и трансгендерам и их недискриминации; и с) 

принять меры по искоренению пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания в местах содержания под стражей. 

37. Норвегия с удовлетворением отметила недавно предпринятые в Туркменистане 

инициативы по проведению демократических реформ. Тем не менее она выразила 

озабоченность по поводу сохраняющейся практики запугивания правозащитников, 

журналистов и их родственников. Норвегия рекомендовала Туркменистану а) защищать 

права человека журналистов и правозащитников и обеспечить, чтобы они имели 

возможность заниматься своей мирной деятельностью, не подвергаясь притеснениям и 

опасности задержания или тюремного заключения, в соответствии с международным правом 

и нормами в области прав человека; b) уважать право каждого человека свободно покидать 

свою страну и возвращаться в нее в соответствии со статьей 12 Международного пакта о 

гражданских и политических правах; и с) отметить действие любых существующих в 

настоящее время запретов на поездки правозащитников. Кроме того, она рекомендовала 

Туркменистану гарантировать свободу выражения мнения и право на информацию своих 

граждан в соответствии со статьей 19 Пакта и обеспечить таким 

образом, чтобы средства массовой информации имели возможность работать без какого-

либо вмешательства. 

38. Пакистан отметил, что четкий график представления докладов договорным органам и 

создание межведомственной комиссии по подготовке таких докладов отражает решимость 

правительства работать с механизмами по правам человека. Пакистан высоко оценил 

открытый подход правительства к проведению совместной работы с гражданским 

обществом в целях решения всех вопросов прав человека. Он воздал должное правительству 

за его усилия по осуществлению совместной программы УВКЧП, ПРООН и Европейской 

комиссии в целях укрепления национального потенциала, необходимого для поощрения и 

защиты прав человека. 

39. Малайзия отметила, что Туркменистан всячески стремится поддерживать деликатное 

равновесие в области осуществления гражданских, политических, экономических, 
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социальных и культурных прав. Малайзия рекомендовала правительству продолжить его 

усилия с целью полного выполнения его программы реформ, как это предусмотрено во 

вновь принятой Конституции; рассмотреть вопрос о продолжении своего тесного 

сотрудничества с различными механизмами и специальными процедурами Совета с целью 

поэтапного улучшения положения в области прав человека; и продолжать поддерживать 

баланс в сфере осуществления всех прав. 

40. Чешская Республика задала вопрос о том, существует ли какая-либо процедура 

регистрации для законного оформления детей задержанных лиц/заключенных, с тем чтобы 

можно было защищать их права. Она рекомендовала Туркменистану 

 

a) пересмотреть итоги политически мотивированных судебных процессов, имевших место в 

прошлом, и освободить всех правозащитников и политических заключенных; 

b) отменить систему прописки и принять дальнейшие законодательные и другие меры для 

обеспечения соблюдения в рамках его законодательной системы и на практике положений о 

защите свободы передвижения; c) присоединиться к Факультативному протоколу к 

Конвенции против пыток и создать национальный превентивный механизм в соответствии с 

Протоколом; d) разрешить регулярное посещение МККК тюрем и мест содержания под 

стражей и обеспечить доскональное и беспристрастное расследование всех случаев пыток и 

жестокого обращения и наказание по закону лиц, несущих ответственность за них; 

e) исключить из списка уголовных преступлений половые отношения по обоюдному 

согласию между совершеннолетними лицами одного пола и принять меры по поощрению 

терпимости в этом вопросе; и f) направить и реализовать постоянное приглашение 

мандатариям всех специальных процедур. 

41. Германия отметила, что доклады Организации Объединенных Наций и 

заинтересованных сторон указывают на серьезные недостатки в работе судебной системы, в 

частности такие, как отсутствие информации о правах, ограниченный доступ к правосудию, 

отказ в справедливом судебном разбирательстве, использование показаний и признаний, 

полученных с помощью насилия или принуждения, в качестве доказательств в суде и 

широко распространенная коррупция. Германия задала вопрос о том, каким образом 

правительство намерено решать эти проблемы, устранять допущенную в прошлом 

несправедливость по отношению к лицам, подвергшимся тюремному заключению в 

результате несправедливого судебного разбирательства, осуществлять планы 

транспарентного пересмотра всех политических дел за прошлые годы и когда будет 

восстановлена справедливость для всех лиц, затронутых этими проблемами. Германия 

поинтересовалась количеством дел, которые были рассмотрены Государственной комиссией 

в связи с рассмотрением жалоб граждан на действия правоприменительных органов. В связи 

с рекомендациями Комитета по правам ребенка, согласно которым правительство должно 

обеспечить, чтобы любые заявления, полученные в результате насилия или принуждения, 

квалифицировались как неприемлемые доказательства, полностью расследовать все 

утверждения, касающиеся пыток, и обеспечить оперативное привлечение к ответственности 

правонарушителей, Германия задала вопрос о том, как претворяются в жизнь эти 

рекомендации, какие меры были приняты с целью положить конец пыткам и жестокому 

обращению с заключенными, какие существуют механизмы мониторинга, обеспечивающие 

независимый надзор над тюрьмами, и какие решения были приняты судами по делам таких 

правонарушителей. В связи со свободой выражения мнения и свободой средств массовой 

информации Германия задала вопрос о двух журналистах, работающих на "Радио Свобода", 

г-не Овезове и г-не Хоммадове, которые были арестованы 7 марта 2006 года и с тех пор 

содержатся под стражей без права переписки и общения. Германия рекомендовала 

правительству a) незамедлительно освободить всех политических заключенных; b) принять 
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меры по обеспечению эффективного и беспрепятственного пользования свободой религии; 

c) обеспечить, чтобы члены гражданского общества имели возможность, не подвергаясь 

притеснению, встречаться с представителями иностранных средств массовой информации, 

правительств и международных организаций; и d) укрепить свое сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, в частности всеми 

механизмами Совета и договорных органов. 

42. Латвия поздравила Туркменистан по случаю посещения этой страны Специальным 

докладчиком по вопросу о свободе религии или убеждений в 2008 году. Отмечая, что ряд 

посещений был запрошен, но еще не санкционирован, Латвия рекомендовала правительству 

активизировать свое сотрудничество и в конечном счете рассмотреть 

вопрос о направлении постоянного приглашения всем мандатариям специальных процедур 

Совета. 

43. Соединенное Королевство дало высокую оценку новой Конституции и рекомендовало 

обеспечить ее полное и эффективное выполнение, а также выразило свою готовность 

оказывать Туркменистану дальнейшую поддержку в этом процессе. Оно рекомендовало 

также Туркменистану принять меры по обеспечению большей независимости судебных 

органов, в том числе путем создания конституционного суда и системы омбудсмена. Оно 

выразило озабоченность по поводу значительных ограничений в области осуществления 

свобод выражения мнения, ассоциации, передвижения и религии или убеждений и 

рекомендовало правительству активнее поощрять и защищать свободу религии или 

убеждений, в том числе гарантируя личный доступ к литературе и материалам религиозного 

характера, а также их использование и владение ими. Кроме того, оно выразило 

озабоченность в связи с сообщениями, согласно которым сотни политических заключенных 

по-прежнему содержатся в туркменских тюрьмах после несправедливых судебных 

разбирательств. Оно рекомендовало провести общенациональный транспарентный 

пересмотр всех потенциально политических дел прошлых лет и освободить всех тех, кто, 

согласно полученным данным, был заключен в тюрьму на основании политически 

мотивированных обвинений. 

44. Исламская Республика Иран с удовлетворением отметила позитивный подход 

правительства к процессу пересмотра. Она отметила, что правительство ратифицировало 

большинство крупных правозащитных договоров и сотрудничает с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций. Она рекомендовала правительству 

продолжать развивать и укреплять культуру прав человека, активизировать работу по 

созданию потенциала в области прав человека и способствовать повышению 

осведомленности общественности о правах человека. 

45. Катар отметил значительные достижения государства после обретения независимости в 

1991 году, в частности его первые плюралистические и транспарентные выборы в 2007 году, 

усовершенствование в интересах граждан Туркменистана конституциональных и 

законодательных гарантий их основополагающих свобод и прав человека и создание 

институциональных механизмов. Катар отметил далее, что Туркменистан признает, что 

международные нормы и соглашения по правам человека имеют превосходящую силу над 

внутренним законодательством, что были ратифицированы многие договоры и что 

необходимо проводить дальнейшую работу по развитию и поощрению этих прав. 

46. Китай с удовлетворением отметил, что Туркменистан обеспечивает бесплатное 

предоставление своим гражданам природного газа, электричества, воды, соли и 

медицинских услуг, а также бесплатное всеобщее образование. Китай поинтересовался, 

каким образом Туркменистан обеспечивает бесплатное образование для детей в отдаленных 

и изолированных районах. Он приветствовал меры по защите прав женщин и детей. Он задал 

вопрос о том, участвуют ли женщины в разработке этих мер и каким образом Туркменистан 
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намерен расширять участие женщин в процессах принятия решений. Являясь 

развивающейся страной, сталкивающейся с аналогичными вызовами, Китай хотел бы 

обменяться с Туркменистаном мнениями и опытом. И наконец, Китай призвал 

международное сообщество предоставить Туркменистану экономическую и техническую 

помощь с тем, чтобы он мог осуществить стратегию экономического, политического и 

культурного развития на период до 2020 года. 

47. Румыния спросила, рассматривает ли государство вопрос о подписании и ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и имеется ли среди учреждений Туркменистана какая-либо 

специализированная структура для координации деятельности по борьбе с дискриминацией 

в отношении женщин. В связи со свободой передвижения Румыния задала вопрос о том, 

пользуются ли такой свободой общественные группы, включая политические группы, и 

просила представить информацию о последних изменениях в этой связи. 

48. Аргентина отметила, что участие женщин в политической и общественной жизни, 

особенно в принятии решений на местном уровне и, согласно сообщениям, в выборах в 

парламент, носит ограниченный масштаб. Аргентина спросила, не планирует ли 

Туркменистан принять меры, например ввести квоты, с целью расширения участия женщин 

в работе этих органов, увеличения доли женщин, имеющих среднее образование, и 

поощрения женщин к освоению профессий, которые в настоящее время считаются 

преимущественно мужскими. 

49. Венгрия рекомендовала Туркменистану привести положения своего внутреннего 

законодательства в соответствие с международными обязательствами, предусмотренными в 

ратифицированных им правозащитных договорах. Она подчеркнула, что, как было с 

озабоченностью отмечено Комитетом по правам ребенка, торговля людьми 

законодательством конкретно не запрещена. Венгрия рекомендовала принять меры по 

борьбе с торговлей людьми и выполнить рекомендации Комитета по правам человека и 

других договорных органов. Венгрия просила также представить информацию о мерах, 

которые планируется принять с целью гарантии безопасных условий для деятельности 

правозащитников. 

50. Бангладеш с удовлетворением отметила неуклонную приверженность правительства 

делу улучшения положения в области прав человека и своего сотрудничества с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций в последние годы. Как 

развивающаяся страна Туркменистан сталкивается со многими вызовами. Ему необходимо 

достичь прогресса в области улучшения социально-экономических условий жизни своего 

народа с целью обеспечения все более полного соблюдения прав человека, в частности 

экономических, социальных и культурных прав. Бангладеш с удовлетворением отметила 

увеличение ассигнований на бесплатное предоставление коммунальных услуг до 2020 года. 

Бесплатное медицинское обслуживание детей и образование вплоть до окончания средней 

школы являются примерами надлежащей практики, которую могли бы взять на вооружение 

страны, находящиеся в сравнимом положении. Бангладеш рекомендовала правительству 

продолжать сотрудничество с правозащитными механизмами в целях улучшения положения 

в области прав человека и продолжать улучшать положение в области образования в 

соответствии с направленностью соответствующих реформ в последнее время. 

51. Уругвай воздал должное Туркменистану за ратификацию ряда международных 

правозащитных договоров и за то, что в 2007 году он принял у себя Верховного комиссара. 

Уругвай рекомендовал Туркменистану сотрудничать со специальными процедурами и 

УВКПЧ, разрешая посещение страны мандатариями конкретных специальных процедур и 

содействуя таким посещениям, а также отвечая на вопросники и вопросы мандатариев. 

Уругвай рекомендовал также Туркменистану срочно провести кампанию и инициировать 
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программы, направленные на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин 

как де-юре, так и де-факто, и отменить действие всех норм и осуществление всех видов 

практики, ведущих к дискриминации членов таких национальных меньшинств, как россияне, 

узбеки, казахи, турки и курды. 

52. Делегат Туркменистана поблагодарила всех делегатов, которые дали высокую оценку 

подготовке национального доклада и его представлению, и ответила на заданные вопросы. 

53. В отношении соблюдения прав ребенка и реформирования системы отправления 

правосудия по делам несовершеннолетних она сослалась на сотрудничество государства с 

ЮНИСЕФ. Туркменистан завершил пересмотр своего законодательства по привлечению к 

судебной ответственности несовершеннолетних, и была создана межведомственная 

комиссия в составе представителей законодательных и правоохранительных органов с целью 

выполнения международных обязательств в области прав человека. В результате 

сотрудничества с ЮНИСЕФ была также организована поездка в Соединенное 

Королевство с целью ознакомления с системой отправления правосудия по делам 

несовершеннолетних в этой стране. Туркменистан проводит оценку своего законодательства 

по вопросам правосудия по делам несовершеннолетних и провел экспертную оценку 

институциональных структур, имеющих отношение к правосудию по делам 

несовершеннолетних. Он подготавливает также предложения для парламента относительно 

декриминализации правонарушений, совершенных малолетними, и создания специальных 

структур для проведения судебных разбирательств по их делам. 

54. Туркменистан принял в 2007 году специальный закон о торговле людьми, в частности 

женщинами и детьми. Государство уже присоединилось ко всем основным международным 

конвенциям о борьбе с торговлей людьми, а также к Палермским протоколам, и был принят 

указ о борьбе с торговлей людьми. Туркменистан в настоящее время подготавливает также 

конкретное предложение относительно квалификации правонарушений, связанных с 

торговлей людьми, в качестве уголовных преступлений и сотрудничает с ЮНИСЕФ в этом 

отношении. 

55. В связи с рекомендациями относительно ратификации Туркменистаном Римского 

статута Международного уголовного суда можно отметить, что он провел в 2008 году по 

инициативе Европейского союза специальный семинар для парламентариев и 

представителей правительства в целях повышения их осведомленности о Статуте. 

56. Туркменистан пояснил, что в новой Конституции провозглашена свобода убеждений и 

выражения мнения, а также свобода информации, когда она не является государственным 

секретом. Было проведено специальное заседание кабинета министров, посвященное 

реформированию деятельности средств массовой информации. Эксперты Британской теле- и 

радиовещательной корпорации посетили Туркменистан и встретились с представителями 

министерства культуры и телерадиовещания. Совместно с представителями средств 

массовой информации они разработали планы организации специальных семинаров, 

учебных групп и круглых столов. Туркменистан сослался также на специальную программу, 

направленную на то, чтобы сделать обязательным наличие у всех государственных структур, 

учебных заведений и заведений высшего образования гарантированного доступа к 

Интернету. Никаких запрещений в отношении доступа к иностранной прессе не существует, 

и от всех государственных структур требуется иметь подписку на иностранные средства 

массовой информации. В сотрудничестве с ЮСАИД и представительством "Интерньюз" в 

Центральной Азии Туркменистан работает над совершенствованием законодательства, 

регулирующего деятельность средств массовой информации. В Туркменистане 

аккредитовано более 20 представительств иностранных агентств, и этот список продолжает 

расти. 

57. В связи со свободой религии или убеждений можно отметить, что в 2003 году был 
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принят новый закон. По инициативе правительства Специальный докладчик по вопросу о 

свободе религии посетила в сентябре 2008 года Туркменистан, и в докладе об этом 

посещении содержатся рекомендации относительно необходимости реформирования 

законодательства, регулирующего деятельность религиозных организаций. Предложение по 

этому вопросу, в том числе по вопросу о регистрации религиозных групп, было направлено в 

парламент. Туркменистан рассчитывает на сотрудничество, в частности с Международным 

центром некоммерческого права в Вашингтоне, округ Колумбия, и на содействие со стороны 

ЮСАИД. На основе результатов работы экспертов правительство вынесет рекомендации 

парламенту по этому вопросу. 

58. Что касается пыток, то межведомственная комиссия Туркменистана направила 

парламентские предложения, касающиеся необходимости разработки нового тюремного 

кодекса в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и 

другими соответствующими нормами и судебного разбирательства дел несовершеннолетних 

и лишения их свободы. Туркменистан сотрудничает с европейскими правовыми экспертами, 

в частности из Германии и Соединенного Королевства, в подготовке нового кодекса. Что 

касается условий тюремного заключения несовершеннолетних, то Туркменистан 

сотрудничает по этому вопросу с ЮНИСЕФ. 

59. Что касается статуса неправительственных организаций, то правительство работает над 

реформой законодательства с целью устранения бюрократических препятствий на пути их 

регистрации. По этому вопросу были найдены партнеры и эксперты, работающие в 

Международном центре некоммерческого права и ЮСАИД. В ноябре 2008 года были 

проведены специальные семинары и конференции по обзору международных стандартов 

деятельности государственных органов. Эксперты Центра в настоящее время проводят 

оценку законодательства Туркменистана, и в начале 2009 года в парламент будут внесены 

соответствующие предложения. 

60. Что касается прав национальных меньшинств, то правительство проводит политику, 

направленную на содействие взаимопониманию между представителями различных 

этнических групп без каких-либо ограничений или преференций по признаку расы, религии, 

этнического или другого происхождения. В Туркменистане последовательно реализуется 

политика недискриминации, основанная на менталитете туркменского народа. Туркменистан 

является стороной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и в 

конструктивном духе сотрудничает с соседними странами в гуманитарной сфере, включая 

образование. В ходе обмена визитами глав государств Туркменистана и Российской 

Федерации, Узбекистана и Казахстана было достигнуто 

согласие относительно открытия школ для этнических меньшинств и проведения годов и 

месяцев культуры в каждой соответствующей стране. 

61. Что касается вопросов переселения и передвижения людей, то в новой Конституции 

провозглашена свобода передвижения и право свободно выбирать место жительства в 

пределах Туркменистана. В 2004 году правительство отменило требование об оформлении 

виз на выезд из Туркменистана и действовавшие ранее ограничения на свободу 

передвижения на территории государства. 

62. Что касается прав перемещенных лиц и беженцев в Туркменистане, то в соответствии с 

указом Президента от августа 2005 году были приняты беспрецедентные меры в интересах 

13 000 беженцев, которые получили гражданство. Кроме того, в августе 2005 года Президент 

предоставил 3 500 беженцам право на постоянное проживание в стране. 

63. В связи с правами женщин и детей Туркменистан отметил, что им был принят ряд 

международных норм и что на основе этих и его собственных норм он гарантирует права 

детей. В декабре 2007 года парламент включил во внутреннее законодательство положения 

соответствующих конвенций и принял законы о государственных гарантиях гендерного 
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равенства и о борьбе с торговлей людьми; кроме того, статьи 19 и 20 новой Конституции 

также гарантируют гендерное равенство. Что касается прав женщин на вступление в брак, то 

в дополнение к Кодексу по вопросам брака и семьи Туркменистана действуют также 

гарантии, предусмотренные в статье 27 Конституции. Был разработан новый проект 

семейного кодекса с учетом всех рекомендаций Комитета по правам ребенка и Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин. В новом семейном кодексе возраст 

вступления в брак будет повышен. 

64. Делегация отметила, что могут предусматриваться альтернативные методы ухода за 

детьми в тех случаях, когда невозможно гарантировать надлежащий уход за детьми или 

обеспечить их образование или помещение в семьи либо усыновление, если отсутствуют 

какие-либо другие возможности ухода за детьми. Следует помнить о вопросе регистрации 

рождения ребенка, поскольку ребенок должен регистрироваться сразу после рождения и 

имеет право на получение имени и приобретение гражданства. 

65. В связи с вопросом о независимости судебных органов делегация вновь отметила, что 

судьи являются независимыми и подотчетными на основании Конституции и законов 

Туркменистана и руководствуются лишь своими собственными убеждениями. Конституция 

запрещает вмешательство в их деятельность, и их независимость гарантируется законом. 

66. Делегация признала, что существует определенная коллизия между нормами 

материального и процессуального права, и отметила, что правительство работает совместно 

с представителями Соединенного Королевства и Германии над проектом уголовно-

процессуального кодекса и проектом гражданского процессуального кодекса 

Туркменистана. Она выразила надежду, что эти два проекта, включающие международные 

нормы судопроизводства, будут приняты парламентом, когда он вновь соберется в январе 

2009 года. В связи с вопросами уголовного правосудия было отмечено, что Туркменистан 

поддерживает активный диалог с ОБСЕ и Германским агентством по техническому 

сотрудничеству (ГТС). 

67. По вопросу о сотрудничестве с международными органами делегация отметила, что 

новое правительство проводит политику открытых дверей. Туркменистан проводит 

совместную работу с ПРООН по совершенствованию избирательной системы и совместно с 

ЮНФПА и ЮНИСЕФ - по ликвидации детского труда, реформированию правосудия для 

несовершеннолетних и дальнейшему обеспечению гендерного равенства. Находится в 

окончательной стадии осуществляемый совместно с ПРООН проект по усовершенствованию 

процедур отчетности. Делегация упомянула межведомственную комиссию, которая 

утвердила план представления докладов. Делегация привела также в качестве примера 

финансируемый Европейским союзом и осуществляемый с участием УВКЧП, ПРООН и 

правительства двухлетний проект, озаглавленный "Укрепление потенциала в области 

защиты прав человека в Туркменистане". 

68. По вопросу о подготовке к обзору делегация отметила, что в этом процессе принимали 

участие представители гражданского общества, включая женщин. Доклады будут 

опубликованы на русском, туркменском и английском языках и распространены в 

Туркменистане. Региональное управление УВКЧП будет в 2009 году заниматься совместно с 

Туркменистаном организацией специальной региональной конференции по обзору ввиду 

того, что обзоры по Туркменистану и Узбекистану к тому времени уже будут проведены. 

 

II.    ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

69. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, были изучены 

Туркменистаном, и ниже приводятся рекомендации, пользующиеся поддержкой 

Туркменистана: 
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1.     продолжать усилия с целью полного выполнения его программы реформ, как 

это предусмотрено новой конституцией Туркменистана (Малайзия); обращать 

внимание на необходимость интеграции в национальное законодательство 

обязательств, взятых на себя Туркменистаном по международным конвенциям о 

правах человека (Алжир); гарантировать полное и эффективное выполнение 

Конституции для обеспечения более полного осуществления прав человека 

народа Туркменистана (Соединенное Королевство); привести положения 

внутреннего законодательства в соответствие с международными 

обязательствами, предусмотренными в ратифицированных Туркменистаном 

правозащитных договорах (Венгрия); 

 

2. продолжать работу по обеспечению баланса в области осуществления 

гражданских и политических, а также экономических, социальных и 

культурных прав (Малайзия); 

 

3. широко распространять основные документы по правам человека, в частности 

путем включения в школьные программы курсов по правам человека, с тем 

чтобы представители всех социальных групп знали свои права (Швейцария); 

использовать все надлежащие пути и средства дальнейшего развития и 

укрепления культуры прав человека, расширить потенциал, необходимый для 

защиты прав человека, и способствовать повышению осведомленности 

общественности о правах человека в целях более эффективного поощрения и 

защиты всех прав человека и основных свобод всех членов общества 

(Исламская Республика Иран); 

 

4. укреплять свою политику, направленную на предупреждение детского труда и 

борьбу с ним и полное гарантирование прав ребенка при уделении особого 

внимания детям, лишенным родительского ухода (Бразилия); тесно 

сотрудничать с ЮНИСЕФ и УВКЧП в области защиты прав ребенка 

(Словения); 

 

5. улучшить в целом свое сотрудничество с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций, в частности со всеми механизмами Совета 

и договорных органов (Германия); продолжать сотрудничать с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций с целью 

дальнейшего улучшения положения в области прав человека (Бангладеш); 

продолжать тесное сотрудничество с механизмами и специальными 

процедурами Совета с целью поэтапного улучшения положения дел, в 

частности с поощрением и защитой прав человека своего народа (Малайзия, 

Республика Корея); сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о 

пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 

обращения и наказания, Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 

Специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников, Специальным 

докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов, Специальным 

докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 

свободное выражение, Рабочей группой по произвольным задержаниям, Специальным 

докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства, 
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произвольным или внесудебным казням и Специальным докладчиком по вопросу о 

насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях и УВКЧП, отвечая на 

вопросники и вопросы, направляемые Туркменистану этими мандатариями (Уругвай); 

6. продолжать свои усилия по соблюдению при содействии со стороны УВКПЧ графика 

представления докладов договорным органам, приведенного в подпункте 2 пункта 105 

национального доклада (Алжир); укреплять сотрудничество с УВКПЧ в целях создания 

потенциала в области прав человека (Италия); как можно скорее представлять свои 

периодические доклады и создать механизмы для выполнения рекомендаций с 

участием гражданского общества (Мексика); 

7. безотлагательно провести кампанию и начать осуществление программ, направленных 

на ликвидацию всех форм дискриминации де-юре и де-факто в отношении женщин 

(Уругвай); 

8. активизировать усилия по выполнению своих международных обязательств по правам 

человека и положить конец дискриминации этнических меньшинств, с тем чтобы 

обеспечить для них возможность заниматься мирной деятельностью, не подвергаясь 

притеснениям и опасности задержания или тюремного заключения; ликвидировать все 

нормы и виды практики, ведущие к дискриминации членов национальных меньшинств, 

как, например, русских, узбеков, казахов, турок и курдов (Уругвай); 

9. предусмотреть меры наказания для лиц, совершающих акты насилия в семье и 

применять эти меры (Швейцария); 

10. осуществлять положения Палермских протоколов, ратифицированных 

Туркменистаном, в частности с целью объявления торговли людьми уголовным 

преступлением (Франция); принять меры по борьбе с торговлей людьми и 

выполнить рекомендации, содержащиеся в заключениях Комитета по правам 

ребенка и других договорных органов (Венгрия); 

11. принять последующие меры в связи с рекомендациями, сформулированными 

Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2006 году, и 

принять все необходимые процессуальные законы с целью обеспечения 

женщинам доступа к правосудию и повышения осведомленности женщин о своих 

правах путем осуществления программ правового просвещения и оказания 

юридической помощи с тем, чтобы женщины имели возможность требовать 

осуществления всех своих прав (Швейцария); 

12. привести законы Туркменистана в соответствие с положениями статей 14 и 15 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Канада); 

13. выполнять международные обязательства относительно осуществления свободы 

выражения мнений, обеспечения права искать, получать и передавать 

информацию и идеи, в том числе с помощью электронных средств и из 

иностранных источников, и бороться с любыми формами притеснения и 

запугивания журналистов (Италия); усилить меры по поощрению свободы 

ассоциации и принять меры по гарантированию всестороннего осуществления 

права свободного выражения мнений, включая право доступа к общественной 

информации для организаций гражданского общества и отдельных граждан 

(Мексика); активизировать свои усилия и принять надлежащие меры для 

гарантирования права иметь свое мнение, свободы его выражения и свободы 

собрания (Швеция); 

 

14. принять эффективные меры с целью предоставления независимым 

неправительственным организациям возможности свободно регистрироваться 

и действовать (Польша); реформировать процедуру регистрации с тем, чтобы 
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организациям было легче регистрироваться и чтобы они могли свободно 

действовать (Нидерланды); обеспечить, чтобы члены гражданского общества 

имели возможность, не подвергаясь притеснениям, встречаться с 

представителями средств массовой информации и правительств и 

международных организаций (Германия); 

 

15. принять надлежащие меры по поощрению и защите свободы религии с целью 

обеспечения реальной свободы вероисповедания для всех религиозных общин 

(Италия); принять меры по обеспечению эффективного и беспрепятственного 

пользования свободой религии (Германия); 

16. полностью уважать право каждого человека свободно покидать свою страну и 

возвращаться в нее в соответствии со статьей 12 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, Стороной которого является Туркменистан 

(Норвегия); 

17. использовать упреждающий подход в борьбе с ВИЧ/СПИДом посредством 

осуществления образовательных и информационно-просветительских программ, 

предназначенных как для широкой общественности, так и для наркоманов 

(Канада); 

18. продолжать принимать меры с целью улучшения положения в области 

образования в соответствии с реформами, проведенными в этом секторе в 

последнее время (Бангладеш); продолжать свои усилия по созданию системы 

образования, отвечающей международным стандартам, особенно путем 

включения в учебные программы занятий по правам человека, как это было 

рекомендовано Комитетом по правам ребенка (Алжир); 

19. призвать международное сообщество оказывать Туркменистану экономическую и 

техническую помощь, с тем чтобы он имел возможность осуществить стратегию 

экономического, политического и культурного развития на период до 2020 года 

(Китай); 

 

70.    Туркменистан изучит приведенные ниже рекомендации и в надлежащее время 

представит свои ответы на них. Эти ответы будут включены в итоговый доклад, который 

Совет примет на его десятой сессии. В ходе обсуждения для Туркменистана были 

сформулированы следующие рекомендации : 

1. присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного 

суда/ратифицировать его (Франция, Бразилия, Словакия); рассмотреть вопрос о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток (Бразилия) 

и создать национальный превентивный механизм согласно Протоколу (Чешская 

Республика); рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Бразилия); 

2. создать независимый национальный институт по правам человека в соответствии 

с Парижскими принципами, который мог консультировать 

правительство и получать и расследовать жалобы общественности 

(Нидерланды); 

 

3. реализовать цели в области прав человека, поставленные Советом в его 

резолюции 9/12 (Бразилия); 

 

4. расширить сотрудничество со специальными процедурами и, в конечном счете, 
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рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения мандатариям 

всех специальных процедур (Латвия); рассмотреть вопрос о направлении 

постоянного приглашения мандатариям всех специальных процедур Совета 

(Швейцария); рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

мандатариям специальных процедур по правам человека (Бразилия); 

направить и реализовать постоянные приглашения мандатариям всех 

специальных процедур (Чешская Республика); сотрудничать со специальными 

процедурами и УВКПЧ посредством предоставления разрешений и облегчения 

процедур для Специального докладчика по вопросу о пытках, Специального 

докладчика по вопросу о праве на здоровье, Специального докладчика по 

вопросу о положении правозащитников, Специального докладчика по вопросу 

о независимости судей и адвокатов, Специального докладчика по вопросу о 

свободе мнений и их выражения, Рабочей группы по произвольному 

задержанию, Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях и 

Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, 

которые просят разрешить посещение страны (Уругвай); разрешить посещение 

страны другим докладчикам, обратившимся к Туркменистану с просьбой 

разрешить им посещение страны за последние пять лет (Нидерланды); без 

каких-либо дальнейших промедлений позитивно отреагировать на все 

неудовлетворенные просьбы мандатариев специальных процедур о посещении 

страны (Словения); позитивно отреагировать на уже поступившие от 

мандатариев специальных процедур просьбы о посещении страны (Словакия); 

позитивно рассмотреть просьбу Специального докладчика по вопросу о пытках 

о посещении страны в первоочередном порядке (Италия); серьезно 

рассмотреть вопрос о направлении приглашения Специальному докладчику по 

вопросу о пытках (Дания); принять эффективные меры в связи 

озабоченностями, выраженными в 2006 году Специальным представителем 

Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников, и 

пригласить его посетить страну (Италия); 

5. положить конец применению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания в местах содержания под 

стражей (Швеция); 

6. предоставить доступ к лицам, содержащимся под стражей, МККК на обычных для 

Комитета условиях, а также международным наблюдателям (Словакия); разрешить 

МККК регулярно посещать тюрьмы и места содержания под стражей (Чешская 

Республика); 

7. защищать права человека журналистов и правозащитников и обеспечить, чтобы они 

имели возможность осуществлять свою мирную деятельность, не подвергаясь 

притеснениям и опасности задержания или тюремного заключения (Норвегия); 

8. принять меры по обеспечению большей независимости судебных органов, в том числе 

посредством создания конституционного суда и системы омбудсмена (Соединенное 

Королевство); 

9. активизировать свои усилия по искоренению безнаказанности лиц, применяющих 

пытки и другие виды жестокого обращения, и инициировать доскональные, 

беспристрастные и независимые расследования всех соответствующих утверждений, а 

также обеспечить привлечение к судебной ответственности всех предполагаемых 

правонарушителей (Дания); обеспечить доскональное и беспристрастное 

расследование всех случаев пыток и жесткого обращения и обеспечить наказание по 

закону лиц, несущих ответственность за них (Чешская Республика); 
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10. принять все необходимые меры по либерализации режима, установленного для средств 

массовой информации, и по обеспечению их плюрализма с целью содействия полной 

свободе прессы (Франция); отменить ограничения, мешающие журналистам свободно 

и без боязни репрессий распространять информацию и критиковать политику 

правительства (Канада); покончить с практикой назначения правительством редакторов 

и старших руководителей всех средств массовой информации в стране с целью 

обеспечения большей независимости средств массовой информации (Канада); 

гарантировать права на свободное выражение своего мнения и информирование 

граждан своей страны в соответствии со статьей 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и тем самым обеспечить для средств массовой 

информации возможность действовать без какого-либо вмешательства со 

стороны (Норвегия); 

11. принять необходимые меры с целью гарантировать для правозащитников право 

на ассоциацию и свободную деятельность в соответствии с Декларацией 

Организации Объединенных Наций о праве и ответственности отдельных лиц, 

групп и органов общества поощрять и защищать всеобщепризнанные права 

человека и основные свободы (Франция); принять меры по защите 

правозащитников от преследований и обеспечить безопасные условия для их 

деятельности (Польша); устранить ограничения, установленные для групп 

гражданского общества и правозащитников (Канада); 

12. признать де-юре и де-факто право на отказ от службы в армии по соображениям 

совести и прекратить преследование, заключение в тюрьму и повторные 

наказания лиц, отказывающихся служить в армии по соображениям совести 

(Словения); устранить все юридические и административные препятствия на пути 

осуществления свободы религии и убеждений и положить конец запугиванию 

членов религиозных общин (Бельгия); принять дальнейшие меры по поощрению 

и защите свободы религии или убеждений, в том числе путем гарантирования 

личного доступа к литературе и материалам религиозного характера, а также их 

использования и владения ими (Соединенное Королевство); 

13. обеспечить, чтобы оппозиционным партиям разрешалось свободно участвовать в 

политическом процессе, не опасаясь возмездия (Канада). 

 

71. Рекомендации, приведенные в пунктах 23 (последнее предложение), 29 d), f) и g), 36 b), 

37 с), 40 а), b) и е), 41 а) и 43 (последнее предложение) доклада выше, не были поддержаны 

Туркменистаном. 

72. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают 

позицию представляющего государства(представляющих государств) и/или государства - 

объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в 

целом. 

Приложение 

 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 

 

В состав делегации Туркменистана входили глава делегации д-р Ширин Ахмедова, 

Директор Института прав человека и демократии при Президенте Туркменистана, и посол 

Эсен Айдогдыев, Постоянный представитель Туркменистана при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Вене. 
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Турция 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок пятая сессия 

1-19 ноября 2010 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ТУРЦИЯ 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел третий периодический доклад Турции 

(CAT/C/TUR/3) на своих 959-м и 960-м заседаниях, состоявшихся 3 и 4 ноября 

2010 года (CAT/C/SR.959 и 960), и на своем 975-м заседании принял следующие 

заключительные замечания и рекомендации (CAT/C/SR.975). 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление третьего периодического доклада Турции, но 

выражает сожаление, что он был представлен с четырехлетним опозданием, что препятствует 

проведению Комитетом анализа текущего положения дел с осуществлением Конвенции. 

3. Комитет также приветствует, что доклад был представлен в соответствии с новой 

факультативной процедурой представления докладов Комитета, состоящей из ответов 

государства-участника на перечень вопросов, подготовленных и переданных Комитетом. 

Комитет выражает признательность государству-участнику за согласие представить доклад в 

соответствии с этой новой процедурой, что содействует сотрудничеству между государством-

участником и Комитетом. Комитет признателен, что ответы на перечень вопросов были пред-

ставлены в установленный срок. Комитет приветствует конструктивный диалог, 

установленный с делегацией высокого уровня, и ее усилия по предоставлению разъяснений во 

время обсуждения доклада. 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует, что в период после рассмотрения второго перио- 

дического доклада государство-участник ратифицировало следующие договоры 

или присоединилось к ним: 

a) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах в 2003 

году; 

b) Международный пакт о гражданских и политических правах в 2003 году и 

факультативные протоколы к нему в 2006 году; 

c) Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, касающиеся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, а также участия детей в вооруженных 

конфликтах в 2004 году; 

d) Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей в 2004 году; 

e) Конвенцию о правах инвалидов в 2009 году. 

5. Комитет с удовлетворением отмечает проводимые государством- 

участником широкие реформы в области прав человека и предпринимаемые им 
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в настоящее время усилия по пересмотру своего законодательства для обеспе- 

чения более эффективной защиты прав человека, включая право не быть под- 

вергнутым пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающих досто- 

инство видам обращения и наказания. В частности, Комитет приветствует: 

a) поправку к статье 90 Конституции, в соответствии с которой международные 

договоры в области прав человека и основных свобод превалируют над внутренним правом в 

случае коллизии; 

b) принятие в 2005 году нового Уголовно-процессуального кодекса (Закон № 5271) и 

нового Уголовного кодекса (Закон № 5237) в 2004 году. Комитет, в частности, приветствует 

положения, касающиеся: 

i) ужесточения наказаний за совершение преступления в форме пыт- 

ки (от 3 до 12 лет тюремного заключения) (Уголовный кодекс, статья 94); 

ii) уголовной ответственности любого лица, лишающего права на дос- 

туп к адвокату или ограничивающего его (Уголовно-процессуальный ко- 

декс, статья 194); 

iii) права подозреваемого или осужденного прибегать к услугам одного 

или нескольких адвокатов на любом этапе следствия (Уголовно- 

процессуальный кодекс, статья 149); 

iv) предоставления обязательной помощи адвоката в случае выдачи 

ордера на заключение под стражу до суда (Уголовно-процессуальный ко- 

декс, статья 101 (3)); 

c) элементы принятого в сентябре 2010 года в соответствии с нацио- 

нальным референдумом пакета конституционных реформ, который, в частно- 

сти, предусматривает: 

i) право на подачу петиций в качестве конституционного права, в со- 

ответствии с которым учреждается институт омбудсмена (Конституция, 

статья 74) 

ii) право подавать апелляции в Конституционный суд в отношении ос- 

новных прав и свобод (Конституция, статья 148); 

iii) гарантию того, что гражданские лица не будут преданы военному суду, за исключением 

периодов военного времени (Конституция, статьи 145 и 156). 

6. Комитет приветствует предпринимаемые государством-участником уси- 

лия по корректировке своей политики в целях более эффективной защиты прав 

человека и осуществления Конвенции, включая: 

a) провозглашение 10 декабря 2003 года политики "нулевой терпимости к пыткам"; 

b) подготовку второго национального Плана действия по борьбе с торговлей людьми; 

c) направление постоянного приглашения механизмам специальных процедур 

Организации Объединенных Наций и согласие государства-участника на посещение страны 

Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 

свобод в условиях борьбы с терроризмом (2006 год), Рабочей группой по произвольным 

задержаниям (2006 год), а также Специальным докладчиком по вопросу о насилии в 

отношении женщин, его причинах и последствиях (2008 год); 

d) обязательство государства-участника ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции, подписанный в 2005 году, а также учреждение национального превентивного 

механизма в консультации с представителями гражданского общества, который станет частью 

национального института по правам человека, подлежащего созданию в соответствии с 

Принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Парижские принципы). 
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С.   Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Пытки и безнаказанность 

7. Несмотря на полученную от государства-участника информацию о том, 

что вопрос борьбы с пытками и жестоким обращением стал одним из "приори- 

тетных", и принимая к сведению сообщения о сокращении числа заявленных 

случаев пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания в официальных местах лишения свободы в госу- 

дарстве-участнике, Комитет глубоко обеспокоен постоянно поступающими 

многочисленными и согласующимися друг с другом утверждениями о примене- 

нии пыток, особенно в неофициальных местах содержания под стражей, в том 

числе: в полицейских машинах, на улице, вне полицейских участков. Комитет 

далее выражает озабоченность отсутствием быстрых, тщательных, независи- 

мых и эффективных расследований по предположительным фактам пыток, со- 

вершенных сотрудниками служб безопасности и правоохранительных органов, 

которые предусмотрены статьей 12 Конвенции, а также примерами непроведе- 

ния подобных расследований. Он также обеспокоен тем, что многие сотрудники 

правоохранительных органов, признанные виновными в жестоком обращении, 

получают лишь условные приговоры, что способствует созданию атмосферы 

безнаказанности. В связи с этим Комитет озабочен тем, что расследования по 

предположительным фактам пыток часто проводятся по статье 256 ("чрезмер- 

ное применение силы") или статье 86 (" преднамеренное нанесение телесных 

повреждений")   Уголовного   кодекса,   которые   предполагают   более   мягкое 

наказание и возможность получения условного наказания, но не по статье 94 ("пытки") или 

статье 95 ("пытки при отягчающих обстоятельствах") того же Кодекса (статья 2). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры по искоренению 

безнаказанности за применение пыток. В частности, государству-участнику следует 

обеспечивать быстрое, тщательное, действенное и беспристрастное расследование всех 

утверждений о пытках. При наличии достаточно серьезных доказательств пыток и жестокого 

обращения государству следует обеспечивать отстранение подозреваемого от должности и 

перевод на другую должность на период расследования во избежание любой вероятности 

того, что он или она сможет воспрепятствовать проведению расследования или продолжать 

какие-либо недопустимые действия в нарушение Конвенции. Государству-участнику также 

следует обеспечить наличие руководящих принципов для определения того, в каких случаях в 

интересах привлечения к ответственности за жестокое обращение понадобится применение 

статей 256 и 86 Уголовного кодекса вместо статьи 94. Кроме того, государству-участнику 

следует немедленно создать действенные и беспристрастные механизмы для проведения 

эффективных, оперативных и независимых расследований всех утверждений о пытках и 

жестоком обращении, а также обеспечить, чтобы виновные в применении пыток наказывались 

по статьям 94 ("пытки") и 95 ("пытки при отягчающих обстоятельствах"), чтобы за пытки 

назначалось соответствующее наказание, как того требует статья 4 Конвенции. 

Отсутствие эффективного, оперативного и независимого расследования в связи с жалобами 

8. Комитет выражает обеспокоенность тем, что власти по-прежнему не проводят 

эффективных, быстрых и независимых расследований утверждений о применении пыток и 

жестокого обращения. В частности, Комитет обеспокоен сообщениями о том, что обвинители 

сталкиваются с препятствиями, мешающими эффективному расследованию жалоб в 

отношении сотрудников правоохранительных органов, а также о том, что любое 

расследование такого рода проводится, как правило, самими сотрудниками 

правоохранительных органов. Подобная процедура не является независимой, беспристрастной 
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и эффективной, несмотря на циркулярное письмо № 8 Министерства юстиции, согласно кото-

рому расследования утверждений о пытках и жестоком обращении должны проводиться 

государственным прокурором, а не сотрудниками правоохранительных органов. В связи с 

этим Комитет далее обеспокоен отсутствием ясности в отношении существующей системы 

административного расследования утверждений о злоупотреблениях полиции, которая 

лишена беспристрастности и независимости, а также тем, что по Уголовно-процессуальному 

кодексу до сих пор допускается предварительная санкция на проведение расследований в 

отношении высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Комитет также 

обеспокоен сообщениями о том, что в суде в качестве доказательств не принимаются 

независимые медицинские свидетельства применения пыток и что судьи и прокуроры 

принимают лишь заключения Института судебной медицины Министерства юстиции. 

Помимо этого, принимая к сведению начатый в 2006 году проект под названием " 

Независимая комиссия по жалобам на действия полиции и система подачи жалоб для 

турецкой полиции и жандармерии", Комитет выражает обеспокоенность тем, что 

независимого механизма по жалобам на действия полиции до сих пор не существует. Комитет 

выражает обеспокоенность постоянными задержками, бездействием и прочими неудовле-

творительными методами работы, допускаемыми властями государства-участника при 

проведении расследований в отношении сотрудников полиции, персонала 

правоохранительных органов и военных, привлечении их к ответственности и вынесении им 

приговоров за применение насилия, жестокое обращение и пытки в отношении граждан 

(статьи 12 и 13). 

Комитет призывает государство-участник наращивать предпринимаемые усилия по созданию 

беспристрастных и независимых механизмов для обеспечения эффективных, быстрых и 

независимых расследований всех утверждений о случаях применения пыток или жестокого 

обращения. Государствам-участникам следует в первую очередь: 

a) укрепить эффективность и независимость государственного обвинения за счет 

увеличения численности, расширения полномочий и повышения уровня подготовки 

следователей прокуратуры и сотрудников уголовной полиции; 

b) обеспечивать сохранность доказательств до прибытия прокурора и указывать 

судам на необходимость учета вероятности фальсификации или исчезновения доказательств, 

что может стать решающим фактором при судебном разбирательстве; 

c) обеспечить, чтобы обвинители и сотрудники судебных органов читали и оценивали 

заключения компетентного медицинского персонала и судмедэкспертов о пытках и жестоком 

обращении, прошедших специальную подготовку на основе Руководства по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульского протокола), 

независимо от их институциональной принадлежности; 

d) учредить независимый механизм по жалобам на действия полиции, как 

запланировано Министерством внутренних дел; 

e) скорректировать пункт 5 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса, с 

внесенными в него статьей 24 Закона № 5353 от 25 мая 2005 года поправками, для 

обеспечения того, чтобы для привлечения к ответственности высокопоставленных 

должностных лиц, обвиняемых в применении пыток или жестоком обращении, не требовалось 

бы предварительных санкций. В этих же целях государству-участнику следует отменить 

статью 24 Закона № 5353. 

 

Непроведение расследования случаев исчезновения людей 

9. Комитет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием информации от государства-

участника о прогрессе, достигнутом в проведении расследований случаев исчезновения 
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людей. В частности, Комитет обеспокоен: а) числом нерасследованных случаев исчезновений, 

представленных Рабочей группой по насильственным или недобровольным исчезновениям (63 

случая на 2009 год), и b) отсутствием информации о прогрессе в расследовании случаев 

исчезновений, в которых было установлено нарушение государством-участником статей 2, 3 и 

5 Европейской конвенции по правам человека (Cyprus v. Turkey и Timurtas v. Turkey 

Европейского суда по правам человека). Комитет также обеспокоен отсутствием: а) 

информации о проведении эффективных, независимых, транспарентных расследований 

подобных дел и, в случае необходимости, о судебных преследованиях виновных и вынесении 

им приговоров; b) своевременного оповещения родственников пропавших о результатах 

подобных расследований и судебных преследований. В связи с отсутствием расследований и 

неприятием последующих мер возникают серьезные вопросы, касающиеся невыполнения 

государством-участником своих обязательств в соответствии с Конвенцией, а согласно 

выводам Европейского суда по правам человека, это расценивается как продолжающееся 

нарушение по отношению к родственникам пострадавших (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует принять оперативные меры по обеспечению эффективных, 

транспарентных и независимых расследований по всем невыясненным случаям 

предполагаемых исчезновений, включая случаи, на которые ссылался Европейский суд по 

правам человека (Cyprus v. Turkey и Timurtas v. Turkey) и случаи, установленные Рабочей 

группой по насильственным или недобровольным исчезновениям. В соответствующих 

случаях государству-участнику следует осуществлять судебные преследования. Государству-

участнику следует оповещать родственников пропавших о ходе подобных расследований и 

судебных преследований. Кроме того, Комитет призывает государство-участник рассмотреть 

возможность подписания и ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений. 

 

Внесудебные казни 

10. Комитет озабочен ограниченностью представленной государством- 

участником информации об осуществлении рекомендаций Специального док- 

ладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в 

условиях борьбы с терроризмом по проведению государством-участником бес- 

пристрастных, тщательных, транспарентных и оперативных расследований и 

справедливых судебных разбирательств в отношении предполагаемой причаст- 

ности сотрудников сил безопасности к убийствам в Кызылтепе и Семдинли 

в 2004 и 2005 годах соответственно (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует провести оперативные, тщательные и независимые 

расследования всех предполагаемых случаев внесудебных казней, совершенных 

сотрудниками сил безопасности и правоохранительных органов, и обеспечить, чтобы 

виновные были привлечены к ответственности и подверглись наказаниям соразмерно ха-

рактеру совершенных ими преступлений. 

 

Ограничения основных правовых гарантий 

11. Комитет обеспокоен ограничениями в реализации основных правовых 

гарантий против пыток и жестокого обращения в результате появления новых 

законов и внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс 2005 года. 

В частности, Комитет обеспокоен: а) лишением подозреваемого права обра- 

титься к адвокату в течение первых 24 часов после ареста, согласно Закону о 

борьбе с терроризмом (Закон № 3713); b) отказом в оказании юридической по- 

мощи подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений, которые вле- 

кут за собой наказание сроком меньше пяти лет заключения (Закон № 5560); 
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с) отсутствием установленного законом права на независимый медицинский 

осмотр и d) ограничением установленного законом права заключенных на не- 

замедлительное обращение к врачу  (статья 94 Закона № 5275).  Комитет 

выражает обеспокоенность сообщениями о присутствии должностного лица при проведении 

медицинских осмотров задержанных, несмотря на то, что это запрещено законом, кроме 

случаев, когда медицинский персонал сам настаивает на этом в интересах безопасности 

(статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить всем задержанным по закону и на практике 

гарантии незамедлительного доступа к адвокату, возможности сообщить о задержании члену 

семьи и проведения независимого медицинского осмотра с момента их задержания. Государ-

ству-участнику следует обеспечить соблюдение конфиденциальности контактов между 

врачом и пациентом во время подобных медицинских осмотров. 

 

Важнейшие соображения относительно осуществления Конвенции 

12. Комитет выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на его прось- 

бу представить статистическую информацию, сформулированную им как в пе- 

речне вопросов, так и в ходе устного диалога с делегацией государства- 

участника, значительная часть такой информации представлена не была. В ча- 

стности, отсутствие всеобъемлющих и дезагрегированных данных в отноше- 

нии: жалоб, расследований, судебных преследований и вынесения приговора 

за акты пыток и жестокого обращения сотрудниками правоохранительных орга- 

нов, сил безопасности и тюремными служащими; высылки иммигрантов и про- 

сителей убежища, доступа к отчетам о содержании под стражей, продолжи- 

тельности судебных разбирательств, реабилитации и компенсации, а также тор- 

говли людьми и сексуального насилия серьезно затрудняет выявление требую- 

щих внимания случаев несоблюдения Конвенции. 

Государству-участнику следует составить и предоставить Комитету подборку статистических 

данных в разбивке по полу, возрасту, этническому происхождению, принадлежности к 

меньшинству, географическому положению и национальности в отношении контроля за осу-

ществлением Конвенции на национальном уровне, а также всеобъемлющую информацию о 

жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и признании виновности в случаях актов 

пыток и жестокого обращения, высылке, продолжительности судебных разбирательств в 

отношении лиц, предположительно виновных в применении пыток и жестокого обращения, 

реабилитации и компенсации (включая финансовую компенсацию), а также случаях торговли 

людьми и сексуального насилия и итогах подобных жалоб и разбирательств. 

Чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов и использование 

встречных обвинений для запугивания лиц, сообщающих о случаях пыток и жестокого 

обращения 

13. Принимая к сведению подтверждение представителем государства- 

участника случаев чрезмерного применения силы сотрудниками правоохрани- 

тельных органов, а также информацию о принятых мерам по искоренению по- 

добной практики, включая введение порядка проставления на касках полицей- 

ских во время демонстраций идентификационных номеров. Комитет, тем не ме- 

нее, по-прежнему обеспокоен сообщениями об увеличении количества случаев 

чрезмерного применения силы сотрудниками полиции и жестокого обращения с 

демонстрантами вне официальных мест содержания под стражей. В частности, 

Комитет выражает обеспокоенность сообщениями о случаях гибели людей 

в результате применения полицией и жандармерией огнестрельного оружия, а также 

сообщениями о произвольном применении внесенных в июне 2007 года поправок к Закону о 
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полномочиях и обязанностях полиции (Закон № 2559), разрешивших сотруднику полиции 

останавливать любого с требованием предъявить документы, что, как утверждается, привело к 

увеличению случаев ожесточенных столкновений. Кроме того, Комитет выражает 

озабоченность сообщениями о том, что сотрудники полиции часто выдвигают встречные 

обвинения в соответствии с Уголовным кодексом против лиц и членов семей предполагаемых 

жертв, заявивших о жестоком обращении со стороны сотрудников полиции, в частности по 

статье 265 "о применении насилия или угроз в отношении государственного должностного 

лица, в целях прекращения им служебной деятельности", по статье 125 "о диффамации", по 

статье 301 "об оскорблении национального достоинства гражданина Турции" и по статье 277 

"о попытках оказать влияние на судебный процесс". Комитет испытывает озабоченность тем, 

что подобные обвинения, как сообщается, используются для воспрепятствования подачи 

жалоб со стороны предполагаемых жертв злоупотреблений и их родственников, и даже для 

запугивания (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры с целью 

прекращения чрезмерного применения силы и сотрудниками правоохранительных органов и 

жестокого обращения с их стороны. В частности, государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы внутренние законы, правила применения силы и стандартные 

оперативные процедуры, связанные с поддержанием общественного порядка и недопущением 

массовых беспорядков, находились в полном соответствии с Основными принципами 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка, в частности с положением о том, что применение силы со смертельным 

исходом может иметь место лишь тогда, когда оно абсолютно неизбежно для защиты жизни 

(Принципы, пункт 9); 

b) ввести систему мониторинга за осуществлением Закона о полномочиях и 

обязанностях полиции (Закон № 2559) и не допускать его произвольное применение 

сотрудниками полиции; 

c) обеспечить, чтобы государственные служащие не угрожали задержанным или их 

родственникам возбуждением встречных исков по статьям 265, 125, 301 и 277 Уголовного 

кодекса в случае подачи ими заявлений об актах пыток, а также пересмотреть обвинительные 

приговоры по этим статьям за отчетный период, с целью выявления неправомерного 

применения любой из этих статей, и обеспечить, чтобы по всем обоснованным искам, в 

которых говорится об актах пыток, проводилось независимое расследование и, в случае 

необходимости, осуществлялось судебное преследование. 

 

Возмещение ущерба и компенсация, включая реабилитацию 

14. Комитет выражает озабоченность отсутствием всеобъемлющей информации и 

статистических данных по вопросам возмещения ущерба и компенсаций, включая 

реабилитацию жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания в данном государстве в соответствии со статьей 14 Конвенции 

(статья 14). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия в отношении возмещения 

ущерба, компенсации и реабилитации и предложить жертвам пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания справедливое и 

надлежащее возмещение ущерба и компенсацию, включая реабилитацию. Государству-

участнику следует рассмотреть вопрос о разработке специальной программы помощи жертвам 

пыток и жестокого обращения. 

Принцип невозвращения и содержание под стражей беженцев, просителей убежища и 

незаконных иммигрантов 

15. Комитет приветствует представленную делегацией государства-участника информацию о 
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том, что в ближайшее время парламенту будут переданы три законопроекта, связанные с 

механизмом предоставления убежища, специализированным подразделением, решающим 

вопросы предоставления убежища, и делами иностранцев. Он также принимает к сведению 

издание Министерством внутренних дел в марте 2010 года циркуляров № 18/2010 (по 

незаконной миграции) и 19/2010 (по вопросам убежища или миграции). Тем не менее Комитет 

озабочен тем, что в законопроекте о предоставлении убежища географическая сфера 

применения по-прежнему ограничена Конвенцией о статусе беженцев, в которой просители 

убежища неевропейского происхождения под защиту Конвенции не подпадают. Помимо 

этого, Комитет обеспокоен системой административного задержания иностранцев, 

арестованных за незаконный въезд, пребывание или попытку незаконного выезда из 

государства-участника, в "гостевых домах для иностранцев" или других депортационных 

центрах с ограниченным доступом к национальной процедуре предоставления временного 

убежища. Комитет далее озабочен сообщениями о случаях депортации и принудительного 

возвращения беженцев, несмотря на угрозу применения пыток. В связи с этим Комитет 

озабочен сообщениями об отсутствии доступа просителей убежища к юридической помощи, 

недостатках в системе обжалования решений в отношении убежища, отсутствии нормы, 

приостанавливающей выполнение решений о депортации, на время рассмотрения ходатайств 

о предоставлении убежища, а также ограниченном доступе сотрудников Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и 

адвокатов к просителям убежища, находящимся под стражей. Комитет далее выражает глу-

бокую обеспокоенность сообщениями о жестоком обращении в "гостевых домах для 

иностранцев" и других депортационных центрах и их переполненности (статья 3). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры по обеспечению 

соблюдения обязательств по статье 3 Кон -венции о невозвращении какого-либо лица другому 

государству, если там существует угроза применения пыток, и обеспечить, чтобы все лица, 

нуждающиеся в международной защите, имели справедливый и равный доступ к процедурам 

предоставления убежища и чтобы с ними обращались с соблюдением их достоинства. 

Комитет призывает государство-участник: 

а) обеспечить доступ независимых контролирующих органов в "гостевые дома для 

иностранцев" и другие места содержания под стражей и немедленно начать строительство 

новых объектов, которые обеспечат безопасные и здоровые условия жизни; 

b) рассмотреть вопрос о снятии ограничения географической сферы применения 

Конвенцией о статусе беженцев путем отзыва своих оговорок к Конвенции; 

c) обеспечить доступ всех получивших официальный статус беженцев к 

международной помощи, оказываемой УВКБ; 

d) обеспечить эффективный доступ находящихся под стражей иностранцев к 

процедурам предоставления убежища и ввести норму, приостанавливающую действие 

решений о депортации на период рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища; 

e) обеспечить доступ сотрудников УВКБ, в соответствии с циркуляром Министерства 

внутренних дел по делам просителей убежища и беженцев, к задержанным, желающим подать 

ходатайство о предоставлении убежища, с целью обеспечения их права на это; 

f) обеспечить доступ адвокатов к просителям убежища и беженцам, находящимся под 

стражей, чтобы обеспечить осуществление ими права на обжалование в соответствующих 

судах решений, касающиеся их ходатайства о предоставлении убежища или других вопросов, 

связанных с их юридическим статусом. 

 

Мониторинг и инспектирование мест содержания под стражей 

16. Принимая к сведению представленную представителем государства- 

участника информацию о роли Следственной комиссии парламента по наруше- 
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ниям прав человека и приветствуя получение разрешения на визиты правоза- 

щитников в места содержания под стражей, Комитет сожалеет об отсутствии 

формальных правил, разрешающих независимые проверки и посещения подоб- 

ных местах представителями гражданского общества. Комитет также выражает 

сожаление по поводу отсутствия информации об осуществлении основных ре- 

комендаций и выводов, упомянутых в пунктах 58-68 доклада государства- 

участника, учреждений, которым разрешено проверять места содержания под 

стражей (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует предоставить информацию о формальных правилах, 

разрешающих независимые посещения мест лишения свободы представителям гражданского 

общества, адвокатам, медицинским работникам и членам местных ассоциаций адвокатов. 

Государству-участнику следует предоставить Комитету детальную информацию о 

последующих мерах и действиях, предпринимаемых в соответствии с выводами и 

рекомендациями государственных учреждений, включая те из них, которые упоминаются в 

пунктах 58-68 доклада государства-участника. 

 

Условия содержания под стражей 

17. Комитет серьезно озабочен сообщениями о переполненности мест содер- 

жания под стражей в государстве-участнике и принимает к сведению откровен- 

ное признание представителя государства-участника в том, что ситуация явля- 

ется "неприемлемой". С учетом предоставленной государством-участником ин- 

формации о том, что общая численность находящихся под стражей лиц состав- 

ляет 120 000 человек, половина из которых находится под следствием, Комитет 

озабочен игнорированием судебными органами мер, являющихся альтернативой 

лишению свободы, а также случаями чрезмерно долгого содержания под стра- 

жей до суда, особенно тех лиц, чьи дела рассматривались в новых судах 

по тяжким уголовным преступлениям. Комитет также с озабоченностью отмечает 

информацию о том, что определенные привилегии, связанные с групповыми мероприятиями 

для заключенных, могут быть ограничены для лиц, обвиняемых в террористических действиях 

или действиях, совершенных в составе преступной группы, или осужденных за это и 

содержащихся в одиночных камерах в тюрьмах категории "F". Приветствуя тот факт, что 

записи допросов могут быть запрошены судьей в качестве свидетельства в уголовном 

процессе, Комитет озабочен тем, что в настоящее время лишь 30% полицейских участков обо-

рудованы камерами видеонаблюдения, и тем, что эти камеры, как сообщается, часто не 

работают. Озабоченность Комитета также вызывают заявления представителя государства-

участника об отсутствии средств на строительство новых пенитенциарных учреждений для 

уменьшения переполненности в тюрьмах и большом количестве вакансий среди персонала 

тюрем (примерно 8 000 человек), нехватке медицинского персонала, а также ограниченном 

доступе больных заключенных к медицинской помощи в государстве-участнике. Комитет 

далее с озабоченностью отмечает, что предоставление информации о местах содержания под 

стражей может быть ограничено в соответствии с Законом о праве на доступ к информации 

(Закон № 4982, статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует принять срочные меры, чтобы положить конец хронической 

проблеме чрезмерной продолжительности содержания под стражей до суда и 

переполненности мест содержания под стражей. Кроме того, ему следует продолжить усилия 

по улучшению инфраструктуры тюрем и полицейских участков для обеспечения защиты от 

злоупотреблений. В частности, государству-участнику следует: 

a) призвать сотрудников судебных органов рассмотреть и ввести меры наказания, 

являющиеся альтернативой лишению свободы, включая принятие для этих целей 
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необходимых законов; 

b) установить камеры видеонаблюдения во всех полицейских участках и 

осуществлять видеозапись всех проводимых допросов; 

c) провести правовую экспертизу статей 15-28 Закона о праве на доступ к 

информации (Закон № 4982) с целью оценки их совместимости с юридическими 

обязательствами, вытекающими из Конвенции; 

d) продолжить усилия по заполнению вакансий в пенитенциарных учреждениях для 

обеспечения должной укомплектованности штата тюрем; 

e) ограничивать привилегии лиц в одиночном заключении, связанные с групповыми 

мероприятиями, лишь в исключительных, четко определенных случаях; 

f) решить вопрос нехватки медицинского персонала и обеспечить доступ к 

медицинскому обслуживанию больных заключенных, включая, при необходимости, отсрочку 

приведения в действие приговоров. 

 

Регистрация задержанных 

18. Комитет выражает озабоченность сообщениями о том, что подозреваемые содержатся в 

полицейских участках без официальной регистрации, и в связи с этим с обеспокоенностью 

отмечает недостаточно четкую формулировку в законодательстве положения о том, что 

регистрация задержанного должна происходить "в разумные сроки" после ареста (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить оперативную регистрацию лиц, лишенных 

свободы, и установить максимально допустимый по закону срок регистрации задержанного с 

момента ареста. 

 

Насилие в отношении женщин 

19. Комитет выражает озабоченность многочисленными и непрекращающи- 

мися сообщениями об изнасилованиях, сексуальном насилии и других актах 

пыток и жестокого обращения по признаку пола, совершаемых сотрудниками 

сил безопасности, должностными лицами, проводящими задержание, и сотруд- 

никами правоохранительных органов. Принимая к сведению профессиональ- 

ную подготовку и информационно-просветительские программы, проводимые 

государством-участником для пресечения и предупреждения подобных дейст- 

вий, Комитет выражает сожаление отсутствием информации о принятых мерах 

по привлечению к ответственности виновных, включая расследования, судеб- 

ные преследования и вынесения приговоров виновным, а также информации о 

возмещении ущерба жертвам и компенсации, включая реабилитацию, согласно 

статье 14 Конвенции. 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять меры по предупреждению всех 

актов пыток и жестокого обращения с женщинами в местах лишения свободы, включая 

изнасилования и другие формы сексуального насилия, и обеспечить привлечение к ответст-

венности лиц, виновных в совершении подобных актов, путем оперативного проведения 

расследований и по фактам жалоб и, в случае необходимости, привлечения к ответственности 

и вынесения приговоров с назначением виновным соответствующих наказаний. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы все жертвы актов пыток и жестокого обращения по 

признаку пола получали надлежащее возмещение ущерба и компенсацию, включая 

возможность реабилитации. 

 

Бытовое насилие и убийства, совершенные в защиту оскорбленной чести 

20. Принимая к сведению поправки к Закону № 4320 об охране семьи, при- 

нятые в 2007 году, и поправки к Уголовному кодексу, принятые в 2005 году в 
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целях усиления защиты женщин от насилия, а также принятия национального 

плана действия по борьбе с насилием в отношении женщин и проведения для 

сотрудников правоохранительных органов различных учебных программ, Ко- 

митет по-прежнему выражает озабоченность сообщениями о масштабах приме- 

нения физического и сексуального насилия в отношении женщин. Комитет оза- 

бочен сообщениями о том, что женщины редко бывают склонны заявлять в по- 

лицию о жестоком обращении и насилии, а также сообщениями о недостаточ- 

ном числе имевшихся убежищ для женщин, ставших жертвами насилия, не- 

смотря на соответствующие положения Муниципального закона 2005 года. 

Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием информации о возмещении ущер- 

ба и компенсации жертвам, включая реабилитацию, в соответствии со стать- 

ей 14 Конвенции. Комитет далее испытывает озабоченность сообщениями о не- 

способности государственных властей расследовать случаи убийств, совершен- 

ных в защиту чести, а также отсутствием всеобъемлющих статистических дан- 

ных по убийствам в защиту чести и бытовому насилию. Комитет также 

озабочен, что согласно статье 287 Уголовного кодекса судьи и обвинители в делах об 

изнасиловании могут против воли женщины потребовать проведение теста на девственность 

(статьи 2 и 16). 

Государству-члену следует продолжать и наращивать свои усилия по предупреждению всех 

форм насилия в отношении женщин и защите их от них, в том числе в сотрудничестве с 

Советом Европы и правозащитными механизмами Европейского союза и Организации Объе-

диненных Наций. Государству-участнику следует: 

a) всеми необходимыми способами поощрять и призывать женщин к осуществлению 

ими своего права на подачу жалоб в полицию по фактам бытового насилия, в том числе путем 

строительства приютов и укомплектования штатов, открытия линий телефона доверия и 

принятия других мер защиты; 

b) обеспечить оперативные и эффективные расследования всех предполагаемых 

случаев убийств в защиту чести и насилия против женщин и обеспечить, чтобы виновные 

привлекались к ответственности и несли наказания соразмерно характеру совершенных ими 

преступлений; 

c) обеспечить жертвам надлежащее возмещение ущерба и компенсацию, включая 

реабилитацию; 

d) ввести всеобъемлющую систему сбора данных, в том числе статистических, по 

случаям применения насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие и убийства в 

защиту чести, в разбивке по возрасту, этнической принадлежности, принадлежности к 

группам меньшинств и географическому положению. 

 

Дети, содержащиеся под стражей 

21. Приветствуя внесенные в 2010 году поправки к Закону о борьбе с терроризмом, 

запрещающие возбуждение судебного разбирательства по обвинению в терроризме в 

отношении несовершеннолетних, обвиняемых в участии в нелегальных собраниях и 

демонстрациях или распространении пропагандистских материалов от имени незаконных 

организаций, и предусматривающие смягчение наказания за связанные с терроризмом 

преступления, Комитет выражает обеспокоенность сообщениями о том, что дети, 

задержанные во время демонстраций, по-прежнему содержатся под стражей и без регистрации 

в изоляторах для взрослых, которым еще не предъявлено обвинение, в том числе в 

антитеррористическом подразделении управления безопасности, а не в подразделении по 

вопросам детей. Кроме того, Комитет озабочен сообщениями о жестоком обращении с детьми 

в местах неофициального содержания под стражей и о проведении допросов без юридической 
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помощи, без присутствия взрослого или назначенного судом опекуна. Принимая к сведению 

полученную от представителя государства-участника информацию о том, что срок наказания в 

большинстве случаев не превышает 2 лет, Комитет выражает озабоченность сообщениями о 

том, что детей по-прежнему приговаривают к длительным срокам наказания (статья 16). 

Государству-участнику следует разработать и ввести всеобъемлющую систему 

альтернативных мер наказания, обеспечивающую, чтобы лишение детей свободы 

применялось лишь в качестве крайней меры, на максимально короткий срок и при 

надлежащих условиях. Государству-участнику следует обеспечить регулярное рассмотрение 

дел содержащихся под стражей детей, чтобы убедиться в том, что ни один находящийся под 

стражей ребенок ни в какой форме не подвергается жестокому обращению и не удерживается 

в неофициальных местах содержания под стражей. Кроме того, государству-участнику 

следует повысить уровень осведомленности среди работников судов по делам 

несовершеннолетних и эффективность применения международных правозащитных 

стандартов, связанных с отправлением правосудия в отношении несовершеннолетних, а также 

увеличить число подобных судов. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-

участник рассмотреть вопрос о повышении возраста уголовной ответственности, который 

составляет в настоящее время 12 лет, для его приведения в соответствие с международными 

стандартами. 

 

Телесные наказания 

22. Комитет, принимая к сведению поправку к Гражданскому кодексу 

2002 года, отменившую право родителей на "принятие исправительных мер", 

выражает обеспокоенность отсутствием в национальном законодательстве фор- 

мального запрета на применение телесных наказаний в семье и альтернативных 

заведениях, а также сообщениями о том, что телесные наказания широко при- 

меняются родителями и по-прежнему рассматриваются в качестве метода вос- 

питания в школах. 

Комитету следует недвусмысленно разъяснять юридический статус телесных наказаний в 

школах и пенитенциарных учреждениях и в срочном порядке запретить их применение дома, 

в альтернативных заведениях и, при необходимости, в школах и пенитенциарных учре-

ждениях. 

 

Обращение с лицами, нуждающимися в психиатрической помощи 

23. Комитет с озабоченностью отмечает отсутствие в докладе государства- 

участника информации об условиях содержания в реабилитационных центрах 

правонарушителей, которым требуется психиатрическая помощь. Принимая к 

сведению информацию государства-участника о работе пяти реабилитационных 

центров для правонарушителей с психическими отклонениями, которые на дан- 

ный момент входят в систему пенитенциарных учреждений, Комитет выражает 

озабоченность отсутствием информации об условиях содержания в подобных 

учреждений, а также о полном и эффективном осуществлении основных гаран- 

тий заключенных. Комитет далее выражает озабоченность отсутствием инфор- 

мации об общих условиях содержания, соблюдении юридических гарантий и 

защите от жестокого обращения лиц в психиатрических учреждениях и психи- 

атрических больницах и с обеспокоенностью отмечает частое применение элек- 

троконвульсивной терапии (ЭКТ) в психиатрических больницах и клиниках, о 

чем говорится в докладе государства-участника (пункт 306). Комитет далее вы- 

ражает сожаление по поводу отсутствия информации о возможности доступа 

представителей независимых контрольных механизмов в подобные учрежде- 
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ния. 

Государству-участнику следует серьезно пересмотреть вопрос о применении 

электроконвульсивной терапии (ЭКТ) и отменить любую другую терапию, применение 

которой могло бы представлять собой запрещенные Конвенцией действия в отношении лиц, 

нуждающихся в психиатрической помощи. Государству-участнику следует обеспечить по 

закону и на практике соблюдение основных правовых гарантий для всех нуждающихся в 

психиатрической помощи лиц, содержащихся как в психиатрических учреждениях и в 

психиатрических больницах, так и в пенитенциарных учреждениях. Далее государству-

участнику следует предоставить доступ представителям независимых контрольных 

механизмов в психиатрические учреждения и больницы для предупреждения любых форм 

жесткого обращения. 

 

Срок давности 

24. Комитет принимает к сведению увеличение в новом Уголовном кодексе 

2005 года срока давности за совершение преступления в форме пыток с 15 до 

40 лет в случаях, когда применение пыток привело к смерти. Тем не менее Ко- 

митет озабочен тем, что государство-участник продолжает применять к престу- 

плениям в форме пыток статью о сроке давности (статьи 2, 12 и 13). 

Государству-участнику следует внести поправки в Уголовный кодекс с тем, чтобы на 

преступления в форме пытки не распространялся никакой срок давности. 

 

Профессиональная подготовка 

25. Приветствуя предоставленную государством-участником информацию о 

том, что профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных орга- 

нов и жандармерии включает в себя изучение Стамбульского протокола, Коми- 

тет выражает сожаление по поводу отсутствия какой-либо информации о про- 

хождении подобной подготовки общественными инспекторами тюрем и других 

учреждений для содержания под стражей. Комитет далее сожалеет об отсутст- 

вии информации о проведении какой-либо подготовки по вопросу полного за- 

прета на применение пыток (статья 10) среди членов деревенской охраны или 

сотрудников иммиграционных служб. 

Государству-участнику следует и далее развивать и укреплять существующие учебные 

программы, с тем чтобы все должностные лица, в том числе судьи и обвинители, 

общественные инспекторы мест содержания под стражей, сотрудники правоохранительных 

органов, сотрудники служб безопасности, деревенские охранники, а также работники тюрем и 

иммиграционных служб были в полном объеме осведомлены о положениях Конвенции, о 

полном запрете на применение пыток и о том, что в случае любых действий, нарушающих 

Конвенцию, они будут привлечены к ответственности. 

26. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать Факультативный протокол 

к Конвенции и основные международные договоры Организации Объединенных Наций в 

области прав человека, участником которых оно пока не является, а также Римский статут 

Международного уголовного суда, Конвенцию о статусе апатридов, а также Конвенцию о со-

кращении безгражданства. 

27. Государству-участнику предлагается активно распространять представленный Комитету 

доклад, краткие отчеты и заключительные замечания Комитета на соответствующих языках 

через официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные 

организации. 

28. Комитет просит государство-участник предоставить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых по осуществлению рекомендаций Комитета, которые изложены в пунктах 



1054 

 

 
1054 

7, 8, 9 и 11 настоящего документа. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий 

периодический доклад в соответствии с его руководящими принципами представления 

докладов и соблюдать ограничение 40 страницами докладов по конкретным договорам. 

Комитет также предлагает государству-участнику представить обновленный общий базовый 

документ в соответствии с согласованными руководящими принципами представления 

докладов (HRI/GEN.2/Rev.6) и соблюдать ограничение 80 страницами общего базового 

документа. 

30. Государству-участнику предлагается представить его следующий периодический 

доклад, который станет четвертым докладом, к 19 ноября 2014 года. 

 

 

 

 

УЗБЕКИСТАН 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет по правам человека рассмотрел третий периодический доклад 

Узбекистана (CCPR/C/UZB/3) на своих 2692, 2693 и 2694-м заседаниях 11 и 

12 марта 2010 года (CCRP/C/SR.2692, 2693 и 2694). На своем 2710-м заседании, 

состоявшемся 24 марта 2010 года (CCRP/C/SR.2710), он утвердил следующие 

заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет приветствует своевременное представление государством- 

участником третьего периодического доклада, в котором содержится информа- 

ция о мерах, принятых в связи с рядом рекомендаций, изложенных в предыду- 

щих заключительных замечаниях Комитета (CCPR/CO/83/UZB). Он также при- 

ветствует письменные ответы (CCPR/C/UZB/Q/3/Add.1) на перечень вопросов 

Комитета, диалог, проведенный с делегацией, и дополнительную информацию и 

уточнения, представленные делегацией в устной и письменной форме. 

B. Позитивные аспекты 

(3) Комитет приветствует следующие законодательные и другие меры, при- 

нятые после рассмотрения второго периодического доклада государства- 

участника: 

(a) отмену смертной казни с 1 января 2008 года и присоединение государства-

участника ко второму Факультативному протоколу к Пакту в декабре 2008 года; 

(b) принятие в апреле 2009 года поправок к ряду законодательных актов, включая 

поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и Уголовно-исполнительному кодексу, 

реформы, которые привели, в частности, к укреплению Канцелярии Уполномоченного по 

правам человека и предоставили ему возможность посещать заключенных без получения 

предварительного разрешения и общаться с ними наедине; 

(c) введение судебного контроля за решениями о заключении под стражу (хабеас 

корпус) в январе 2008 года; 

(d) внесение в 2008 году изменений в правила, регулирующие право на защиту для 

лиц, лишенных свободы, которые позволяют им общаться со своим адвокатом и 

родственниками с момента их фактического задержания; 

(e) принятие в апреле 2008 года Закона о борьбе с торговлей людьми; создание 
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общенациональной межведомственной Комиссии по предотвращению торговли людьми; 

принятие Национального плана действий (2008-2010 годы), направленного на усиление 

борьбы с торговлей людьми; и присоединение в августе 2008 года к Протоколу о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 

за нее, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности; 

(f) меры, принятые для борьбы с детским трудом, и присоединение в 2008 году к 

Конвенциям МОТ № 138 (1973 год) (о минимальном возрасте для приема на работу) и № 182 

(1999 год) (о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 

труда), а также присоединение в декабре 2008 года к факультативным протоколам к 

Конвенции о правах ребенка, касающимся участия детей в вооруженных конфликтах и 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

C.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(4) Комитет выражает озабоченность по поводу отсутствия какого-либо су- 

щественного прогресса в выполнении ряда предыдущих рекомендаций Комите- 

та (CCPR/CO/83/UZB), а также сожаление по поводу того, что до сих пор не 

приняты меры для решения значительного числа вызывающих озабоченность 

проблем (статья 2). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для всестороннего 

выполнения всех рекомендаций, принятых Комитетом. 

(5) Комитет отмечает, что в соответствии с Законом о международных дого- 

ворах от 25 декабря 1995 года международные договоры, участником которых 

является Узбекистан, подлежат прямому и обязательному осуществлению, и 

принимает к сведению содержащиеся в докладе и письменных ответах заявле- 

ния государства-участника о том, что международное право превалирует над 

внутренним правом в случае конфликта, но при этом у него до сих пор вызыва- 

ют озабоченность недостаточная степень осведомленности о положениях Пакта 

и их практическое применение в рамках внутренней правовой системы (ста- 

тья 2). 

Государству-участнику следует принять меры для обеспечения того, чтобы его органы власти, 

включая суды, были всесторонним образом осведомлены о правах и свободах, 

предусмотренных в Пакте, и об их обязанности обеспечивать их эффективное осуществление. 

(6) Комитет выражает сожаление по поводу того, что государство-участник 

не приняло мер ни по одному из его соображений, принятых по индивидуаль- 

ным сообщениям, представленным в соответствии с Факультативным протоко- 

лом к Пакту. Он также выражает сожаление по поводу отсутствия информации 

об органе, уполномоченном осуществлять наблюдение за принимаемыми мера- 

ми для обеспечения того, чтобы заключениям Комитета уделялось должное 

внимание (статьи 2 и 7). 

Государству-участнику следует всесторонним образом выполнять свои обязательства по 

Пакту и Факультативному протоколу. Ему следует предоставлять всем жертвам нарушений 

Пакта, установленных в соображениях Комитета, эффективные средства правовой защиты и 

обеспечивать, чтобы аналогичные нарушения не совершались в будущем. Ему следует также 

представить в своем следующем периодическом докладе информацию об органах, 

уполномоченных осуществлять наблюдение за мерами, принимаемыми для выполнения 

соображений Комитета в соответствии с Факультативным протоколом. 

(7) У Комитета также вызывает озабоченность то, что государство-участник 

не проинформировало родственников приговоренных к смерти и казненных до 

отмены смертной казни в 2008 году лиц о конкретной дате и месте их захоронения в 



1056 

 

 
1056 

нарушение статьи 7 Пакта (статьи 2 и 7). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для информирования семей 

заключенных, смертные приговоры в отношении которых были исполнены до отмены высшей 

меры наказания, о дате казни и месте захоронения их родственников. 

(8) Комитет принимает к сведению заявление государства-участника о том, 

что им были проведены все необходимые расследования событий в Андижане в 

2005 году и что в этой связи уже осуждено несколько лиц, но при этом выска- 

зывает озабоченность в связи с тем, что не было проведено всестороннее и 

полностью независимое расследование конкретных обстоятельств событий, 

в ходе которых военными и службами безопасности было убито 700 граждан- 

ских лиц, включая женщин и детей. Он также отмечает с сожалением, что госу- 

дарство-участник не представило запрошенную информацию о национальных 

правилах применения огнестрельного оружия силами безопасности против 

гражданского населения (статьи 2, 6 и 7). 

Государству-участнику следует провести полностью независимое расследование и обеспечить 

судебное преследование лиц, несущих ответственность за убийство людей в ходе событий в 

Андижане, и в случае установления их виновности - наказание и выплату полной компен-

сации потерпевшим и их родственникам. Государству-участнику следует провести обзор 

своих правил, регулирующих применение огнестрельного оружия органами власти, в целях 

обеспечения их полного соответствия положениям Пакта и Основным принципам применения 

силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка 

Организации Объединенных Наций (1990 год). 

(9) У Комитета вызывает озабоченность то, что действующие правила введе- 

ния чрезвычайного положения соответствуют не всем требованиям статьи 4 

Пакта и не предусматривают всех гарантий. Он принимает к сведению разъяс- 

нение государства-участника о том, что в настоящее время ведется подготовка 

законопроекта о чрезвычайном положении (статьи 2 и 4). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все его законы и иные нормативные акты, 

касающиеся чрезвычайного положения, полностью соответствовали статье 4 Пакта. В этой 

связи Комитет обращает внимание государства-участника на его замечание общего порядка № 

29 (2001 год) об отступлениях от прав в связи с чрезвычайным положением. 

(10) У Комитета по-прежнему вызывают озабоченность сообщения, согласно 

которым определение пыток в Уголовном кодексе государства-участника (ста- 

тья 235) может не обеспечивать соответствия между законодательством госу- 

дарства-участника и определением, содержащимся в статье 1 Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, и что это оказывает воздействие на обвинения, предъяв- 

ляемые подозреваемым в совершении правонарушений. Комитет также отмечает 

очевидное противоречие между устными и письменными заявлениями государ- 

ства-участника о том, что законодательство соответствует этому определению, и 

его письменным ответом на перечень вопросов, в котором сообщается о намере- 

нии государства-участника внести изменения в свое законодательство для его 

приведения в соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток и статьей 7 

Пакта в рамках осуществления своего Национального плана действий по выполнению 

рекомендаций Комитета против пыток за 2007 год (CAT/C/UZB/CO/3). Комитет принимает к 

сведению вынесенное в 2003 году решение Верховного суда Узбекистана о том, что 

положения национального законодательства, касающиеся пыток, необходимо рассматривать в 

свете статьи 1 Конвенции против пыток, но при этом он по-прежнему не убежден в том, что 

национальное законодательство полностью соответствует всем требованиям, установленным 
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в статье 1 Конвенции против пыток (статья 7). 

Комитет вновь подтверждает, что государству-участнику следует провести обзор своего 

уголовного законодательства, как указано в письменных ответах на перечень вопросов, в том 

числе статьи 235 Уголовного кодекса, для обеспечения их полного соответствия статье 1 

Конвенции против пыток и статье 7 Пакта. 

(11) Комитет отмечает с озабоченностью продолжающие поступать сообщения о пытках и 

жестоком обращении, ограниченное число обвинительных приговоров в отношении виновных 

и в целом мягкость применяемых мер наказания, включая простые дисциплинарные меры, а 

также свидетельства того, что лица, несущие ответственность за такие деяния, были 

амнистированы, и что расследования утверждений о пытках/жестоком обращении носят в 

целом неадекватный или недостаточный характер. У него также вызывают озабоченность 

сообщения об использовании судами доказательств, полученных под принуждением, 

несмотря на решение Верховного суда 2004 года о недопустимости доказательств, 

полученных незаконным путем (статьи 2, 7 и 14). 

Государству-участнику следует: 

(a) обеспечивать проведение расследования независимым органом в связи с каждым 

предположительным случаем применения пыток; 

(b) ужесточить принимаемые меры, с тем чтобы положить конец пыткам и другим 

формам жестокого обращения, осуществлять наблюдение, проводить расследования и, в 

соответствующих случаях, привлекать к судебной ответственности и обеспечивать наказание 

всех виновных в совершении актов жестокого обращения в целях недопущения 

безнаказанности; 

(c) выплачивать компенсацию жертвам пыток и жестокого обращения; 

(d) предусмотреть осуществление аудиовизуальной записи допросов во всех 

полицейских участках и местах содержания под стражей; 

(e) обеспечить, чтобы в предположительных случаях жестокого обращения 

проводились специальные медико-психологические обследования в соответствии с 

Руководством по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 

(Стамбульский протокол); 

(f) пересмотреть все уголовные дела, основанные на признаниях, предположительно 

добытых принудительным путем и за счет применения пыток и жестокого обращения, и 

провести проверку на предмет надлежащего рассмотрения этих утверждений в целях недо-

пущения безнаказанности. 

(12) У Комитета по-прежнему вызывает озабоченность отсутствие законода- 

тельства, регулирующего высылку иностранцев, и то, что вопросы, касающиеся 

высылки и выдачи, регулируются главным образом положениями двусторонних 

соглашений, которые могут предусматривать принудительное выдворение ино- 

странцев в государства, в которых они могут подвергнуться пыткам или жесто- 

кому обращению, в нарушение положений статей 7 и 13 Пакта (статьи 6, 7 

и 13). 

Государству-участнику следует предпринять шаги для принятия внутренних законодательных 

актов, регулирующих обращение с беженцами и просителями убежища, в соответствии с 

Пактом и международным беженским правом. Государству-участнику также следует: 

(a) обеспечить, чтобы никто не мог быть выдан, выслан, депортирован или 

принудительно возвращен в страну, где существует опасность применения к этому лицу 

пыток или жестокого обращения или нарушения его права на жизнь; 

(b) создать механизм, позволяющий лицам, для которых, по их мнению, такое 

принудительное выдворение создает угрозу, обжаловать решения о выдворении с 
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приостановлением их действия. В этой связи государству-участнику следует обратиться за 

помощью к соответствующим международным организациям. 

(13) У Комитета продолжают вызывать озабоченность постоянно поступаю- 

щие сообщения о насилии в отношении женщин, в частности о бытовом наси- 

лии, несмотря на различные меры, принятые государством-участником. У него 

по-прежнему вызывает озабоченность то, что бытовое насилие не является от- 

дельным преступлением, наказуемым в соответствии с уголовным правом. 

У него также вызывают озабоченность сообщения о принудительных браках и 

сохранении обычая похищения невесты в некоторых регионах страны. В связи 

с этим у него вызывает обеспокоенность то, что в Уголовном кодексе государ- 

ства-участника не имеется положений, в которых был бы конкретно установлен 

запрет на похищение невесты и предусмотрены соответствующие меры наказа- 

ния (статьи 2, 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует принять законодательство, содержащее конкретные 

положения об уголовной ответственности за все аспекты бытового насилия, запрещении 

похищения невесты и соответствующих мерах наказания. Государству-участнику следует 

продолжать проводить целенаправленные кампании по повышению степени 

информированности населения об этих проблемах, в том числе через органы власти на местах 

и общественные комитеты. Необходимо обеспечить подготовку должностных лиц местных 

органов власти, правоохранительных органов и полиции, а также социальных и медицинских 

работников по вопросам выявления и надлежащего консультирования жертв бытового 

насилия. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы во всех частях страны 

имелось достаточное количество полностью функционирующих приютов для жертв бытового 

насилия. 

(14) Комитет вновь выражает озабоченность по поводу того, что продолжи- 

тельность содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых в течение 

72 часов до предъявления им обвинения является чрезмерной. У него также вы- 

зывает озабоченность то, что на практике арестованные могут содержаться в 

следственных изоляторах еще в течение 48 часов, если судье потребуется до- 

полнительная информация для принятия решения об освобождении лица или помещения его 

под стражу до суда. Комитет разделяет выраженную государством-участником в ходе диалога 

озабоченность в отношении того, что, несмотря на введение в действие нового 

законодательства о судебном контроле за заключением под стражу (хабеас корпус), 

полностью этот процесс еще не завершен, поскольку на практике судьи, обвинители и 

адвокаты руководствуются предыдущими правовыми принципами (статья 9). 

Государству-участнику следует: 

(a) внести поправки в законодательство в целях обеспечения того, чтобы сроки 

содержания под стражей полностью соответствовали положениям статьи 9 Пакта; 

(b) обеспечить, чтобы законодательство о судебном контроле за заключением под 

стражу (хабеас корпус) в полной мере применялось по всей стране в соответствии со статьей 9 

Пакта. 

(15) Комитет принял к сведению разъяснения государства-участника относи- 

тельно сферы применения понятий "терроризм" и "террористическая деятель- 

ность", содержащихся в Законе о борьбе с терроризмом (статья 2) и Уголовном 

кодексе (статья 155) государства-участника. Комитет отмечает заявление госу- 

дарства-участника о том, что законодательство о борьбе с терроризмом полно- 

стью соответствует положениям Пакта, но у Комитета по-прежнему сохраняет- 

ся озабоченность в отношении того, каким образом предусмотренные в Пакте 

гарантии применяются на практике по отношению к лицам, подозреваемым или 
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обвиняемым в совершении таких преступлений. У Комитета также вызывает 

озабоченность число лиц, которые, по сообщениям, содержатся под стражей по 

подозрению в причастности к террористической/экстремистской деятельности 

или по обвинению в терроризме (статьи 9 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить всестороннюю защиту предусмотренных Пактом 

прав всех лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В частности, 

государству-участнику следует обеспечить, чтобы всем лицам, арестованным или 

заключенным под стражу по обвинению в совершении уголовного преступления, включая 

лиц, подозреваемых в терроризме, немедленно предоставлялся доступ к услугам адвоката, а 

вопрос о заключении под стражу решался судом. 

(16) У Комитета по-прежнему вызывает озабоченность то, что судебные орга- 

ны государства-участника не являются полностью независимыми, особенно в 

связи с тем, что срок пребывания судей на своих должностях фактически про- 

длевается органами исполнительной власти каждые пять лет (статьи 2 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить полную независимость и беспристрастность 

судебных органов посредством гарантирования несменяемости судей. 

(17) Комитет отмечает с интересом внесенные в законодательство в 2008 году 

изменения, согласно которым каждый содержащийся под стражей обвиняемый 

или подозреваемый имеет право на общение с адвокатом или родственниками с 

момента фактического задержания, но при этом у него вызывает озабоченность 

отсутствие информации о применении таких гарантий на практике. У Комитета 

также вызывает озабоченность то, что в соответствии с изменениями, недавно 

внесенными в правила, регулирующие деятельность адвокатов, была расширена 

роль Министерства юстиции в вопросах, касающихся профессии адвоката, 

включая применение мер дисциплинарного воздействия в отношении адвокатов. У Комитета 

также вызывает озабоченность практика, в соответствии с которой срок действия лицензии 

адвоката составляет только три года и продлевается квалификационной комиссией в составе 

представителей Министерства юстиции и Коллегии адвокатов (статьи 7, 9 и 14). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все задержанные имели право на общение 

с родственниками и адвокатом. Государству-участнику следует провести обзор своих законов 

и практики и внести в них изменения для обеспечения независимости адвокатов, в том числе 

посредством пересмотра системы выдачи лицензий. 

(18) У Комитета по-прежнему вызывает обеспокоенность необходимость по- 

лучения лицами выездной визы для поездок за границу. У него также вызывает 

обеспокоенность то, что в государстве-участнике сохраняется практика обяза- 

тельной регистрации по месту проживания (прописка), которая может препят- 

ствовать осуществлению ряда других прав в соответствии с Пактом, приводить 

к нарушениям и создавать возможности для коррупции (статья 12). 

Государству-участнику следует отменить систему выдачи выездных виз и также обеспечить, 

чтобы его система регистрации проживания (прописка) соответствовала положениям статьи 

12 Пакта. 

(19) У Комитета вызывают озабоченность установленные ограничения на сво- 

боду вероисповедания и убеждений, в том числе для членов незарегистриро- 

ванных религиозных групп. У него вызывает обеспокоенность по-прежнему по- 

ступающие сообщения о предъявлении обвинений таким лицам и лишении их 

свободы. У него также вызывает озабоченность установленная в статье 216-2 

Уголовного кодекса уголовная ответственность за " обращение верующих одних 

конфессий в другие (прозелитизм) и другую миссионерскую деятельность" 

(CCPR/C/UZB/3, пункт 707) (статья 18). 
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Государству-участнику следует внести изменения и дополнения в свое законодательство, в 

частности в статью 216-2 Уголовного кодекса, в соответствии с требованиями статьи 18 

Пакта. В этой связи Комитет напоминает о своем замечании общего порядка № 22 (1993 год) 

о свободе мысли, совести и религии. 

(20) У Комитета вызывает озабоченность сохранение неравенства между 

мужчинами и женщинами во многих сферах жизни, включая сферу занятости и 

участие в политической жизни, несмотря на прогресс, достигнутый в послед- 

ние годы, как, например, увеличение числа женщин среди членов парламента в 

результате последних парламентских выборов, что было обеспечено за счет 

принятых позитивных мер. В целом у него вызывает озабоченность сохранение 

стереотипных взглядов на место женщины в обществе, в том числе в средствах 

массовой информации (статьи 2, 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует вести борьбу с дискриминацией в отношении женщин, 

особенно в области занятости, в том числе за счет принятия временных целенаправленных 

мер. В более общем плане ему следует активизировать свои меры по обеспечению равенства 

между мужчинами и женщинами во всех сферах общества и жизни, в том числе расширить 

участие женщин в политической жизни посредством, в частности, проведения 

информационно-просветительских кампаний в целях изменения взглядов и предотвращения 

формирования стереотипных представлений. 

(21) У Комитета сохраняется озабоченность в связи с тем, что, хотя де-юре 

полигамия запрещена в соответствии с Уголовным кодексом государства- 

участника (статья 126), де-факто полигамия по-прежнему существует. Помимо 

этого, в уголовном законодательстве установлена уголовная ответственность 

только для лиц, совместно проживающих в одном домохозяйстве. Комитет 

вновь подтверждает свое мнение о том, что полигамия ущемляет достоинство 

женщин (см. замечание общего порядка № 28 (2000 год) о равноправии мужчин 

и женщин, пункт 24) (статьи 2, 3 и 26). 

Государству-участнику следует внести изменения в свое законодательство и обеспечить, 

чтобы все формы полигамии были запрещены законом и подлежали преследованию в 

судебном порядке. В более общем плане государству-участнику следует также 

систематически осуществлять информационно-просветительские кампании и программы в 

целях повышения степени осведомленности населения по этому вопросу, изменения 

мышления и стереотипов и искоренения полигамии. 

(22) У Комитета вызывают озабоченность сообщения о домогательствах, фи- 

зических нападениях и дискриминации в отношении лиц по признаку их сексу- 

альной ориентации в государстве-участнике. У него также вызывает обеспоко- 

енность установленная в статье 120 Уголовного кодекса уголовная ответствен- 

ность за сексуальные отношения между взрослыми мужчинами по взаимному 

согласию (статьи 7, 17 и 26). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство и привести его в 

соответствие со статьей 26 Пакта. Ему также следует обеспечить эффективные меры защиты 

от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации. 

(23) Комитет с интересом отмечает различные меры, принятые государством- 

участником для усиления защиты прав ребенка, и в частности принятие Закона 

о правах ребенка (гарантиях) в январе 2008 года и уже упоминавшееся присое- 

динение к двум конвенциям МОТ (№ 138 и 182), но при этом у него сохраняет- 

ся озабоченность по поводу сообщений, согласно которым дети по-прежнему 

привлекаются к труду и работают в тяжелых условиях, в частности во время 

уборки хлопка (статья 24). 
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Государству-участнику следует обеспечить полное соблюдение на практике национального 

законодательства и международных обязательств, касающихся детского труда и защиты 

детей, гарантированной статьей 24 Пакта. 

(24) У Комитета по-прежнему вызывает озабоченность большое количество 

представителей независимых неправительственных организаций (НПО), жур- 

налистов и правозащитников, которых лишают свободы и которые подвергают- 

ся физическим нападениям, притеснениям и запугиванию в связи с выполнени- 

ем ими своих профессиональных обязанностей. Комитет также отмечает с оза- 

боченностью, что некоторым представителям международных организаций, 

включая НПО, отказывают во въезде на территорию государства-участника. 

Кроме того, у него вызывает озабоченность проведение недостаточного количе- 

ства расследований по всем предположительным случаям физического насилия 

и угроз в отношении журналистов и правозащитников и их притеснения. Нако- 

нец, Комитет обеспокоен содержащимися в статьях 139 и 140 Уголовного ко- 

декса положениями о диффамации и оскорблении, которые могут использовать- 

ся для наказания лиц, выступающих с критикой существующего режима (статьи 19, 22 и 7). 

Государству-участнику следует позволить представителям международных и 

неправительственных организаций въезжать на территорию страны и осуществлять свою 

деятельность, а также гарантировать журналистам и правозащитникам в Узбекистане право на 

свободу слова при осуществлении ими своей деятельности. Ему также следует: 

(a) немедленно принять меры для обеспечения эффективной защиты журналистов и 

правозащитников, которые подвергались физическому насилию, угрозам и запугиванию в 

связи с их профессиональной деятельностью; 

(b) обеспечить проведение оперативных, эффективных и беспристрастных 

расследований по фактам запугивания и притеснения журналистов и правозащитников и 

применения к ним физического насилия и в соответствующих случаях возбуждать уголовные 

дела и привлекать к суду виновных в таких деяниях; 

(c) представить Комитету в его следующем периодическом докладе подробную 

информацию обо всех случаях уголовного преследования в государстве-участнике в связи с 

угрозами в адрес журналистов и правозащитников, их запугиванием и применением к ним 

физического насилия; 

(d) пересмотреть положения о диффамации и оскорблении (статьи 139 и 140 

Уголовного кодекса) и обеспечить, чтобы они не использовались для притеснения, 

запугивания или осуждения журналистов или правозащитников. 

(25) Комитет вновь заявляет о своей обеспокоенности в отношении существо- 

вания и применения на практике положений законов, ограничивающих регист- 

рацию Министерством юстиции политических партий и общественных ассо- 

циаций, которые могут создавать серьезные практические препятствия для оп- 

позиционных партий и организаций (статьи 19, 22 и 25). 

Государству-участнику следует привести свое законодательство, подзаконные акты и 

практику, регулирующие регистрацию политических партий, в соответствие с положениями 

статей 19, 22 и 25 Пакта. 

(26) У Комитета вызывает обеспокоенность то, что в настоящее время с 

просьбами о предоставлении возможности прохождения альтернативной воин- 

ской службы могут обращаться представители лишь весьма ограниченного чис- 

ла зарегистрированных религиозных групп. В связи с этим у Комитета вызыва- 

ет озабоченность то, что незначительное число лиц, отказавшихся от воинской 

службы по политическим или религиозным убеждениям (семь человек), кото- 

рые проходили альтернативную воинскую службу в 2003-2007 годах, может яв- 
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ляться свидетельством страха подвергнуться преследованиям у тех, кто мог бы 

воспользоваться существующими положениями об альтернативной воинской 

службе. Помимо этого, Комитет обеспокоен тем, что действие постановлений 

государства-участника об альтернативной службе не распространяется на тех, 

кто отказывается от воинской службы по этическим соображениям. И наконец, 

у него вызывает озабоченность отсутствие подробной информации о функцио- 

нировании этой системы на практике, и в частности сообщения о том, что ре- 

шения о предоставлении возможности несения альтернативной службы принимаются 

военным органом (статья 18). 

Государству-участнику следует принять законодательство, недвусмысленно признающее 

право на отказ от военной службы по политическим или религиозным убеждениям и 

обеспечивающее, чтобы лица, отказывающиеся от военной службы по политическим или ре-

лигиозным убеждениям, не подвергались дискриминации или наказанию. В состав органа, 

предоставляющего лицам возможность нести альтернативную службу, должны входить 

гражданские лица. 

(27) Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение текста его 

третьего периодического доклада, письменных ответов, представленных им на перечень 

вопросов Комитета, и настоящих заключительных замечаний среди судебных, 

законодательных и административных органов, гражданского общества и действующих НПО, 

а также среди широкой общественности. Печатные копии этих документов следует направить 

в университеты, общественные библиотеки и другие соответствующие учреждения. 

(28) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует представить в течение одного года соответствующую информацию о 

выполнении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 8, 11, 14 и 24. 

(29) Комитет просит государство-участник включить в его четвертый периодический доклад, 

который должен быть представлен к 30 марта 2013 года, конкретную, актуальную 

информацию по всем его рекомендациям и Пакту в целом. Комитет также просит 

государство-участник провести при подготовке его четвертого периодического доклада 

консультации с действующими в стране организациями гражданского общества и 

неправительственными организациями. 

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН)  

Десятая сессия Пункт 6 повестки 

дня 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору 

Узбекистан 

 

 

Введение 

 

1. Рабочая группа по универсальном периодическому обзору, созданная в соответствии 

с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою третью 

сессию 1-15 декабря 2008 года. Обзор по Узбекистану был проведен на 15-м заседании 

11 декабря 2008 года. Делегацию Узбекистана возглавлял Председатель Национального 
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центра по правам человека (уровень министра) Глава делегации Его Превосходительство д-р 

Акмаль Саидов. На заседании, состоявшемся 15 декабря 2008 года, Рабочая группа 

утвердила настоящий доклад по Узбекистану. 

2. 8 сентября 2008 года для содействия проведению обзора по Узбекистану Совет по 

правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") в составе представителей Египта, 

Индонезии и Никарагуа. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Узбекистану были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменный материал, представленный в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/3/UZB/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/3/UZB/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/3/UZB/3). 

 

4. Через " тройку" Узбекистану был препровожден перечень вопросов, заблаговременно 

подготовленных Германией, Данией, Латвией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии и Чешской Республикой. С этими вопросами 

можно ознакомиться на экстранете универсального периодического обзора. 

 

I.     РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА 

 

А.    Представление государства - объекта обзора 

 

5. На 15-м заседании 11 декабря Председатель Национального центра по правам 

человека (уровень министра) и Глава делегации Узбекистана Его Превосходительство 

д-р Акмаль Саидов, ссылаясь на национальный доклад, указал на два приложения, 

представленные Узбекистаном, которые помещены на электронном портале УВКПЧ. Он 

заявил, что в 2008 году Узбекистан предпринял такие шаги по обеспечению защиты и 

поощрения прав человека, как отмена смертной казни в январе и ратификация второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах. Введенная процедура "хабеас корпус" впоследствии была внедрена на практике, как 

и вступивший в силу конституционный закон о роли политических партий. 

6. Защита прав ребенка является приоритетным направлением государственной политики. 

Государство объявило 2008 год Годом молодежи, поскольку 40% населения Узбекистана 

имеет возраст до 18 лет, а 64% - до 30 лет. Введен в действие закон о гарантиях прав 

ребенка, и парламент ратифицировал Конвенции МОТ № 138 и 182. Национальный план 

действий по реализации этих Конвенций включает меры по совершенствованию правовой 

основы и контролю за выполнением международных обязательств. Ратифицированы оба 

Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка. 

7. Узбекистан затронул вопросы правоприменения и обеспечения независимости 

судебной системы. Для укрепления статуса и роли адвокатов как независимого института 

гражданского общества в сентябре 2008 года создана Палата адвокатов и приняты меры для 

обеспечения эффективности ее функционирования. 

8. Узбекистан затронул также вопрос о торговле людьми и указал на закон о 

противодействии торговле людьми и на ратификацию Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
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дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности. Приняты постановление о создании национального 

реабилитационного центра по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми и 

национальный план действий по противодействию торговле людьми на период 2008-2010 

годов. 

9. Узбекистан упомянул о влиянии государственной политики в области прав человека на 

законодательную систему и, в частности о принятии свыше 15 кодексов и более 

400 законов, регламентирующих основные права и свободы, а также о том, что все 

положения международных договоров о правах человека нашли отражение в Конституции и 

национальном законодательстве. 

 

10. Что касается просвещения в области прав человека, то Узбекистан упомянул о том, 

что изданы и приняты для использования во всех школах и университетах 

соответствующие учебники и пособия, а также введен учебный курс по правам человека. 

Права человека охватываются углубленной учебной программой для сотрудников 

правоохранительных органов. Кроме того, осуществляется национальная программа 

развития правовой культуры общества. В рамках проводимой Организацией Объединенных 

Наций всемирной кампании по информированию общественности о правах человека 

осуществляется широкомасштабная информационно-просветительская деятельность по этой 

тематике. Издано более 110 основных международных правовых документов по правам 

человека. По случаю 60-летия принятия Всеобщей декларации прав человека опубликовано 

юбилейное издание этого документа на узбекском языке. Издается свыше 20 газет и 

журналов, посвященных правам человека. 

11. Касаясь институтов гражданского общества, делегация заявила, что правительство 

поощряет развитие неправительственных организаций (НПО), в том числе занимающихся 

правами человека, и что осуществляется политика социального партнерства и реализуется 

принцип перехода от сильного государства к сильному гражданскому обществу. Она 

отметила, что НПО оказывают мощную поддержку в развитии гражданского общества и 

правового государства, проводя работу в таких областях, как образование и уход за детьми и 

женщинами, инвалидами или больными и людьми, нуждающимися в социальной помощи. 

12. Делегация отметила деятельность средств массовой информации, которые формируют 

демократические и правовые ценности среди населения. Существует более 

1 000 негосударственных газет и журналов, а также 42 телевизионных и радиовещательных 

компании, 4 информационных агентства и вебсайты на узбекском языке. 

13. В отношении выполнения своих международных обязательств в области прав человека 

Узбекистан заявил, что его политика осуществляется на основе базовых принципов и мер, 

разработанных Организацией Объединенных Наций. Он установил тесные связи с 

уставными и договорными органами, со специальными процедурами Организации 

Объединенных Наций и создал институциональную основу для диалога с Европейским 

союзом. Как государство - участник более 70 международных документов по правам 

человека, включая 6 основных договоров Организации Объединенных Наций, Узбекистан 

представил договорным органам 22 национальных доклада, 18 из которых уже рассмотрены. 

Осуществляются 10 национальных планов действий по выполнению рекомендаций 

договорных органов. 

14. Вместе с тем Узбекистан отметил некоторые объективные проблемы, связанные с 

процессом перехода от командно-административной системы управления и плановой 

экономики к демократической системе и экономике рыночного типа. Еще одна проблема 

связана с геополитическим положением Узбекистана в Центральной Азии - регионе, 

сталкивающемся с многочисленными трудностями в плане обеспечения мира и 
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безопасности. Он также отметил социальные, экономические и экологические последствия 

кризисной ситуации в зоне Аральского моря, которая затрагивает население Центральной 

Азии. 

15. В числе субъективных проблем Узбекистан указал на низкий уровень осведомленности 

о правах человека среди населения. Перед Узбекистаном стоит проблема интеграции 

международных правовых положений в национальное законодательство и практику, для 

решения которой требуются усилия многих государственных органов. В этом контексте 

первоочередное значение имеет обеспечение выполнения норм международного права и 

положений национальных законов. Делегация Узбекистана ответила на письменные вопросы 

ряда стран. 

16. Отвечая на вопросы, касающиеся деятельности национальных учреждений по правам 

человека, степени соблюдения парижских стандартов, а также правозащитников, 

парламентский Уполномоченный по правам человека Сайѐра Рашидова заявила, что в 

Узбекистане создана система национальных учреждений по правам человека, основанная на 

положениях Венской декларации и Программы действий, а именно парламентский 

Уполномоченный по правам человека, Национальный центр по правам человека и Институт 

мониторинга действующего законодательства. Узбекская модель национальных 

правозащитных учреждений полностью соответствует Парижским принципам. Институт 

парламентского Уполномоченного, созданный в 1995 году - впервые в Содружестве 

Независимых Государств, является независимым органом согласно Конституции страны, 

который ежегодно представляет доклад парламенту. 

17. При институте Уполномоченного существует Комиссия по соблюдению 

конституционных прав и свобод. Ее состав утверждается обеими палатами парламента. В 

состав бюро Уполномоченного входят видные общественные деятели, ученые и 

представители НПО. 

18. Национальный центр по правам человека, созданный в октябре 1996 года, занимается 

осуществлением национальных планов действий и национальной программы в области прав 

человека и основных свобод. К числу основных задач Института мониторинга действующего 

законодательства, учрежденного в 1996 году, относится проведение юридической 

экспертизы проектов нормативных документов и законопроектов, осуществление контроля 

за тем, чтобы законодательство Узбекистана соответствовало международным нормам и 

стандартам, и т. д. 

19. НПО активно занимаются обеспечением защиты прав человека в Узбекистане. 

Партнерство, конструктивные отношения и сотрудничество между властями и НПО 

способствуют развитию гражданского общества и правового государства. 

20. Хотя в законодательстве не предусмотрено конкретного правового статуса 

правозащитников, практически каждая НПО (их насчитывается более 5 000) занимается 

осуществлением легальной правозащитной деятельности, связанной с правами человека 

детей, инвалидов, женщин или уязвимых членов общества. Государство оказывает 

поддержку в создании этих НПО, и они принимают непосредственное участие в защите прав 

человека своих членов и населения в целом. Проводятся подготовительные мероприятия для 

организации дискуссии за круглым столом по вопросу о правовом статусе правозащитника. 

21. Заместитель Министра юстиции заявил, что Узбекистан уделяет внимание 

гражданскому обществу; в частности, его представители принимали непосредственное 

участие в подготовке доклада для УПО. Регистрация НПО осуществляется Министерством 

юстиции в соответствии с национальным законом о НПО, который полностью соответствует 

международным стандартам. Может быть зарегистрирована любая НПО, если ее цели и 

задачи не противоречат Конституции Узбекистана. Национальный доклад для УПО 

обсуждался на специальном межучрежденческом совещании, в котором участвовали 32 
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различных министерства и государственных департамента, а также НПО. 

22. Свобода религии закреплена в Конституции и подкрепляется государственной 

политикой религиозной терпимости. В Узбекистане насчитывается более 120 этнических 

групп и 16 различных конфессий. Проводится работа по обеспечению осуществления права 

на свободу религии. В Узбекистане зарегистрировано 2 229 религиозных организаций, 

включая организации мусульман, христиан, представителей русской православной церкви, 

баптистов, евангелистов, адвентистов седьмого дня, лютеран, представителей римско-

католической церкви, представителей армянской апостольской церкви, протестантов, 

свидетелей Иеговы, а также 8 еврейских общин, харе-кришнаитов, буддистов и бахаистов. 

Коран переведен на узбекский язык наряду с Новым заветом и другими религиозными 

текстами; имеется также издание Корана на основе шрифта Брайля. Много внимания 

уделяется религиозному образованию. Такое образование обеспечивается Ташкентским 

исламским университетом. В Узбекистане отмечаются все религиозные праздники. Многие 

узбеки имели возможность посетить Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Исламская 

организация по вопросам образования, науки и культуры провозгласила Ташкент Столицей 

исламской культуры на 2007 год. 

В.    Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора 

23. В интерактивном диалоге приняли участие в общей сложности 55 делегаций. 

24. Многие делегации высоко оценили приверженность Узбекистана принципам 

универсального периодического обзора и диалогу с Советом. Они приветствовали участие 

его делегации высокого уровня, ее исчерпывающую и всеобъемлющую презентацию и 

ответы на письменные вопросы. Было с удовлетворением отмечено, что представленный 

национальный доклад отражает прогресс, достигнутый в демократическом обновлении 

страны. 

25. Были отмечены значительные шаги, предпринятые Узбекистаном для укрепления роли 

парламента, политических партий и гражданского общества в деле поощрения прав 

человека, ратификация нескольких конвенций Организации Объединенных Наций, второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах и Конвенций МОТ № 138 и 182, касающихся запрещения детского труда, и принятие 

национальной программы действий по улучшению благосостояния детей на 2007-2011 годы, 

отдельного закона о гарантиях прав ребенка 2007 года, а также законодательных и 

практических мер для противодействия торговле людьми. 

26. Было упомянуто, что, несмотря на многочисленные трудности и проблемы, Узбекистан 

прилагает неустанные усилия для поощрения и защиты прав человека. Было отмечено, что 

Узбекистан продолжает предпринимать усилия для ликвидации дискриминации в 

отношении женщин и детей, повышения роли женщин в процессах принятия решений, 

поощрения права на образование и распространения культуры прав человека в рамках 

кампаний по повышению осведомленности о правах человека, включая национальную 

программу действий в связи с 60-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав 

человека. 

27. С удовлетворением было отмечено сотрудничество Узбекистана с УВКПЧ и 

договорными органами Организации Объединенных Наций, а также создание института 

парламентского Уполномоченного по правам человека и Национального центра по правам 

человека. Были упомянуты достижения в области обеспечения гражданских и политических 

прав и принятие различных законов, касающихся политических партий, НПО, свободы 

совести, религиозных организаций и средств массовой информации. Принятие нового 

конституционного закона в 2007 году получило высокую оценку как шаг, способствующий 

укреплению роли политических партий. 

28. Высокую оценку получило также заявление Узбекистана о том, что он не пожалеет 
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усилий для создания судебной основы, обеспечивающей эффективное наказание за акты 

пыток. Было отмечено, что Узбекистан предпринял похвальные усилия в связи с 

рекомендациями Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, которые были 

составлены по итогам его посещения в 2002 году. 

29. Участники диалога также приветствовали недавнее освобождение политических 

заключенных и согласие на посещение узбекских центров содержания под стражей 

группами Международного комитета Красного Креста (МККК), неуклонный рост НПО и 

средств массовой информации, отмену смертной казни, введение процедуры "хабеас корпус" 

и решение правительства учредить институт уполномоченного по правам ребенка. 

30. Были высоко оценены усилия Узбекистана, направленные на обеспечение верховенства 

права и интеграцию человеческого измерения в свои экономические и социальные 

программы. Высокую оценку получило также направление значительной доли ВВП на цели 

образования, позволившее добиться стремительного прогресса в области образования и 

достичь 99-процентного уровня грамотности в 2003 году, что является важным шагом на 

пути к эффективной реализации экономических, культурных и социальных прав граждан 

страны. 

31. Российская Федерация заявила, что важные решения, принятые государством (более 

либеральные и гуманные законодательная и судебная системы и широкая просветительская 

работа в целях распространения информации о правах человека), принесли ощутимые 

результаты. Она просила сообщить, имеется ли в Узбекистане специальный суд по делам 

несовершеннолетних и наметил ли Узбекистан какие-либо конкретные задачи и цели в 

области прав человека. 

32. Франция рекомендовала Узбекистану а) принять национальное законодательство, 

соответствующее международным стандартам в области прав человека, для обеспечения 

свободы собраний, закрепленной в Конституции, в частности на основе обеспечения 

гарантий права правозащитных НПО свободно осуществлять свою деятельность; 

b) расширить сферу свободы средств массовой информации, в частности посредством 

устранения ограничений в отношении иностранных и отечественных средств массовой 

информации и принятия более гибких правил аккредитации иностранных журналистов; и с) 

принять все необходимые меры для предотвращения актов пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказания, особенно в 

местах содержания под стражей, ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и создать независимый национальный механизм мониторинга всех мест 

содержания под стражей. Франция отметила, что, для того чтобы иметь возможность в 

полном объеме осуществлять свою деятельность, религиозные общины должны быть 

зарегистрированы правительством. Франция рекомендовала Узбекистану d) эффективно 

выполнять свои обязательства в отношении свободы религии согласно Международному 

пакту о гражданских и политических правах, участником которого является Узбекистан. 

33. Чили рекомендовала Узбекистану а) создать условия, которые позволили бы провести 

международное и независимое расследование для установления фактов, связанных с 

событиями в Андижане; и b) положить конец практике принудительного возвращения лиц, 

искавших убежища в соседних государствах после событий в Андижане. Следует 

незамедлительно освободить лиц, которые были принудительно возвращены в страну и до 

сих пор содержатся под стражей в неразглашаемых местах. Следует представить 

информацию о местонахождении 13 исчезнувших лиц, которые были возвращены из 

Кыргызстана и об участи которых в свое время было сообщено Рабочей группе по 

насильственным или недобровольным исчезновениям. В свете многочисленных заявлений о 

широкомасштабном применении пыток и жестокого обращения в отношении лиц, 
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содержащихся под стражей, она далее рекомендовала Узбекистану с) принять определение 

пытки в соответствии со статьей 1 Конвенции; d) обеспечить необходимую независимость 

судебной системы от исполнительной власти, ограничив компетенцию последней в вопросах 

назначения судей, особенно в состав Верховного суда; е) обеспечить осуществление 

свободы выражения мнений, собраний, ассоциации и право на участие в публичной и 

политической жизни, сняв все ограничения применительно к отечественным и иностранным 

органам печати в плане проведения расследований и свободного распространения 

информации о реальном положении дел в стране, и особенно о событиях в Андижане. 

34. Нидерланды рекомендовали обеспечить, чтобы а) любой человек, включая 

правозащитников, мог мирным путем осуществлять свое право на свободу выражения 

мнений в соответствии с обязательствами по Международному пакту о гражданских и 

политических правах. Нидерланды рекомендовали Узбекистану b) проводить расследования 

по всем сообщениям о нападениях на правозащитников и их преследованиях и привлекать 

виновных к судебной ответственности; с) принять практические меры для обеспечения 

абсолютного запрещения пыток в соответствии с национальными и международными 

правовыми обязательствами и сообщить о результатах в ходе следующего раунда 

универсального периодического обзора; 

d) полностью соблюдать свободу религии или убеждений, как это указано также в 

рекомендациях Комитета по правам человека; и e) обеспечить регулярное инспектирование 

практики сбора хлопка в целях осуществления мониторинга и 

гарантирования полного соблюдения международных стандартов в области детского труда и 

рассмотреть вопрос о сотрудничестве с международными организациями в этой области. 

35. Италия рекомендовала Узбекистану принять надлежащие меры для защиты и 

поощрения свободы религии, с тем чтобы обеспечить эффективную свободу 

вероисповедания для всех религиозных общин. Она рекомендовала Узбекистану соблюдать 

свои международные обязательства в этой области и обеспечить право на поиск, получение 

и представление информации и идей, в том числе с использованием электронных средств и 

из иностранных источников. Италия также рекомендовала Узбекистану эффективно 

бороться против детского труда, в том числе посредством рассмотрения вопроса о принятии 

конкретных административных и уголовно-правовых мер в отношении тех должностных 

лиц, которые стимулируют или поощряют детский труд на хлопковых плантациях в своих 

соответствующих провинциях. 

36. Бахрейн отметил, что защита и поощрение прав женщин и детей по-прежнему является 

одним из главных приоритетов Узбекистана и что принят ряд планов действий для 

предотвращения эксплуатации детей. Бахрейн просил представить разъяснения в связи с 

заявлениями правозащитных организаций об использовании детского труда на плантациях и 

просил сообщить о мерах, принятых для предотвращения выхода детей на рынок труда в 

ущерб их здоровью и образованию, а также о том, каким образом применяются Конвенции 

МОТ № 182 и 138 для решения этой проблемы. 

37. Оман отметил, что составлен национальный план действий на 2007-2011 годы, и 

просил представить дополнительную информацию по этому плану действий. Оман просил 

сообщить о мерах, принятых для обеспечения гарантий прав инвалидов, особенно детей, и 

для обеспечения их доступа к основным услугам. 

38. Объединенные Арабские Эмираты отметили, что Узбекистан ратифицировал Протокол 

о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее, и просили сообщить о планах Узбекистана в области его осуществления, 

об ответственных за это государственных структурах и о роли НПО в этом процессе. 

39. Финляндия просила сообщить о планах правительства Узбекистана по обеспечению 

применения законов, запрещающих принудительный и детский труд. Финляндия 
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рекомендовала а) правительству Узбекистана санкционировать проведение независимых 

расследований в связи с нарушениями трудовых прав и b) обеспечить применение 

Конвенций МОТ о минимальном возрасте для приема на работу и о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. 

40. Азербайджан рекомендовал продолжать практику принятия национальных планов 

действий для улучшения положения в области прав человека в стране, а также для 

выполнения определенных рекомендаций договорных органов Организации Объединенных 

Наций. Азербайджан просил сообщить, рассматривает ли Узбекистан вопрос о том, чтобы 

стать участником Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

и просил указать сроки для осуществления этого шага. 

41. Дания рекомендовала Узбекистану а) активизировать усилия по искоренению 

безнаказанности пыток и других видов жестокого обращения и проводить всесторонние, 

беспристрастные и независимые расследования по всем заявлениям о такой практике, а 

также привлекать к судебной ответственности всех лиц, предположительно виновных в ее 

применении; b) рассмотреть вопрос об уделении первоочередного внимания подготовке 

сотрудников правоохранительных органов в вопросах обращения с лицами, содержащимися 

под стражей; с) принять незамедлительные меры для обеспечения абсолютного запрещения 

пыток в соответствии с международными правовыми обязательствами; d) серьезно 

рассмотреть вопрос о предоставлении приглашения Специальному докладчику по вопросу о 

пытках; и е) рассмотреть вопрос о присоединении к ФП-КПП в ближайшем будущем. 

42. Китай указал на законодательные акты, обеспечивающие гарантии равноправия 

мужчин и женщин и запрещающие все формы дискриминации, а также на усилия по 

улучшению межэтнических и межрелигиозных отношений. Китай высоко оценил тот факт, 

что за период после обретения независимости в Узбекистане не было никаких этнических 

или религиозных конфликтов. Китай просил сообщить о приоритетах Узбекистана в деле 

просвещения в области прав человека и о программах просвещения в области прав человека, 

разработанных для государственных должностных лиц в судебной системе, и особенно для 

сотрудников правоохранительных органов. Отметив тот факт, что правительство объявило 

2009 год годом знаний в области прав человека, Китай просил сообщить о намечаемых 

мерах. Китай предложил обеспечить широкое распространение программ в области прав 

человека и общедоступных документов в понятной форме. 

43. Австрия отметила озабоченность, выраженную Генеральной Ассамблеей, Генеральным 

секретарем, мандатариями специальных процедур и договорными органами по поводу 

ограничений свободы выражения мнений и деятельности гражданского общества. Она 

отметила озабоченность по поводу преследования, наказания и 

заключения под стражу правозащитников. Австрия пожелала узнать, какие дополнительные 

меры будут предприняты в соответствии с обязательствами Узбекистана по 

международному праву в области прав человека в целях обеспечения гарантии наличия 

свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации и 

функционирования организаций гражданского общества. Австрия рекомендовала а) снять 

любые ограничения в отношении деятельности гражданского общества и установить 

гарантии предотвращения преследования правозащитников в связи с их мирной 

деятельностью. Австрия рекомендовала b) приложить все необходимые усилия для 

проведения оперативных, всесторонних, независимых и беспристрастных расследований по 

заявлениям о пытках или других формах жестокого обращения, как того требуют нормы 

международного права в области прав человека. Австрия рекомендовала с) обеспечить 

надлежащее возмещение ущерба для жертв пыток в соответствии с международными 

обязательствами в области прав человека. 

44. Подчеркнув важную роль правозащитников, Бельгия просила сообщить о составе и 
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мандате Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций. Она 

рекомендовала Узбекистану усилить защиту правозащитников и освободить лиц, которые 

по-прежнему содержатся под стражей в связи с их правозащитной деятельностью. 

45. Германия отметила заявление КПП о том, что нынешнее определение пытки 

ограничивает запрещенную практику пыток действиями сотрудниками правоохранительных 

органов и не охватывает акты, совершаемые "иным лицом, выступающим в официальном 

качестве". Германия рекомендовала правительству предпринять шаги для решения этого 

вопроса и расширения определения пытки таким образом, чтобы оно охватывало все случаи 

пыток, применяемых всеми лицами, действующими в официальном качестве. Германия 

рекомендовала правительству Узбекистана незамедлительно прекратить всю публичную 

поддержку практики привлечения детей к сбору хлопка и публично осудить все формы 

детского труда, а также эффективно бороться с такой практикой. 

46. Япония выразила озабоченность по поводу непрекращающихся сообщений о пытках и 

бесчеловечном обращении со стороны сотрудников правоохранительных и следственных 

органов, несмотря на усилия Узбекистана по ознакомлению сотрудников таких органов с 

Конвенцией против пыток. Япония отметила, что договорные органы упоминали о случаях 

злоупотреблений и смерти в условиях содержания под стражей, и 

в частности об унижающем достоинство обращении и наказании до предъявления 

официальных обвинений, и что Специальный докладчик по вопросу о пытках до сих пор не 

получил всесторонних свидетельств того, что Узбекистан борется с безнаказанностью в 

связи с применением пыток. Япония рекомендовала Узбекистану принять предложение 

Специального докладчика по вопросу о пытках посетить страну. Япония просила сообщить о 

принимаемых и намечаемых конкретных мерах по повышению эффективности борьбы с 

детским трудом, и в частности по оказанию помощи жертвам. Япония отметила 

озабоченность договорных органов по поводу ограниченности независимого мониторинга в 

области прав человека и озабоченность Генеральной Ассамблеи в отношении все больших 

ограничений свободы мнений, включая преследования и аресты. Япония настоятельно 

призвала правительство принять специальные и конкретные меры для обеспечения более 

эффективной защиты свободы выражения мнений и запрещения цензуры. 

 

47. Соединенное Королевство рекомендовало Узбекистану а) выполнить рекомендации 

Комитета относительно обеспечения соблюдения абсолютного запрещения пыток, 

гарантировать доступ лиц, содержащихся под стражей, к адвокатам и родственникам, 

а также создать независимые механизмы для рассмотрения жалоб и мониторинга условий в 

местах содержания под стражей. Оно рекомендовало Узбекистану b) ратифицировать ФП-

КПП и с этой целью принять необходимые меры на национальном уровне. Соединенное 

Королевство призвало Узбекистан воздерживаться от преследования лиц, желающих 

осуществить свою свободу религии или убеждений, и гарантировать личный доступ к 

литературе и материалам религиозного характера, а также право пользоваться и владеть ими. 

Оно рекомендовало Узбекистану с) ввести более простую процедуру регистрации 

религиозных организаций по сравнению с той, которая существует в настоящее время, и d) 

создать национальное учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими 

принципами. 

 

48. Мексика рекомендовала а) рассмотреть вопрос о предоставлении открытого 

постоянного приглашения для специальных процедур и о санкционировании посещений, 

запрошенных ранее специальными докладчиками и Рабочей группой по произвольным 

задержаниям. Мексика рекомендовала внести поправки в Уголовный кодекс в целях 

обеспечения того, чтобы определение пытки и степень строгости наказаний полностью 
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соответствовали Конвенции. Мексика рекомендовала рассмотреть вопрос о ратификации 

Факультативного протокола к КПП и Римского статута Международного уголовного суда. 

Мексика просила сообщить, действует ли чрезвычайное положение. Если это так, то 

Мексика рекомендовала Узбекистану обеспечить соблюдение положений статьи 4 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Замечания общего 

порядка № 29 Комитета по правам человека, касающегося чрезвычайного положения. 

Мексика рекомендовала поощрять и защищать права человека и основные свободы 

посредством применения мер, предусмотренных в законодательных актах о борьбе 

с терроризмом, наркобизнесом и другими угрозами национальной безопасности, а также 

посредством беспристрастного и независимого выяснения обстоятельств событий, имевших 

место в Андижане в 2005 году, при поддержке международных правозащитных механизмов. 

49. Словакия рекомендовала Узбекистану рассмотреть вопрос о ратификации Римского 

статута Международного уголовного суда. Отметив то важное значение, которое придает 

Узбекистан укреплению сотрудничества с Советом и специальными процедурами, УВКПЧ и 

другими органами Организации Объединенных Наций по правам человека, Словакия 

рекомендовала Узбекистану позитивно откликнуться на просьбы о посещениях со стороны 

семи тематических специальных процедур. Словакия рекомендовала Узбекистану 

предоставлять для МККК доступ к местам содержания под стражей в соответствии со 

стандартными рабочими процедурами МККК по истечении пробного периода. Словакия 

выразила озабоченность по поводу сообщений о привлечении детей школьного возраста к 

сбору хлопка в Узбекистане, о которых упоминали КПР и КЭСКП. Словакия просила 

сообщить о планируемом создании института уполномоченного по правам ребенка как 

одном из национальных приоритетов, в том числе о сроках и шагах, предпринятых до сих 

пор. 

50. Испания затронула пять вопросов, которые следует рассматривать также в качестве 

рекомендаций. Испания просила сообщить, готов ли Узбекистан и далее добиваться 

прогресса в деле а) освобождения всех правозащитников, остающихся в тюрьме, а также о 

положении Салиджона Абдурахманова и Агзама Тургунова. Она просила сообщить, готов ли 

Узбекистан b) устранить ограничения в отношении деятельности правозащитных НПО, и 

пожелала узнать, сохраняются ли ограничения в отношении деятельности Организации по 

наблюдению за осуществлением прав человека. 

Она просила сообщить, готов ли Узбекистан эффективно сотрудничать со Специальным 

докладчиком по вопросу о пытках и Специальным докладчиком по вопросу о праве на 

свободу мнений и их свободное выражение. Испания пожелала узнать о планах Узбекистана 

в области либерализации условий работы средств массовой информации, а также о том, 

готов ли он провести четкое разграничение между законной борьбой с терроризмом и 

строгим соблюдением свободы религии. 

 

51. Упомянув о ряде шагов, предпринятых для урегулирования озабоченностей по 

поводу положения в области прав человека, включая отмену смертной казни и введение 

процедуры "хабеас корпус", Ирландия просила сообщить, имеются ли статистические 

данные о применении процедуры "хабеас корпус" и сократилось ли число лиц, 

содержащихся в тюрьмах, после ее введения. Указав на ряд сообщений, поступивших 

после посещения страны Специальным докладчиком по вопросу о пытках в конце 

2002 года, Ирландия просила предпринять шаги для улучшения ситуации. Ирландия 

рекомендовала Узбекистану занять непримиримую позицию в отношении сохраняющейся 

проблемы пыток и практики безнаказанности, как это рекомендовали КПП и Специальный 

докладчик. 
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52. Ирландия рекомендовала Узбекистану в экстренном порядке удовлетворить просьбу 

Специального докладчика по вопросу о правозащитниках посетить страну и выполнить 

рекомендации Комитета против пыток, касающиеся правозащитников. Ирландия просила 

сообщить о шагах, предпринятых для облегчения функционирования НПО и средств 

массовой информации без какого-либо вмешательства. Ирландия просила сообщить 

о том, будет ли разрешено регистрироваться и свободно функционировать новым 

оппозиционным партиям, а также о ходе выполнения рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ, 

сформулированных после проведения последних выборов. Ирландия рекомендовала 

Узбекистану снять все ограничения в отношении деятельности гражданского общества и 

выполнить просьбу Комитета по правам человека о приведении его законодательства, 

правил и практики в области регистрации политических партий в соответствие с МПГПП. 

53. Глава делегации д-р Акмаль Саидов заявил, что делегация постарается дать 

исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

54. В отношении пыток и процедуры "хабеас корпус" делегация (заместитель 

Генерального прокурора) отметила, что детальная работа над этими вопросами позволила 

Узбекистану почти в полном объеме выполнить рекомендации органов Организации 

Объединенных Наций. Она указала на заявление Президента, который признал наличие 

случаев запугивания со стороны сотрудников правоохранительных органов, но четко указал, 

что применение силы в ходе проведения расследований и арестов является недопустимым. 

Она особо отметила усилия правоохранительных органов в области мониторинга условий 

проведения расследований, арестов и содержания под стражей в соответствии с 

международными стандартами. Она также заявила, что среди населения распространены 

брошюры с указанием прав граждан в контексте содержания под стражей. 

55. Она заявила, что все лица, содержащиеся под стражей, могут пользоваться услугами 

адвоката и что существует круглосуточная служба правовой защиты. 

56. Что касается запрещения пыток, то делегация заявила, что в национальном 

законодательстве закреплен принцип неприемлемости доказательств, полученных под 

пытками, и жалобы по поводу применения пыток могут служить основанием для пересмотра 

уголовных приговоров. Создан независимый орган для рассмотрения жалоб по поводу 

применения пыток. Предусматриваются дополнительные меры для 

обеспечения того, чтобы доказательства, используемые в ходе судебных процессов по 

делам о применении пыток, носили объективный характер. Она заявила, что с 2004 по 

2008 год в судах было рассмотрено 20 уголовных дел в отношении 38 сотрудников 

правоохранительных органов, обвинявшихся в применении пыток, которые в конечном 

итоге были осуждены по статье 235 Уголовного кодекса. Она также отметила, что в 

2009 году будут проведены дискуссии с экспертами Организации Объединенных Наций по 

вопросу о необходимости внесения поправок в определение пытки, содержащееся в 

национальном законодательстве. Она далее подчеркнула, что разработан национальный план 

действий по выполнению последних рекомендаций КПП. Кроме того, она указала на 

деятельность по осуществлению надзора за действиями правоохранительных органов со 

стороны НПО и на ее влияние в плане предотвращения нарушений прав человека. 

 

57. Делегация подчеркнула, что в национальное законодательство включены положения 

МПГПП, касающиеся процедуры "хабеас корпус" и предусматривающие оперативный 

доступ к адвокатам, который позволяет выявлять злоупотребления или пытки на ранних 

этапах, и что соответствующие изменения внесены в процедуры содержания под стражей и 

уголовного судопроизводства. 

58. Что касается торговли людьми, то делегация отметила принятие закона о 

противодействии торговле людьми в 2008 году и плана действий на 2008-2009 годы, а также 
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существование межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, в состав 

которой входят представители государственных органов и НПО. Делегация далее упомянула 

о мерах, принятых для повышения осведомленности и предупреждения торговли людьми, 

включая подготовку телевизионных материалов, информационных мероприятий, заявлений 

в печати и распространение брошюр во всех регионах Узбекистана, в том числе в билетных 

кассах и туристических агентствах. Кроме того, в 2008 году создан реабилитационный центр 

для жертв торговли людьми. 

59. В отношении детского труда делегация отметила, что вопрос об этой практике 

решается на основе законодательного запрещения труда детей в возрасте до 14 лет и мер 

просветительского характера. Предусмотренное законодательством разрешение труда детей 

в возрасте 14-16 лет с соблюдением определенных ограничивающих условий было 

расценено как соответствующее Конвенциям МОТ № 138 и 182. Делегация упомянула о 

мерах в области просвещения и распространения информации по вопросу о детском труде, 

принятых в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и МОТ, и в частности об издании подборки 

соответствующих конвенций МОТ и справочника по Конвенции МОТ № 182. Она также 

указала на национальные законодательные акты, вводящие в действие соответствующие 

конвенции МОТ, и на работу по повышению осведомленности 

парламентариев о стандартах МОТ. Принят национальный план действий по 

осуществлению Конвенций МОТ № 138 и 182. 

60. В отношении вопросов, касающихся детского труда на сборе хлопка, делегация 

подчеркнула, что использование труда детей не является государственной политикой и что 

производством хлопка занимается частный сектор. Вместе с тем в результате повышения 

экспортных цен на хлопок некоторые иностранные компании, закупавшие узбекский хлопок 

по низкой цене, испытывают недовольство и начинают высказывать жалобы по поводу 

детского труда. 

61. Касаясь вопросов о просвещении в области прав человека, делегация подчеркнула, что 

в настоящее время осуществляется работа по реализации Целей развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и что уже достигнута цель обеспечения 

всеобщего начального образования. Она также указала на широкомасштабную реформу 

системы образования, осуществляемую в сотрудничестве с соответствующими 

международными организациями. Она заявила, что просвещение в области прав человека 

осуществляется на текущей основе от дошкольного уровня до уровня обучения взрослых, 

например в рамках курсов по правам человека для сотрудников государственных 

учреждений, представителей правоохранительных органов и населения в целом. Она также 

напомнила о своих предшествующих инициативах по разработке международной 

декларации о просвещении в области прав человека и заявила о своей готовности к 

сотрудничеству на этом направлении. 

62. Беларусь рекомендовала правительству и далее проводить политику предотвращения 

перекосов в развитии экономических, социальных, культурных, гражданских и 

политических прав. Это - единственный путь, позволяющий реально гарантировать права 

всех слоев и категорий населения. Беларусь пожелала Узбекистану всяческих успехов и 

выразила надежду на то, что Узбекистан сохранит динамику в области позитивной защиты 

прав человека в рамках нынешнего и следующего универсального периодического обзора. 

63. Приветствуя сокращение масштабов переполненности мест содержания под стражей и 

принятие положений, касающихся процедуры "хабеас корпус", Венгрия заявила о 

сохраняющейся у нее озабоченности по поводу многочисленных сообщений о 

широкомасштабном применении пыток и жестокого обращения в отношении лиц, 

содержащихся под стражей, в том числе сотен участников андижанских демонстраций. 

Венгрия рекомендовала Узбекистану улучшить условия содержания под стражей, 
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возобновить допуск МККК в тюрьмы, предоставить разрешение для посещения мест 

содержания под стражей независимыми экспертами без предварительного уведомления и 

гарантировать основные права лиц, содержащихся под стражей, особенно право на доступ к 

адвокату. Венгрия просила представить дополнительную информацию о намерениях 

Узбекистана улучшить условия жизни инвалидов и их юридическую защиту. Она 

рекомендовала Узбекистану принять закон о равных правах и равных возможностях для 

обеспечения защиты уязвимых групп населения, а именно детей, женщин и инвалидов. Она 

далее рекомендовала вновь открыть в Узбекистане отделение УВКБ. 

64. Украина рекомендовала Узбекистану укреплять сотрудничество со специальными 

процедурами Совета по правам человека; направлять приглашения тематическим 

специальным процедурам и своевременно отвечать на вопросники мандатариев. Украина 

указала на упомянутые в докладе ПРООН за 2007 год позитивные сдвиги в уровне 

здравоохранения населения и на рекомендацию КЭСКП относительно устранения 

расхождений между городским и сельским населением в области медицинского 

обслуживания и принятия мер для предотвращения и борьбы с распространением 

ВИЧ/СПИДа. Украина проявила интерес к принимаемым в последнее время мерам по 

обеспечению прав человека в зоне экологического кризиса. Украина рекомендовала 

использовать соответствующий международный опыт в этой области. 

65. Канада рекомендовала Узбекистану а) создать независимую международную 

следственную комиссию для проведения расследования в связи с событиями, имевшими 

место в мае 2005 года в Андижане, и для привлечения к ответственности и наказания всех 

лиц, виновных в нарушениях прав человека. Канада рекомендовала узбекскому 

правительству b) обеспечить соблюдение международных стандартов в области детского 

труда, включая Конвенцию МОТ № 182 об искоренении наихудших форм детского труда, 

сотрудничать с МОТ в этой области и выполнять соответствующие рекомендации Комитета 

по правам ребенка и Комитета по правам человека. Канада рекомендовала Узбекистану с) 

принять эффективные меры для искоренения практики применения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, для 

проведения расследований и для привлечения всех виновных к ответственности. Канада 

далее рекомендовала Узбекистану d) освободить всех правозащитников, содержащихся под 

стражей, и политических заключенных. Канада рекомендовала Узбекистану е) установить 

систематический надзор над всеми местами содержания под стражей. Канада рекомендовала 

Узбекистану сохранять неизменный и беспрепятственных доступ МККК к местам 

содержания под стражей согласно договоренности, достигнутой в марте 2008 года. Канада 

рекомендовала Узбекистану 

f) принять меры для предотвращения любого преследования или запугивания всех лиц, 

осуществляющих право на свободу мнений и их свободное выражение, включая 

журналистов и правозащитников. Канада рекомендовала Узбекистану g) обеспечить, чтобы 

его законодательство и практика полностью соответствовали статье 19 МПГПП. 

Канада рекомендовала Узбекистану h) принять эффективные меры для борьбы с насилием в 

отношении женщин и обеспечить полное и равное осуществление женщинами всех прав 

человека без дискриминации. 

66. Польша рекомендовала Узбекистану принять эффективные меры для обеспечения 

полномасштабного осуществления Конвенций МОТ № 182 и 138 и положить конец практике 

направления детей школьного возраста для участия в сборе хлопка. Польша рекомендовала 

Узбекистану ратифицировать ФП-КПП; улучшить условия в местах содержания под 

стражей; обеспечить на практике лучший доступ всех лиц, содержащихся под стражей, к 

адвокатам, медицинским услугам и родственникам, а также другие правовые гарантии для 

обеспечения защиты от пыток; и предоставить МККК полный доступ к местам содержания 
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под стражей. 

67. Швейцария рекомендовала Узбекистану сделать все возможное для искоренения 

принудительного детского труда и активизировать усилия для обеспечения эффективного 

применения национального законодательства, особенно Трудового кодекса 1996 года, и 

международных конвенций по этому вопросу, ратифицированных правительством. 

Швейцария рекомендовала последовать рекомендациям, сформулированным Комитетом 

против пыток, и принять все необходимые меры для борьбы с безнаказанностью. Швейцария 

рекомендовала пригласить Специального докладчика по вопросу о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания для 

рассмотрения вопроса о возможном применении пыток и предоставить постоянное 

приглашение для всех специальных процедур Совета. Швейцария рекомендовала 

Узбекистану укреплять сотрудничество со структурами национального и международного 

гражданского общества, в частности посредством предоставления общей аккредитации для 

основных международных правозащитных организаций. Швейцария рекомендовала а) 

сделать гуманитарный жест, освободив заключенных, содержащихся в тюрьмах в связи с 

совершением преступлений политического или религиозного характера, состояние здоровья 

которых вызывает серьезную озабоченность. 

68. Швеция рекомендовала правительству принять надлежащие меры в сфере 

законодательства и политики для обеспечения гарантий полного соблюдения прав человека, 

в том числе в контексте борьбы с терроризмом. Швеция отметила, что Узбекистан является 

государством - участником КПП, но еще не подписал ФП-КПП. Швеция испытывает 

неизменную озабоченность по поводу сообщений, свидетельствующих о том, что 

применение пыток в местах содержания под стражей в Узбекистане следует рассматривать 

как "систематическую" практику. Швеция рекомендовала правительству подписать ФП-КПП 

и активизировать усилия для 

искоренения случаев применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания в местах содержания под стражей. 

69. Никарагуа высоко оценила усилия Узбекистана по интеграции человеческого 

измерения в свои экономические и социальные программы. Она рекомендовала Узбекистану 

и далее уделять первоочередное внимание программам в области образования, содействуя 

укреплению процесса демократизации. 

70. С учетом того, что на запросы мандатариев специальных процедур до сих пор не дано 

позитивного ответа, Латвия рекомендовала Узбекистану активизировать сотрудничество со 

специальными процедурами и в конечном итоге рассмотреть вопрос о предоставлении 

постоянного приглашения всем специальным процедурам Совета. 

71. Алжир просил сообщить, какие меры предприняты для реализации Целей развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, в школьной системе и каковы перспективы 

достижения дальнейших позитивных сдвигов в развитии интеграционного обучения. Алжир 

рекомендовал Узбекистану присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 1951 года. 

Алжир рекомендовал международному сообществу расширить свою техническую помощь в 

целях укрепления потенциала Узбекистана в области борьбы с организованной 

преступностью, терроризмом и наркобизнесом. 

72. Отметив, что в национальном докладе искренне признаются проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться в контексте согласования процесса осуществления 

законодательных реформ с особенностями социально-экономической и культурной жизни 

страны, а также с требованиями обеспечения национальной безопасности и угрозами 

терроризма, религиозного экстремизма и наркобизнеса, Пакистан пожелал узнать, каким 

образом Узбекистан намерен противодействовать этим угрозам, обеспечивая при этом 

поощрение и защиту прав человека, и просил сообщить, не потребуется ли ему помощь в 
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этой области. Пакистан выразил надежду, что Узбекистан будет и далее активно 

сотрудничать с соответствующими правозащитными механизмами на всех уровнях. 

73. Египет рекомендовал правительству: а) опираясь на международную поддержку, и 

далее прилагать усилия для окончательного оформления своей системы прав человека и для 

распространения культуры прав человека в Узбекистане, а также для обеспечения 

необходимой подготовки и наращивания потенциала сотрудников правоохранительных 

органов и судебной системы в области прав человека; b) распространить результаты обзора 

через национальные средства массовой информации, с тем чтобы проинформировать 

широкую общественность о сегодняшней презентации, об имеющихся достижениях и о тех 

рекомендациях, которые должны быть выполнены в предстоящий 

период; и с) принять новые и активизировать существующие меры в области 

предотвращения торговли женщинами и борьбы с нею. 

74. Куба просила представить дополнительную информацию о мерах, принятых 

правительством для защиты социально уязвимых детей, о результатах, достигнутых 

благодаря осуществлению этой программы мониторинга, и о том, как эти результаты 

используются для улучшения положения детей. Куба рекомендовала Узбекистану 

продолжать уже предпринимаемые позитивные усилия по повышению эффективности 

осуществления экономических, социальных и культурных прав. Куба рекомендовала 

Узбекистану предпринимать позитивные усилия в целях поощрения и защиты прав женщин, 

в том числе посредством укрепления уже осуществляемых мер по предотвращению торговли 

женщинами и борьбы с нею. Куба рекомендовала Узбекистану продолжать уже проводимую 

позитивную работу по обеспечению развития прав ребенка и полного благосостояния детей. 

75. Филиппины рекомендовали усилить межведомственную координацию деятельности 

правоохранительных органов и процесса осуществления мер по обеспечению защиты прав 

человека и основных свобод. Высоко оценив тот факт, что Узбекистан посвящает 

значительную долю своего ВВП на цели образования, благодаря чему достигнут почти 100-

процентный уровень грамотности, Филиппины рекомендовали Узбекистану и далее 

выделять ресурсы для поощрения права на образование и прав ребенка. В заключение 

Филиппины просили сообщить о мерах, принятых для укрепления равенства женщин и 

мужчин и защиты прав женщин, и в частности об изменениях, связанных с законом о равных 

правах и равных возможностях для мужчин и женщин. 

76. Малайзия просила представить разъяснения в отношении нынешнего состояния 

взаимодействия Узбекистана с механизмами Организации Объединенных Наций и другими 

соответствующими механизмами мониторинга в области прав человека. Малайзия 

рекомендовала Узбекистану: а) укреплять и углублять взаимодействие с соответствующими 

международными правозащитными механизмами; b) и далее предпринимать усилия по 

борьбе с торговлей женщинами и детьми на основе полномасштабного применения 

принятого недавно - в апреле 2008 года - Закона о противодействии торговле людьми; с) 

активизировать предпринимаемые усилия по обеспечению просвещения и подготовки в 

области прав человека среди всех слоев общества; и d) и далее прилагать усилия для 

поощрения и развития активности гражданского общества. 

77. Индия отметила реформы, предпринятые за последнее время, и выразила 

удовлетворение по поводу сообщения о том, что в последние годы Узбекистан выделил 

более 50% своего бюджета на цели социального развития и более 30% - на цели образования. 

Индия приветствовала политику бесплатного образования и введение изучения прав 

человека в школах. 

78. Индонезия высоко оценила усилия, предпринятые Узбекистаном в последнее время для 

укрепления гарантий защиты прав ребенка, включающие, помимо ратификации Конвенции о 

правах ребенка, принятие Национальной программы действий по улучшению 
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благосостояния детей на 2007-2011 годы и специального закона 2007 года о гарантиях прав 

ребенка. 

79. Чешская Республика рекомендовала: а) принять программы повышения 

осведомленности в целях распространения информации о позитивном вкладе инвалидов, 

а также дополнительные меры для расширения их участия в процессах принятия решений; b) 

Узбекистану и далее предоставлять МККК беспрепятственный регулярный доступ к местам 

содержания под стражей и тюрьмам; с) присоединиться к ФП-КПП и соответственно создать 

национальный превентивный механизм; d) исключить из числа преступлений добровольные 

половые отношения между совершеннолетними лицами одного пола и принять меры для 

поощрения терпимости в этой области; е) принять и осуществлять меры в целях 

предотвращения злоупотреблений положениями уголовного права для преследования 

правозащитников; f )  освободить политических заключенных; 

g) обеспечить наказание лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и 

h) обеспечить также всестороннее, независимое и беспристрастное расследование всех 

прошлых серьезных нарушений прав человека, включая трагические события, имевшие 

место в мае 2005 года в Андижане. 

 

80. Аргентина указала на сообщения НПО, КЭСКП и КЛДЖ, в которых говорится о 

сохраняющемся и глубоко укоренившемся культурном стереотипе роли женщин в 

обществе. Аргентина рекомендовала Узбекистану рассмотреть возможность принятия 

законодательства, которое будет способствовать укреплению равенства женщин и 

мужчин, а также рассмотреть вопрос о принятии законодательства для обеспечения 

равенства прав и возможностей. Аргентина выразила озабоченность по поводу 

дискриминации в сфере труда, которая проявляется в более низких уровнях заработной 

платы у женщин. Аргентина указала на представленную Комитетом экспертов МОТ в 

2008 году информацию о том, что женщины заняты в основном на определенных видах 

работ и в определенных секторах, что они в большей мере затрагиваются увольнениями, 

чем мужчины, и что они чаще сталкиваются с более серьезными проблемами при 

получении новой работы после периодов безработицы. Аргентина предложила 

Узбекистану изучить возможность пересмотра этой практики, а также идею организации 

трудовых инспекций, проводимых квалифицированными специалистами и обеспеченных 

надлежащим финансированием. 

81. Сирийская Арабская Республика особо отметила принятие закона о противодействии 

торговле людьми в 2008 году. Она просила сообщить о том, в какой степени 

законодательные и институциональные основы обеспечивают защиту прав ребенка, а также 

об уровне обеспечения прав и возможностей женщин и их представленности на 

руководящих должностях в органах власти, включая парламент. 

82. Южная Африка пожелала узнать, имеются ли какие-либо планы разработки 

национального плана действий в области прав человека и можно ли представить 

дополнительную информацию о мерах по решению проблем детского труда и о степени их 

успеха. Она далее просила сообщить, приняты ли какие-либо программы для решения 

проблем искоренения нищеты и высокого уровня безработицы. Южная Африка 

рекомендовала Узбекистану создать национальное учреждение по правам человека и 

ускорить осуществление своих программ сокращения масштабов нищеты. 

83. Исламская Республика Иран отметила, в частности, что инициативы, предпринятые в 

целях просвещения в области прав человека, являются важным шагом в деле повышения 

эффективности поощрения и защиты прав человека. Иран отметил, что решение о создании 

института уполномоченного по правам ребенка является важным шагом в деле укрепления 

защиты прав ребенка. Он рекомендовал Узбекистану использовать все надлежащие средства 
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для дальнейшего развития и укрепления культуры прав человека, наращивать потенциал в 

области прав человека и содействовать просвещению и повышению осведомленности в этой 

области в целях повышения эффективности поощрения и защиты всех прав человека. 

84. Бразилия пожелала узнать о мерах, намечаемых для осуществления КПП, мерах, 

принятых для решения проблемы бытового насилия в отношении женщин, а также о том, 

имеются ли какие-либо области, в которых Узбекистан желал бы получить техническую 

помощь. Бразилия рекомендовала Узбекистану в полном объеме осуществлять 

национальную стратегию борьбы с детским трудом и содействия созданию условий для 

достойной работы, ратифицировать ФП-КПП и Римский статут Международного уголовного 

суда и реализовать цели в области прав человека, намеченные Советом в его резолюции 9/12. 

85. Вьетнам просил делегацию представить дополнительную информацию о мерах, 

которые будут приняты страной для укрепления социальных стратегий. Он рекомендовал 

Узбекистану продолжать усилия в областях просвещения и распространения 

информации о правах человека. 

86. Саудовская Аравия заявила, что Узбекистан обеспечивает образование и 

здравоохранение для детей и что статистические данные свидетельствуют о снижении 

уровня детской смертности. Она рекомендовала Узбекистану развивать законодательство в 

соответствии со стандартами ЮНИСЕФ и МОТ, касающимися прав ребенка. 

87. Норвегия заявила о сохраняющейся у нее озабоченности по поводу сообщений о 

запугиваниях, ограничениях и заключении под стражу, которым подвергаются 

правозащитники. С учетом рекомендаций КПП Норвегия рекомендовала а) Узбекистану 

обеспечивать защиту правозащитников от несправедливого лишения свободы, запугивания и 

насилия и освободить лиц, лишенных свободы или осужденных за осуществление мирной 

правозащитной деятельности. Выразив озабоченность по поводу сообщений о трудностях, 

связанных с получением регистрации для отечественных и международных НПО, Норвегия 

рекомендовала b) обеспечить, чтобы все процедуры регистрации применялись справедливо, 

без дискриминации и в соответствии с международными стандартами. Она пожелала узнать, 

намерен ли Узбекистан предпринять какую-либо законодательную реформу в этой области. 

Норвегия также рекомендовала с) Узбекистану рассмотреть вопрос о направлении 

приглашения Специальному докладчику по вопросу о правозащитниках. 

88. Словения пожелала узнать а) какие шаги предпринимает правительство для 

обеспечения того, чтобы право не проходить военную службу могли осуществлять все лица, 

отказывающиеся от ее прохождения по соображениям совести, а не только члены 

признанных религиозных групп, чьи убеждения требуют такого отказа; b) каким образом 

государство планирует улучшать условия жизни детей и повышать эффективность их 

защиты; с) когда Узбекистан планирует позитивно откликнуться на все остающиеся без 

ответа просьбы специальных процедур о посещении страны и изучает ли Узбекистан 

возможность предоставления постоянного приглашения для специальных процедур. 

Словения рекомендовала Узбекистану d) обеспечить, чтобы отказ от прохождения военной 

службы по соображениям совести был возможным вне зависимости от вероисповедания или 

убеждений людей и чтобы процесс рассмотрения соответствующих ходатайств 

осуществлялся под общественным контролем, а также обеспечить наличие альтернативной 

гражданской службы, не носящей карательного характера; 

е) в ближайшее время дать позитивный ответ на указанные просьбы (специальных 

процедур о совещании страны). 

89. Республика Корея, наряду с КЛДЖ, КЛРД и КПП, приветствовала инициативу 

Узбекистана в области разработки национальных планов действий по выполнению 

рекомендаций договорных органов. Она отметила, что международное сообщество по-

прежнему испытывает озабоченность по поводу положения в области прав человека в 
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Узбекистане в таких областях, как пытки, жестокое обращение с лицами, содержащимися 

под стражей, и насилие в отношении женщин. Для того чтобы продемонстрировать 

искренность своего намерения взаимодействовать с международными механизмами в 

области прав человека, Республика Корея рекомендовала Узбекистану позитивно 

рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве со специальными процедурами, включая 

удовлетворение просьб о посещении страны, сформулированных несколькими 

специальными докладчиками за период с 2007 года. 

90. Палестина указала на стратегии реформирования политической, судебной и правовой 

системы, которые являются отражением заинтересованности Узбекистана в поощрении прав 

человека. Палестина рекомендовала Узбекистану развивать свое законодательство в целях 

удовлетворения основных потребностей страны в области развития на переходном этапе. 

91. Катар высоко оценил запрещение смертной казни в Узбекистане, в результате чего 

смертные приговоры фактически заменены приговорами к пожизненному или длительному 

тюремному заключению. Высокую оценку получил также тот факт, что Узбекистан уделяет 

особое внимание людям, имеющим особые потребности, таким, как инвалиды, женщины и 

дети. Катар отметил, что Узбекистан продолжает предпринимать усилия для защиты и 

поощрения прав человека и основных свобод. 

92. Марокко проявило интерес к действиям, предпринятым для реализации шестой цели 

ЦРДТ, связанной с борьбой против ВИЧ/СПИДа, малярии и других болезней. Марокко 

пожелало узнать о разработанных программах сотрудничества, особенно совместно с 

международными агентствами, работающими в этой области, и о мерах, принятых для 

обеспечения осведомленности населения об этих программах. Марокко рекомендовало 

Узбекистану продолжать тесно сотрудничать с гражданским обществом в деле борьбы с 

распространением ВИЧ/СПИДа, без чего будет трудно достичь шестой цели ЦРДТ. 

93. Нигерия отметила, что требуется приложить дополнительные усилия, в частности в 

отношении системы правосудия по делам несовершеннолетних и доступа к базовым услугам 

здравоохранения, особенно в тюрьмах. Нигерия призвала международное сообщество 

безотлагательно предоставить Узбекистану требующуюся помощь для поддержания его 

усилий, а также для возможного выполнения рекомендаций, которые могут быть составлены 

по итогам обзора. 

94. Бангладеш рекомендовала Узбекистану а) и далее повышать уровень жизни населения 

и расширять доступ к основным услугам в таких областях, как здравоохранение и 

образование, при полной поддержке и содействии со стороны международного сообщества; 

b) продолжать конструктивное взаимодействие с правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций. 

95. Афганистан отметил, что Узбекистан является государством - участником КЛДЖ и 

Конвенции МОТ об охране материнства. Афганистан просил сообщить о мерах, принятых 

для выполнения этих международных договоров, обеспечения равенства женщин и мужчин 

и создания благоприятных условий для всестороннего развития женщин. 

96. Касаясь пенитенциарной системы и сотрудничества с МККК, делегация указала на 

политику "гуманизации" тюремной системы и либерализацию уголовного законодательства 

и заявила, что в настоящее время на 100 000 граждан страны приходится 134 заключенных. 

После подписания в 2001 году соглашения между Узбекистаном и МККК о гуманитарной 

деятельности в интересах лиц, содержащихся под стражей, тюрьмы регулярно посещаются 

иностранными и отечественными НПО, представителями средств массовой информации и 

дипломатами. Представители МККК посещали центры содержания под стражей более 115 

раз, причем в 2008 году имело место 19 посещений. Сотрудничество между этими органами 

распространено на просвещение в области прав человека для лиц, содержащихся под 

стражей. 
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97. Что касается вопросов о террористических нападениях в Андижане (май 2005 года), то 

делегация (заместитель Генерального прокурора) отметила, что группа террористов 

совершила ряд вооруженных нападений на объекты государственных и правоохранительных 

структур, которые сопровождались убийствами, захватом оружия и боеприпасов, взятием 

заложников и освобождением из тюрьмы опасных преступников. Эти события представляют 

собой прямую агрессию со стороны международного терроризма против государства, 

которая направлена на распространение дестабилизации на Ферганскую долину и 

Центральную Азию в целом. Правительство сделало все возможное для обеспечения 

мирного урегулирования и отметило, что применение силы правоохранительными 

структурами было спровоцировано вооруженными террористами и носило характер ответа 

на насильственные действия со стороны вооруженных террористов. Делегация отвергла 

заявления о том, что применение силы было "чрезмерным и непропорциональным", как 

необоснованные, и это было подтверждено судебными расследованиями. Она отметила, что 

в 2006 и 2007 годах эксперты ЕС посещали Узбекистан в целях изучения материалов, 

встречи с государственными должностными лицами и бесед с осужденными, их адвокатами 

и очевидцами событий. 

Она вновь заявила, что позиция Узбекистана остается твердой и неизменной. Узбекистан 

считает неприемлемым проведение так называемого "независимого международного 

расследования" в связи с андижанскими событиями. Для Узбекистана этот вопрос закрыт. 

98. В отношении вопросов, касающихся прав ребенка, делегация указала на законопроект 

об уполномоченном по делам ребенка, на сотрудничество с ЮНИСЕФ в деле создания 

системы правосудия по делам несовершеннолетних, разработку закона о правосудии по 

делам несовершеннолетних и пересмотр закона о политике в отношении 

несовершеннолетних. Она отметила, что закон о правах ребенка включает отдельную главу, 

предусматривающую дополнительные гарантии для социально уязвимых детей, такие как 

интеграция в общество, а также права на жилье, социальную помощь и образование. 

99. Что касается экономических, социальных и культурных прав, то делегация отметила, 

что Узбекистан уделяет особое внимание таким правам, полностью поддерживая принципы 

универсальности, неделимости и неотъемлемости прав человека. Она привела цифры, 

согласно которым на социальную сферу выделено 54,6% государственного бюджета на 2009 

год, причем одна треть этой суммы приходится на образование. 

100. Касаясь мер в сфере здравоохранения, делегация привела в качестве примеров 

государственную политику и 9 национальных программ в области охраны здоровья матери и 

ребенка, а также законы о предупреждении ВИЧ/СПИДа, психотропных веществах, 

психическом здоровье, защите от туберкулеза, донорстве и различных терапевтических и 

профилактических методах. В качестве результатов реформы системы медицинского 

обслуживания были упомянуты увеличение продолжительности жизни населения и 

сокращение расхождения в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. 

101. В сфере прав женщин делегация подчеркнула наличие политики обеспечения 

равенства женщин и мужчин и тесное сотрудничество с КЛДЖ в деле осуществления 

положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а 

также наличие законопроекта о равных возможностях и правах для мужчин и женщин. Она 

далее отметила, что Узбекистан выполняет свои международные обязательства в области 

прав человека в тесном сотрудничестве со всеми органами Организации Объединенных 

Наций и в соответствии с документами Организации Объединенных Наций и другими 

международными документами. Она также указала на предпринимаемые им усилия по 

укреплению диалога и обеспечению большего понимания между цивилизациями, 

культурами и религиями. 

102. В отношении права на развитие делегация подчеркнула, что Узбекистан 
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предпринимает усилия по реализации Целей развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, на основе обеспечения уважения всех людей. 

103. Узбекистан подготовил замечания по подборке, составленной УВКПЧ для проведения 

обзора по Узбекистану, и замечания по заявлениям 25 НПО в отношении национального 

доклада. Он также указал на распространение своего национального плана действий по 

подготовке к универсальному периодическому обзору, а также на свои усилия по 

организации мероприятий, посвященных 60-летию принятия Всеобщей декларации прав 

человека. 

 

II.    ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

104. Узбекистан рассмотрел рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного 

диалога, и согласился с рекомендациями, приведенными ниже: 

1. Развивать свое законодательство в целях удовлетворения основных потребностей 

страны в области развития на переходном этапе (Палестина). 

2. Усилить межведомственную координацию деятельности правоохранительных 

органов и процесса осуществления мер по обеспечению защиты прав человека и 

основных свобод (Филиппины). 

3. И далее прилагать усилия для поощрения и развития активности гражданского 

общества (Малайзия). 

4. Ускорить осуществление своих программ сокращения масштабов нищеты 

(Южная Африка). 

5. Использовать все надлежащие средства для дальнейшего развития и укрепления 

культуры прав человека, наращивать потенциал в области прав человека и 

содействовать просвещению и повышению осведомленности в этой области в 

целях повышения эффективности поощрения и защиты всех прав человека 

(Исламская Республика Иран). 

6. Продолжать практику принятия национальных планов действий в различных 

областях для улучшения положения в области прав человека в стране, а также для 

выполнения определенных рекомендаций договорных органов Организации 

Объединенных Наций (Азербайджан). 

7. И далее проводить политику предотвращения перекосов в развитии 

экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав 

(Беларусь). 

8. Укреплять и углублять взаимодействие с соответствующими международными 

правозащитными механизмами (Малайзия) и продолжать конструктивное 

взаимодействие с ними (Бангладеш). 

9. Предпринимать позитивные усилия в целях поощрения и защиты прав женщин, в 

том числе посредством укрепления уже осуществляемых мер по предотвращению 

торговли женщинами и борьбы с нею (Куба). 

10. И далее предпринимать усилия по борьбе с торговлей женщинами и детьми на 

основе полномасштабного применения принятого недавно - в апреле 2008 года - 

Закона о противодействии торговле людьми (Малайзия). 

11. Создать независимый национальный механизм мониторинга всех мест 

содержания под стражей (Франция). 

12. Улучшить условия содержания под стражей (Венгрия, Польша); создать 

независимые механизмы для рассмотрения жалоб и мониторинга условий в 

местах содержания под стражей (Соединенное Королевство). 

13. Принять программы повышения осведомленности в целях распространения 



1082 

 

 
1082 

информации о позитивном вкладе инвалидов, а также дополнительные меры для 

расширения их участия в процессах принятия решений (Чешская Республика). 

14. Использовать соответствующий международный опыт для обеспечения прав 

человека в зоне экологического кризиса (Украина). 

15. Продолжать позитивные усилия по повышению эффективности осуществления 

экономических, социальных и культурных прав (Куба). 

16. Продолжать позитивную работу по обеспечению развития прав ребенка и 

полного благосостояния детей (Куба). 

17. Развивать законодательство в соответствии со стандартами ЮНИСЕФ и МОТ, 

касающимися прав ребенка (Саудовская Аравия). 

18. Продолжать тесно сотрудничать с гражданским обществом в деле борьбы 

с распространением ВИЧ/СПИДа, без чего будет трудно достичь шестой цели 

ЦРДТ (Марокко). 

 

19. Приложить дополнительные усилия, в частности в отношении системы 

правосудия по делам несовершеннолетних и доступа к базовым услугам 

здравоохранения, особенно в тюрьмах, а также возможного выполнения 

рекомендаций, которые могут быть составлены по итогам обзора 

по Узбекистану, при содействии международного сообщества (Нигерия). 

20. И далее повышать уровень жизни населения и расширять доступ к основным услугам в 

таких областях, как здравоохранение и образование, при полной поддержке и 

содействии со стороны международного сообщества (Бангладеш). 

21. И далее уделять первоочередное внимание программам в области образования, тем 

самым содействуя укреплению процесса демократизации (Никарагуа). 

22. И далее выделять ресурсы для поощрения права на образование и прав ребенка 

(Филиппины). 

23. Активизировать предпринимаемые усилия по обеспечению просвещения и подготовки 

в области прав человека среди всех слоев общества (Малайзия). 

24. Продолжать усилия в областях просвещения и распространения информации о правах 

человека (Вьетнам). 

25. Бороться с организованной преступностью, терроризмом и наркобизнесом, опираясь на 

техническую помощь международного сообщества (Алжир). 

26. Эффективно бороться против детского труда, в том числе посредством рассмотрения 

вопроса о принятии конкретных административных и уголовно-правовых мер в 

отношении тех должностных лиц, которые стимулируют или поощряют детский труд 

на хлопковых плантациях в своих соответствующих провинциях (Италия). 

27. Опираясь на международную поддержку, и далее прилагать усилия для 

окончательного оформления своей системы прав человека и для распространения 

культуры прав человека в Узбекистане, а также для обеспечения необходимой 

подготовки и наращивания потенциала сотрудников правоохранительных органов 

и судебной системы в области прав человека (Египет). 

28. Распространить результаты обзора через национальные средства массовой 

информации, с тем чтобы проинформировать широкую общественность 

о сегодняшней презентации, об имеющихся достижениях и о тех рекомендациях, 

которые должны быть выполнены в предстоящий период (Египет). 

29. Принять новые и активизировать существующие меры в области 

предотвращения торговли женщинами и борьбы с нею (Египет). 

30. Незамедлительно прекратить всю публичную поддержку практики привлечения 

детей к сбору хлопка и публично осудить все формы детского труда, а также 
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эффективно бороться с такой практикой (Германия). 

31. Обеспечить регулярное инспектирование практики сбора хлопка в целях 

осуществления мониторинга и гарантирования полного соблюдения 

международных стандартов в области детского труда (Нидерланды). 

 

105. В отношении приведенных ниже рекомендаций Узбекистан указал, что он изучит их на 

предмет соответствия национальному законодательству и в надлежащее время представит 

свой ответ: 

 

1. Рассмотреть вопрос о ратификации ФП к КПП (Соединенное Королевство, 

Мексика, Польша, Бразилия, Дания, Франция) в ближайшем будущем (Дания) 

и о подписании Факультативного протокола (Швеция), а также Римского 

статута Международного уголовного суда (Мексика, Словакия, Бразилия) и 

с этой целью принять необходимые меры на национальном уровне (Соединенное 

Королевство). 

 

2. Присоединиться к ФП-КПП и соответственно создать национальный 

превентивный механизм (Чешская Республика). 

3. Укреплять сотрудничество со структурами национального и международного 

гражданского общества, в частности посредством предоставления общей аккредитации 

для основных международных правозащитных организаций (Швейцария). 

4. Реализовать цели в области прав человека, намеченные Советом в его резолюции 9/12 

(Бразилия). 

5. Укреплять сотрудничество со специальными процедурами Совета (Украина, 

Республика Корея); рассмотреть вопрос о предоставлении открытого постоянного 

приглашения для механизмов специальных процедур (Мексика, Латвия, Швейцария); 

направлять приглашения тематическим специальным процедурам (Украина), особенно 

тем, которые ходатайствуют о посещении страны (Мексика, Словакия, Словения, 

Республика Корея), а также Рабочей группе по произвольным задержаниям (Мексика), 

и в частности Специальному докладчику по вопросу о пытках (Дания, Япония, 

Испания, Швейцария), Специальному докладчику по вопросу о праве на свободу 

мнений и их свободное выражение (Испания) и Специальному докладчику по вопросу 

о правозащитниках (Ирландия, Норвегия); своевременно отвечать на вопросники 

мандатариев (Украина); и выполнить рекомендации Комитета против пыток, 

касающиеся правозащитников (Ирландия). 

6. Рассмотреть возможность принятия законодательства, которое будет способствовать 

укреплению равенства женщин и мужчин, а также рассмотреть вопрос о принятии 

законодательства для обеспечения равенства прав и возможностей (Аргентина). 

7. Изучить возможность пересмотра этой практики, а также идею организации трудовых 

инспекций, проводимых квалифицированными специалистами и обеспеченных 

надлежащим финансированием (Аргентина). 

8. Внести поправки в Уголовный кодекс в целях обеспечения того, чтобы определение 

пытки и степень строгости наказаний соответствовали Конвенции против пыток (Чили, 

Мексика), расширить определение таким образом, чтобы оно охватывало все случаи 

пыток, применяемых всеми лицами, действующими в официальном качестве 

(Германия). 

9. Предоставить разрешение для посещения мест содержания под стражей независимыми 

экспертами без предварительного уведомления (Венгрия). 

10. Обеспечить, чтобы законодательство и практика полностью соответствовали 
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статье 19 МПГПП (Канада). 

11. Обеспечить, чтобы отказ от прохождения военной службы по соображениям 

совести был возможным вне зависимости от вероисповедания или убеждений 

людей и чтобы процесс рассмотрения соответствующих ходатайств 

осуществлялся под общественным контролем, а также обеспечить наличие 

альтернативной гражданской службы, не носящей карательного характера 

(Словения). 

12. Присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 1951 года (Алжир). 

 

106. В отношении приведенных ниже рекомендаций Узбекистан указал, что они относятся к 

уже реализуемым или уже реализованным мерам и будут дополнительно рассмотрены 

правительством: 

1. Последовать рекомендациям, сформулированным Комитетом против пыток, и 

принять все необходимые меры для борьбы с безнаказанностью (Швейцария). 

2. Создать национальное учреждение по правам человека (Южная Африка) в 

соответствии с Парижскими принципами (Соединенное Королевство). 

3. Обеспечить полное и равное осуществление женщинами всех прав человека без 

дискриминации (Канада); принять эффективные меры для борьбы 

с насилием в отношении женщин (Канада); принять закон о равных правах и 

равных возможностях для обеспечения защиты уязвимых групп населения, а 

именно детей, женщин и инвалидов (Венгрия). 

 

4. Принять все необходимые меры для предотвращения пыток (Германия, 

Соединенное Королевство, Франция, Нидерланды, Дания, Канада) и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или 

наказания (Франция, Канада), особенно в местах содержания под стражей 

(Франция, Швеция), в соответствии с международными правовыми 

обязательствами (Нидерланды) и сообщить о результатах в ходе следующего 

раунда УПО (Нидерланды) и обеспечить соблюдение абсолютного запрещения 

пыток (Соединенное Королевство, Дания, Нидерланды) в порядке выполнения 

соответствующих рекомендаций (Соединенное Королевство); занять 

непримиримую позицию в отношении сохраняющейся проблемы пыток и 

практики безнаказанности, как это рекомендовали Комитет против пыток и 

Специальный докладчик (Ирландия), проводить расследования по всем заявлениям о 

пытках или других формах жестокого обращения (Дания, Австрия, Канада) на 

всесторонней, беспристрастной и независимой основе (Дания, Австрия), как того 

требует международное право в области прав человека (Австрия), привлекать к 

судебной ответственности и наказывать всех лиц, предположительно виновных в 

применении такой практики (Дания, Канада), обеспечить надлежащее возмещение 

ущерба для жертв пыток в соответствии с международными обязательствами в области 

прав человека (Австрия). 

 

5. Установить систематический надзор над всеми местами содержания под 

стражей (Канада); гарантировать основные права лиц, содержащихся под 

стражей, особенно право на доступ к адвокату (Венгрия), обеспечить на 

практике лучший доступ всех лиц, содержащихся под стражей, к адвокатам, 

родственникам (Польша, Соединенное Королевство), медицинским услугам, 

а также другие правовые гарантии для обеспечения защиты от пыток (Польша), 

сохранять неизменный и беспрепятственных доступ МККК к местам содержания под 
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стражей (Канада), и далее предоставлять МККК беспрепятственный регулярный доступ 

к местам содержания под стражей и тюрьмам (Чешская Республика), ко всем местам 

содержания под стражей (Словакия, Польша, Чешская Республика, Венгрия) в 

соответствии со стандартными рабочими процедурами МККК по истечении пробного 

периода (Словакия) согласно обнадеживающей договоренности, достигнутой в марте 

2008 года (Канада); рассмотреть вопрос об уделении первоочередного внимания 

подготовке сотрудников правоохранительных органов в вопросах обращения с лицами, 

содержащимися под стражей (Дания). 

6. Обеспечить необходимую независимость судебной системы от исполнительной власти, 

ограничив компетенцию последней в вопросах назначения судей, особенно в состав 

Верховного суда (Чили). 

7. Ввести более простую процедуру регистрации религиозных организаций по сравнению 

с той, которая существует в настоящее время (Соединенное Королевство). 

8. Сделать все возможное для искоренения принудительного детского труда и 

активизировать усилия для обеспечения эффективного применения национального 

законодательства, особенно Трудового кодекса 1996 года, и 

международных конвенций по этому вопросу, ратифицированных 

правительством (Швейцария). 

9. Принять национальное законодательство, соответствующее международным 

стандартам в области прав человека, для обеспечения свободы собраний, 

закрепленной в Конституции, в частности на основе обеспечения гарантий права 

правозащитных НПО свободно осуществлять свою деятельность (Франция). 

10. Расширить сферу свободы средств массовой информации, в частности 

посредством устранения ограничений в отношении иностранных и отечественных 

средств массовой информации и принятия более гибких правил аккредитации 

иностранных журналистов (Франция). 

11. Обеспечить осуществление свободы выражения мнений, собраний, ассоциации и 

право на участие в публичной и политической жизни (Чили). 

12. Обеспечить, чтобы любой человек, включая правозащитников, мог мирным путем 

осуществлять свое право на свободу выражения мнений в соответствии с 

обязательствами по МПГПП (Нидерланды). 

13. Проводить расследования по всем сообщениям о нападениях на правозащитников 

и их преследованиях и привлекать виновных к судебной ответственности 

(Нидерланды). 

14. Полностью соблюдать свободу религии или убеждений, как это указано также в 

рекомендациях Комитета по правам человека (Нидерланды). 

15. Принять надлежащие меры для защиты и поощрения религиозной свободы, с тем 

чтобы обеспечить эффективную свободу вероисповедания для всех религиозных 

общин, соблюдать свои международные обязательства в этой области и 

обеспечить право на поиск, получение и представление информации и идей, в том 

числе с использованием электронных средств и из иностранных источников 

(Италия). 

16. Предпринять дальнейшие шаги для обеспечения благосостояния гражданского 

общества без какого-либо вмешательства и ограничений (Австрия). 

17. Создать более либеральные условия для работы средств массовой информации и 

провести четкое разграничение между законной борьбой с терроризмом и строгим 

соблюдением свободы религии (Испания). 

18. Снять все ограничения в отношении деятельности гражданского общества и выполнить 

просьбу Комитета по правам человека о приведении законодательства, правил и 
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практики в области регистрации политических партий в соответствие с 

Международным пактом о гражданских и политических правах (Ирландия). 

19. Принять эффективные меры для предотвращения любого преследования или 

запугивания всех лиц, осуществляющих право на свободу мнений и их свободное 

выражение, включая журналистов и правозащитников (Канада). 

20. Обеспечить соблюдение международных стандартов в области детского труда, 

включая Конвенцию МОТ № 182 об искоренении наихудших форм детского труда, 

сотрудничать с МОТ в этой области и выполнять соответствующие рекомендации 

Комитета по правам ребенка и Комитета по правам человека (Канада). 

21. Обеспечить, чтобы все процедуры регистрации применялись справедливо, без 

дискриминации и в соответствии с международными стандартами (Норвегия). 

22. Поощрять и защищать права человека и основные свободы посредством применения 

мер, предусмотренных в законодательных актах о борьбе 

с терроризмом, наркобизнесом и другими угрозами национальной 

безопасности (Мексика). 

23. Принять надлежащие меры в сфере законодательства и политики для обеспечения 

гарантий полного соблюдения прав человека, в том числе в контексте борьбы с 

терроризмом (Швеция). 

24. Обеспечить применение Конвенций МОТ о минимальном возрасте для приема на 

работу и о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда (Финляндия). 

25. В полном объеме осуществлять национальную стратегию борьбы с детским трудом и 

содействия созданию условий для достойной работы (Бразилия). 

26. Эффективно выполнять свои обязательства в отношении свободы религии 

согласно МПГПП, участником которого является Узбекистан (Франция). 

27. Обеспечить полномасштабное осуществление Конвенций МОТ № 182 и 138 

и положить конец практике направления детей школьного возраста для 

участия в сборе хлопка (Польша). 

 

107. Узбекистан не согласился с рекомендациями, указанными ниже: Узбекистан 

считает, что рекомендации, содержащиеся в пунктах 33 (а), b)), 39 а), 48 с), 65 а) и 79 d), 

f), g), h), не затрагивают обязательства Узбекистана в контексте согласованных 

на международном уровне стандартов в области прав человека. Узбекистан считает, 

что рекомендации, содержащиеся в пунктах 43 а), 44, 50 (а), b)), 65 d), 67 а) и 87 а), являются 

неприемлемыми, поскольку они неверны по своей фактической сути. 

 

108. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают 

позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - 

объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой 

в целом. 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Тридцать девятая сессия Женева, 

5-23 ноября 2007 года 
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Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

УЗБЕКИСТАН 

 

1.     Комитет рассмотрел третий периодический доклад Узбекистана (CAT/C/UZB/3) на 

своих 789-м и 792-м заседаниях (CAT/C/SR.789 и CAT/C/SR.792), состоявшихся 9 и 12 

октября 2007 года, и на своих 807-м и 808-м заседаниях, состоявшихся 22 ноября 2007 года 

(CAT/C/SR.807 и CAT/C/SR.808), принял следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление третьего периодического доклада Узбекистана и 

подробные ответы государства-участника и представителей, участвовавших в устном 

рассмотрении, по перечню вопросов (CAT/C/UZB/Q/3/Add.1). 

В.Позитивные аспекты 

 

3. Комитет приветствует следующие новые моменты, включая следующие принятые 

административные, законодательные и иные меры: 

 

а)    запланированное введение положения о хабеас корпус с 1 января 2008 года; 

 

b) введение в действие закона об отмене смертной казни начиная с 1 января 

2008 года; 

c) внесение поправки в статью 235 Уголовного кодекса, затрагивающей некоторые 

элементы определения пыток; 

d) передачу права на выдачу ордеров на арест от прокуратуры суду (8 августа 

2005 года); 

e) постановление № 40, которым прокуратуре предписывается применять нормы в 

соответствии с Конвенцией и применимые национальные законы непосредственным 

образом; 

f) указание Верховного суда запретить приобщение к материалам дела 

свидетельств, включая показания, полученных под пыткой, в результате чего "многие 

уголовные дела возвращены для производства дополнительного расследования по причине 

признания доказательств недопустимыми". 

g) шаги по осуществлению плана действий 9 марта 2004 года по принятию 

рекомендаций Комитета против пыток (CAT/C/CR/28/7) после рассмотрения второго 

периодического доклада и информации, представленной делегацией государства-участника, 

о том, что сходный план будет принят для того, чтобы продолжить усилия по реализации 

настоящих заключительных замечаний; 

 

h) увеличение числа зарегистрированных жалоб на пытки, поступивших в 

министерство внутренних дел, на 57%, что, как считает государство-участник, 

"подтверждает укрепление доверия к органам внутренних дел"; 

 

i) подготовка и распространение среди всех заключенных брошюр, 

подготовленных совместно с Американской ассоциацией адвокатов, по информированию 
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задержанных об их правах; 

 

j)     уменьшение скученности заключенных в местах содержания под стражей. 

 

4.     Комитет также отмечает следующее: 

 

а)     ратификацию Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и 

b)     ратификацию Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Судебное преследование пыток как отдельного преступления 

 

5. Хотя Комитет признает усилия, предпринятые для внесения поправок в 

законодательство в целях включения определения пыток, данного в Конвенции, в 

законодательство страны, он по-прежнему обеспокоен тем, что, в частности, определение 

в статье 235, с поправками, Уголовного кодекса ограничивает запрещенную практику 

пыток действиями сотрудников правоохранительных органов и не охватывает деяния 

"других лиц, выступающих в официальном качестве", в том числе акты, совершаемые по 

подстрекательству, с ведома или молчаливого согласия должностного лица, и как таковое 

не содержит всех элементов статьи 1 Конвенции. 

 

Комитет напоминает свою прежнюю рекомендацию о том, чтобы государство-

участник приняло меры по принятию такого определения пыток, в которое были бы 

включены все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции. Государству-участнику 

следует обеспечить, чтобы лица, не являющиеся сотрудниками правоохранительных 

органов, но тем не менее выступающие в официальном качестве или с ведома или 

молчаливого согласия государственного должностного лица, могли быть привлечены к 

ответственности за пытки, а не всего лишь, как указывается, за "пособничество" таким 

деяниям. 

 

Широко распространенная практика пыток и плохого обращения 

 

6. Комитет обеспокоен следующим: 

a) многочисленными непрекращающимися и согласующимися друг с другом 

сообщениями о рутинном применении пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания со стороны сотрудников 

правоохранительных и следственных органов или при их подстрекательстве или с их ведома, 

часто для получения признаний или информации для использования в ходе судебного 

разбирательства; 

b) заслуживающими доверие сообщениями о том, что такие деяния обычно 

совершаются до официального предъявления обвинения и в ходе содержания под 

стражей, когда задержанный лишен основных гарантий, в частности доступа к адвокату. Эта 

ситуация усугубляется использованием, по сообщениям, внутренних нормативных актов, 

которые на практике допускают процедуры, противоречащие опубликованным законам; 

c) тем, что не было принято безотлагательного и беспристрастного расследования 

такого рода сообщений нарушений Конвенции; а также 
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d) сообщениями о том, что лица, привлекаемые в качестве свидетелей, также 

подвергаются запугиванию и интенсивным допросам, а в некоторых случаях мести. 

 

Государству-участнику следует применять подход "нулевой терпимости" к 

сохраняющейся проблеме пыток и практике безнаказанности. Государству-участнику 

следует: 

a) открыто и недвусмысленно осудить практику пыток во всех ее формах, 

адресовав такое осуждение, в частности, сотрудникам полиции и тюрем, сопроводив 

его ясным предупреждением, что любое лицо, совершающее такого рода деяния или 

иным образом соучаствующее или принимающее участие в пытках, будет признано 

несущим личную ответственность перед законом за такие деяния и наказано в 

уголовном порядке; 

b) незамедлительно принять меры по обеспечению на практике 

безотлагательного, беспристрастного и действенного расследования сообщений о 

пытках и плохом обращении и привлечь к ответственности и наказать виновных, 

включая сотрудников правоохранительных органов и других лиц. Такие расследования 

должны быть предприняты полностью независимым органом; 

c) привлечь всех подозреваемых в преступлениях к суду в целях ликвидации 

безнаказанности сотрудников правоохранительных органов и других лиц, виновных в 

нарушениях Конвенции; а также 

d) обеспечить на практике, чтобы потерпевшие и свидетели защищались от 

любого плохого обращения или запугивания как следствие подачи ими заявления о 

преступлении или каких-либо показаний. 

 

7.     Комитет также обеспокоен многочисленными сообщениями о неоправданном 

применении силы и плохом обращении узбекских военных и сил безопасности в ходе 

майских 2005 года событий в Андижане, в результате которых по данным государства-

участника было убито 187 человек, а по данным из других источников - не менее 700 

человек, а сотни людей после этого были задержаны. Несмотря на упорные ответы 

государства-участника на все эти сообщения, что принятые меры были в действительности 

оправданными, Комитет с озабоченностью отмечает то, что государство-участник не 

провело полного и действенного расследования всех утверждений о неоправданном 

применении силы должностными лицами. 

8. Комитет далее обеспокоен тем, что государство-участник ограничивает и препятствует 

независимому контролю за соблюдением прав человека после этих событий, тем самым еще 

более огранивая возможность получения надежной или заслуживающей доверия оценки 

сообщений о злоупотреблениях, включая проверку информации о местонахождении и 

пытках или плохом обращении с задержанными и/или безвестно отсутствующими лицами. 

9. Комитет также получил заслуживающие доверия сообщения о том, что некоторые 

лица, пытавшиеся найти убежище за границей, и возвращенные в страну, содержатся в 

заключении в неизвестных местах и, возможно, подвергаются нарушениям Конвенции. 

Комитет отмечает, что государство-участник не согласилось удовлетворить просьбы создать 

независимую международную комиссию по расследованию этих событий, как то 

предлагалось Верховным комиссаром по правам человека при поддержке Генерального 

секретаря и о чем неоднократно говорилось Комитетом по правам ребенка. 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры: 

a) по проведению полного, действенного и беспристрастного расследования 

майских 2005 года событий в Андижане, чтобы обеспечить, чтобы лица могли подать 
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жалобы, а все лица, ответственные за нарушения Конвенции, были привлечены к 

следствию и преданы суду. В соответствии, в частности, с рекомендацией Верховного 

комиссара по правам человека Комитет рекомендует, чтобы пользующиеся доверием 

независимые эксперты провели это расследование, чтобы тщательно изучить всю 

информацию и прийти к выводам относительно фактов и принятых мер; 

b) по предоставлению информации членам семей о местонахождении и 

обвинениях, предъявленных всем арестованным и задержанным лицам в связи с 

андижанскими событиями; а также 

с) по обеспечению того, чтобы военные и сотрудники сил безопасности 

применяли силу только в строго необходимых случаях и что любые действия в 

нарушение Конвенции подлежали расследованию. 

 

10. Комитет разочарован тем, что большинство тех немногих лиц, дела которых были 

рассмотрены государством-участником, получили главным образом дисциплинарные 

взыскания. Комитет также озабочен тем, что наказание осужденных по статье 235 

Уголовного кодекса несоразмерны тяжести преступления пыток, как того требует 

Конвенция. 

 

Государству-участнику следует немедленно принять меры по обеспечению того, 

чтобы наказания за акты пыток были соразмерны тяжести преступления в соответствии 

с требованиями Конвенции. Подозреваемые должны в обязательном порядке 

отстраняться от исполнения обязанностей или переводиться на другую должность до 

окончания следствия. Не должно допускаться того, чтобы те, кому было вынесено 

дисциплинарное взыскание, оставались на своих должностях. 

 

Условия содержания в заключении 

 

11. Хотя Комитет приветствует информацию от государства-участника в отношении 

обследований мнения задержанных о местах содержания под стражей, Комитет 

по-прежнему озабочен тем, что, несмотря на сообщения об улучшениях, имеются 

многочисленные сообщения о злоупотреблениях в местах содержания задержанных и о 

смерти многих из них, некоторые из которых, как сообщается, последовали после пыток 

или жестокого обращения. Кроме того, независимое вскрытие проводилось только после 

некоторых из них, и такие расследования не вошли в обычную практику. Комитету также 

известно о вопросах, поднятых Специальным докладчиком по вопросу о пытках в 

отношении места содержания задержанных Джаслык, изолированное местоположение 

которого создает условия заключения, которые, как сообщается, равнозначны жестокому, 

бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию как для 

заключенных, так и их родственников. 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры по обеспечению 

систематического контроля за всеми местами содержания задержанных и не 

препятствовать регулярным необъявленным посещениям независимых экспертов, 

включая экспертов независимых национальных и международных органов, всех мест 

содержания задержанных, включая тюрьму Джаслык. 

Государству-участнику следует принять незамедлительные меры по обеспечению того, 

чтобы во всех случаях смерти в период содержания под стражей проводилось 

независимое расследование, и привлечению к ответственности лиц, которые, как 

считается, виновны в любых смертях в результате пыток, жестокого обращения или 
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злоумышленной небрежности, ведущей к какой-либо их этих смертей. Комитет был бы 

признателен за сообщения об итогах таких расследований после их завершения в 

случаях, когда действительно устанавливаются случаи пыток, а также информацию о 

наказаниях и средствах защиты. Государству-участнику следует улучшить, как 

сообщается, плохие условия в местах содержания задержанных, включая применение 

мер, не связанных с лишением свободы, а также создание дополнительных тюремных 

учреждений, в зависимости от необходимости. 

 

Гарантии для заключенных 

 

12. Независимо от многочисленных принципиальных законодательных изменений, 

предпринятых государством-участником в отношении условий в местах содержания 

задержанных, гарантий задержанных и по связанным вопросам, Комитет обеспокоен 

заслуживающими доверия сообщениями о том, что сотрудники правоохранительных 

органов получают и исполняют подробные внутренние нормативные акты и указания, 

которые предназначены только для служебного пользования и не распространяются и не 

предоставляются задержанным или их адвокатам. Эти нормативные акты оставляют 

решение многих вопросов на усмотрение должностных лиц. В результате поступают 

жалобы на то, что на практике задержанным не предоставляются права доступа к 

адвокату, независимым врачам или членам семьи. Комитет обеспокоен тем, что эти 

нормативные акты создают условия, в которых санкционируется практика 

злоупотреблений. 

 

Государству-участнику следует обеспечить на практике, чтобы каждый 

задержанный мог осуществить свое право на доступ к адвокату, независимому врачу и 

члену семьи и пользоваться другими юридическими гарантиями, обеспечивающими 

защиту от пыток. 

 

Независимое наблюдение за местами содержания под стражей 

 

13. Отмечая утверждения государства-участника о том, что все места содержания под 

стражей находятся под контролем независимых национальных и международных 

организаций без каких-либо ограничений и что они приветствовали бы последующие 

инспекции, включая инспекции Международного комитета Красного Креста (МККК), 

Комитет по-прежнему обеспокоен полученной информацией, указывающей на то, что 

отсутствуют приемлемые условия доступа к задержанным, из-за чего, в частности, МККК в 

2004 году прекратил посещение тюрем. 

 

Государству-участнику следует обеспечить возможность независимого наблюдения за 

местами содержания задержанных и другими учреждениями для содержания под 

стражей, в том числе независимыми и беспристрастными национальными и 

международными экспертами и неправительственными организациями, в соответствии 

с их типовыми методиками. 

 

Результаты расследований 

 

14. Положительно оценивая ответы государства-участника в отношении дел, указанных 

Комитетом, в которых, как сообщалось, были допущены нарушения Конвенции, Комитет 

с озабоченностью отмечает, что государство-участник часто в излишних деталях излагает 
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обвинения в преступлениях, совершенных данными лицами, вместо того чтобы 

представлять информацию о результатах расследования сообщений о пытках. 

 

Государству-участнику напоминается, что какие бы то ни было чрезвычайные 

обстоятельства, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая 

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить 

оправданием пыток. 

 

Полностью независимые механизмы подачи и рассмотрения жалоб 

 

15. Независимо от создания государством-участником органов для рассмотрения жалоб, 

например на основании приказа № 334 министерства внутренних дел и специальных 

инспекций по личному составу и парламентского омбудсмена, Комитет обеспокоен тем, 

что эти органы неэффективны как средство пресечения пыток и не располагают полной 

независимостью. Комитет выражает озабоченность тем, что, несмотря на сообщение 

государства-участника о ежегодном поступлении тысяч заявлений на злоупотребления 

сотрудников правоохранительных органов, а также посещения омбудсменом мест 

содержания задержанных, указывалось, что не было получено жалоб на пытки, по поводу 

чего не было представлено каких-либо причин. Комитет также отмечает, что государству- 

участнику следует рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявление в соответствии со 

статьями 21 и 22 Конвенции. 

Государству-участнику следует обеспечить в законодательстве и на практике, чтобы 

каждое лицо имело право подачи жалобы полностью независимому механизму, 

безотлагательно расследующему жалобу и принимающему по ней меры, в 

соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений по 

поощрению и защите прав человека (Парижскими принципами). Государству-

участнику настоятельно предлагается обеспечить, чтобы все процедуры рассмотрения 

этих жалоб были действенными и независимыми; ему также следует предпринять 

необходимые меры по обеспечению того, чтобы парламентский омбудсмен был 

полностью независимым в соответствии с Парижскими принципами. Кроме того, 

государству-участнику следует сделать необходимые заявления в соответствии со 

статьями 21 и 22 Конвенции. 

 

Закрытие правозащитных и других независимых организаций 

 

16.   Комитет обеспокоен полученной информацией о запугивании, ограничениях и 

заключении в тюрьмы членов наблюдательных правозащитных организаций, 

правозащитников и других групп гражданского общества, а также закрытием 

многочисленных национальных и международных организаций, в частности после мая 2005 

года. Комитет с удовлетворением отмечает информацию о том, что Мутабар Туджибаева 

имеет право на амнистию, однако по-прежнему озабочен сообщениями о плохом обращении 

и отказе в основных гарантиях в отношении ее процесса и процесса других активистов 

гражданского общества и задержанных. 

 

Государству-участнику следует предпринять все необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы независимые наблюдатели за правами человека были защищены от 

неоправданного тюремного заключения, запугивания или насилия в результате их 

мирной правозащитной деятельности. 
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Комитет настоятельно призывает государство-участник освободить правозащитников, 

находящихся под стражей и/или отбывающих наказание из-за их мирной 

профессиональной деятельности, а также содействовать возобновлению во всем 

объеме деятельности независимых национальных и международных правозащитных 

организаций, включая возможность проведения необъявленных независимых 

посещений мест содержания задержанных и заключения. 

Подготовка кадров 

 

17. Комитет принимает к сведению представленную подробную информацию о 

подготовке сотрудников правоохранительных органов и уголовно-исполнительных 

учреждений по вопросам прав человека. Информация государства-участника не дает 

четкого представления о том, насколько действенно такое обучение. Комитет также 

отмечает отсутствие в представленной информации сведений о подготовке по гендерным 

вопросам. 

 

Государству-участнику следует обеспечить конкретную подготовку своего 

медицинского персонала, работающего с задержанными, в вопросах выявления 

признаков пыток и жестокого обращения и обеспечить, чтобы Стамбульский протокол 

1999 года (Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания) стал неотъемлемой частью профессиональной подготовки врачей и других 

лиц, участвующих в медицинском обслуживании заключенных. 

 

Кроме того, государству-участнику следует разработать и применять методику оценки 

эффективности и результативности программ подготовки/обучения в плане числа 

случаев пыток и жестокого обращения и представить информацию о конкретной 

подготовке по гендерным вопросам. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

18. Отмечая информацию государства-участника о правах жертв на материальную и 

моральную реабилитацию, предусмотренную в Уголовно-процессуальном кодексе и 

Гражданском кодексе, Комитет обеспокоен отсутствием примеров дел, в которых была 

предоставлена такая компенсация, в том числе медицинская или психосоциальная 

реабилитация. 

 

Государству-участнику следует предоставлять компенсацию, возмещение и 

реабилитацию жертвам, в том числе средства на максимально полную реабилитацию, и 

предоставлять такое содействие на практике. 

 

Независимость судебной власти 

 

19. Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием гарантий несменяемости судей, тем, 

что назначение членов Верховного суда является исключительной прерогативой 

президента, и тем, что назначения в нижестоящие суды производятся исполнительной 

властью, повторно назначающей судей каждые пять лет. 

 

Государству-участнику следует гарантировать полную независимость и 

беспристрастность судебной власти, в частности гарантировав несменяемость 
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судей. 

 

Доказательства, полученные с помощью пыток 

 

20. Положительно оценивая откровенное признание представителями государства- 

участника того, что признания, данные под пыткой, использовались в качестве 

доказательств в некоторых делах, несмотря на решения Верховного суда о запрещении 

допустимости таких доказательств, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что принцип 

недопустимости таких доказательств не соблюдается в каждом случае. 

 

Государству-участнику следует предпринять немедленные шаги по обеспечению того, 

чтобы на практике доказательства, полученные с помощью пыток, не могли быть 

приобщены к материалам дела ни в каком производстве. Комитет повторяет свою 

прежнюю рекомендацию о том, что государству-участнику следует пересмотреть дела, 

в которых приговоры были вынесены только на основании признаний, учитывая то, что 

многие из них, возможно, основываются на доказательствах, полученных с 

применением пыток или жестокого обращения, и в зависимости от случая обеспечить 

проведение безотлагательного и беспристрастного расследования и принять 

соответствующие меры по исправлению положения. 

 

Насилие в отношении женщин 

 

21. Комитет обеспокоен сообщениями о случаях насилия в отношении женщин, в том 

числе в местах содержания под стражей и в других местах, и отмечает отсутствие 

информации о привлечении к ответственности лиц в связи со случаями насилия в 

отношении женщин. 

 

Государству-участнику следует обеспечить защиту женщин в местах содержания под 

стражей и в других местах и установить четкие процедуры подачи и рассмотрения 

жалоб, а также механизмы контроля и надзора. Государству-участнику следует 

обеспечить защиту женщин на основе принятия конкретных законодательных и иных 

мер по борьбе с насилием в семье в соответствии с Декларацией об искоренении 

насилия в отношении женщин 

(резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи) и обеспечить защиту жертв и возможности 

получения медицинской, социальной и юридической помощи и временного 

проживания. Виновные должны также привлекаться к ответственности. 

 

22. Комитет по-прежнему обеспокоен торговлей женщинами для целей сексуальной 

эксплуатации. 

 

Государству-участнику следует принять и усилить действенные меры по 

предупреждению и пресечению торговли женщинами. 

 

23. Комитет обеспокоен сообщениями о насилии между заключенными, включая 

сексуальное насилие, в местах содержания задержанных. 

 

Государству-участнику следует предпринять безотлагательные меры по защите 

задержанных на практике от такого насилия между заключенными. Кроме того, 

государству-участнику следует собирать информацию о таких инцидентах и 
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предоставлять Комитету вместе с выводами и мерами, принятыми по предупреждению, 

расследованию и привлечению к ответственности или наказанию лиц, признанных 

виновными. 

 

Недопустимость принудительного возвращения 

 

24. Комитет обеспокоен полученными им сообщениями о том, что лицам не была 

предоставлена вся защита, предусмотренная в статье 3 Конвенции, касающейся высылки, 

возвращения или депортации из другой страны. Комитет, в частности, озабочен 

сообщениями о принудительном возвращении признанных беженцев и/или лиц, ищущих 

убежище, из соседних стран и неизвестными условиями, обращением и 

местонахождением после их прибытия в государство-участник, некоторые из которых 

были выданы из соседних стран. Хотя представители государства-участника указали, что 

в настоящее время уже нет необходимости того, чтобы Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев был представлен в стране, Комитет обеспокоен 

тем, что не менее 700 признанных беженцев проживают в государстве-участнике и 

нуждаются в защите и переселении. 

 

Государству-участнику следует принять закон о беженцах, который соответствовал бы 

положениям Конвенции. Государству-участнику следует предложить Верховному 

комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев возвратиться в 

страну и оказать содействие в предоставлении 

защиты и переселении группы беженцев. Ему предлагается рассмотреть вопрос о 

присоединении к Конвенции 1951 года о беженцах и ее Факультативному протоколу 

1967 года. 

 

Другое плохое обращение 

 

25. Комитет вновь заявляет о своей обеспокоенности с задержками в переводе системы 

тюрем из ведения министерства внутренних дел в ведение министерства юстиции и 

отмечает, что представленные объяснения недостаточны. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о переводе системы тюрем из 

ведения министерства внутренних дел в ведение министерства юстиции без 

промедления в целях институционализации контроля и подотчетности в отношении 

приведения в исполнение решений судебной власти государства. 

 

26. Хотя Комитет приветствует вступление в силу закона, упраздняющего смертную 

казнь, он по-прежнему обеспокоен прошлой практикой государства-участника, 

приводившей к тому, что родственникам лиц, приговоренных к смертной казни, не 

сообщалось о времени и месте казни и о нахождении тел, что вызывало их страдания. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы обращение с родственниками лиц, 

приговоренных к смертной казни, было гуманным в целях недопущения еще больших 

страданий из-за секретности, связанной с казнями, а также принятие мер по 

исправлению положения. 

27. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о присоединении: 

a) к Факультативному протоколу к Конвенции; 

b) Римскому статуту Международного уголовного суда; и 
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c) к основным договорам Организации Объединенных Наций по правам человека, 

участником которых оно еще не является. 

 

Сбор данных 

 

28. Комитет отмечает, что в докладе государства-участника представлена широкая 

информация по ряду ситуаций, но эта информация не приводится в той разбивке, о 

которой просил Комитет, что препятствует выявлению возможных моделей 

злоупотреблений или мер, требующих внимания. 

 

Государству-участнику следует представить в своем следующем периодическом 

докладе подробные статистические данные с разбивкой по полу, этнической 

принадлежности или гражданству, возрасту, географическим регионом и типам и 

местам расположения центров содержания под стражей, о жалобах на акты пыток и 

иного жестокого обращения, включая те, которые были отклонены судами, а также 

жалобах, касающихся расследований, преследования, дисциплинарного и уголовного 

наказания и о компенсации и реабилитации, которые были обеспечены для 

потерпевших. 

29. Комитет предлагает государству-участнику направить общий базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу, содержащимися в 

согласованных руководящих принципах, утвержденных международными договорными 

органами по правам человека и содержащимися в документе HRI/GEN/2/Rev.4. 

30. Государству-участнику рекомендуется широко распространить доклады, 

представленные им Комитету, его ответы по перечню вопросов, краткие отчеты о заседаниях 

и выводы и рекомендации Комитета на соответствующих языках, используя с этой целью 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные 

организации. 

31. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о 

мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 6, 7, 9, 

10, 11 и 14 выше. 

 

32. Государству-участнику предлагается также представить свой следующий 

периодический доклад, который будет четвертым докладом, к 30 декабря 2011 года. 

 

 

 

УКРАИНА 

 

 

 

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ООН) 

Рабочая группа по универсальному периодическому 

обзору Восьмая сессия Пункт 6 повестки дня 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому 

обзору 
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Украина 

Введение 

 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела 

свою вторую сессию 5-19 мая 2008 года. Обзор по Украине проходил на 11-м заседании 

13 мая 2008 года. Делегацию Украины возглавлял первый заместитель министра юстиции 

г-н Евген Корнийчук. В отношении состава делегации, насчитывавшей 13 членов, 

см. приложение ниже. На своем 15-м заседании, состоявшемся 15 мая 2008 года, Рабочая 

группа приняла настоящий доклад по Украине. 

2. 28 февраля 2008 года Совет по правам человека избрал следующую группу 

докладчиков ("тройку") в целях содействия проведению обзора по Украине: Республика 

Корея, Российская Федерация и Гватемала. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Украине были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 а) 

(A/HRC/WG.6/2/UKR/1); 

 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам 

человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/2/UKR/2); 

 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/2/UKR/3). 

 

4. Украине через "тройку" был препровожден перечень вопросов, заблаговременно 

подготовленных Германией, Данией, Нидерландами, Российской Федерацией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швецией. 

Эти вопросы имеются на экстранете Универсального периодического обзора. 

 

I.     РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА 

 

А.    Представление государства - объекта обзора 

 

5. На 11-м заседании 13 мая 2008 года первый заместитель министра юстиции 

г-н Евген Корнийчук представил национальный доклад. Он дал высокую оценку и 

выразил поддержку работе Совета по правам человека, создание которого, по его 

мнению, является одним из важнейших достижений Всемирного саммита 2005 года. 

Правительство Украины прилагает значительные усилия для обеспечения экономических, 

социальных и культурных, а также гражданских и политических прав с целью повышения 

качества жизни всего населения. Одним из важнейших элементов деятельности 

правительства является соблюдение международно-правовых стандартов и создание 

системы защиты прав человека. Представляя свой национальный доклад, Украина хотела бы 

продемонстрировать свою открытость и заинтересованность в обсуждении оценки 

положения в области прав человека в стране. Национальный доклад был подготовлен 

министерством иностранных дел на основе материалов, полученных от министерств 

юстиции, внутренних дел, по делам семьи, молодежи и спорта, образования, 

Государственного комитета по делам национальностей и религий, Генеральной 
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прокуратуры, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний и ряда 

неправительственных организаций. 

 

6. Представитель Украины перешел к рассмотрению наиболее важных аспектов 

деятельности правительства по защите прав человека. После принятия в 2003 году нового 

Уголовно-исполнительного кодекса, который вступил в силу в январе 2004 года, и 

особенно после введения новых альтернативных видов наказаний, в результате которого 

значительно сократилось число заключенных, улучшились условия содержания в местах 

лишения свободы и исправительных учреждениях. В августе 2006 года правительством 

была также принята Государственная программа улучшения условий содержания 

осужденных на период до 2010 года. Что касается туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, то 

улучшения, достигнутые за счет современных методик, позволяют разрабатывать все 

более эффективные программы. Кроме того, следует отметить будущее осуществление 

двух новых программ по СПИДу и внедрение результатов международной конференции, 

которая будет организована совместно с ВОЗ по этой проблеме. Улучшились также 

общие условия содержания под стражей: в настоящее время стали обычными регулярные 

посещения мест лишения свободы и исправительных учреждений представителями 

национальных и международных организаций, помимо представителей религиозных 

организаций и средств массовой информации. Улучшению условий жизни лиц, 

пребывающих под стражей, способствовали также отмена дисциплинарных наказаний 

и обновление оборудования и ресурсов, доступных для заключенных. 

 

7. Заместитель министра отметил, что правительство стремилось привести 

национальное законодательство в соответствие с международными стандартами, в 

частности посредством проведения всеобъемлющих исследований, включавших также 

гендерные аспекты. На основе ряда выводов, почерпнутых из этих исследований, в 

Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс были внесены изменения, 

направленные на гуманизацию судебной системы. В качестве примера было отмечено, 

что лишение свободы остается преимущественной формой наказания и что отдельные 

категории правонарушителей, такие, как несовершеннолетние, пожилые лица и женщины, 

совершившие нетяжкие преступления, могут подвергаться более мягким наказаниям. Было 

изменено определение термина "пытки", которое в настоящее время, как считается, 

соответствует статье 1 Конвенции против пыток. 

8. В рамках своих усилий по реформированию системы уголовной юстиции 

правительство подготовило законопроект, предусматривающий выплату компенсации 

лицам, которые подверглись нарушению их права на досудебное следствие, судебное 

рассмотрение и исполнение судебного решения в разумные сроки. Кроме того, недавним 

указом президента предусмотрено создание специального кодекса об уголовных проступках, 

который еще не принят и по смыслу которого будут применяться санкции в виде 

краткосрочного лишения свободы, а в ряде случаев лишение свободы будет заменяться 

штрафными и другими административными санкциями и временным лишением некоторых 

прав. Еще одним приоритетом было реформирование процедуры досудебного следствия и 

содержания под стражей. Наконец, комплексное реформирование судебной системы будет 

включать также урегулирование ряда дел путем применения процедуры примирения и 

создание сети социальных учреждений, призванных проводить с бывшими осужденными 

работу в целях реабилитации и реинтеграции. 

9. Защита прав меньшинств и борьба против расизма постоянно находились в центре 

внимания правительства, которое прилагало все возможные усилия для обуздания таких 

связанных с ним явлений, как ксенофобия, разжигание расовой вражды и нетерпимости, 
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которые квалифицируются в качестве преступлений, влекущих за собой наказание в виде 

лишения свободы на срок до пяти лет. Заместитель министра хотел бы подчеркнуть, что в 

целом случаи проявлений расизма не имеют системного характера и не являются широко 

распространенными в украинском обществе, которое осуждает такие акты. 

10. Одним из приоритетов правительства Украины за период с 1991 года являлось 

обустройство возвращенцев из числа таких ранее депортированных народов, как болгары, 

армяне, греки, немцы и крымские татары, в связи с чем начиная с упомянутого года была 

предусмотрена специальная бюджетная статья для выделения средств на цели возвращения 

и успешной реинтеграции этих народов в украинском обществе. Реинтеграция и адаптация в 

украинском обществе обеспечиваются, в частности, средствами образования и обучения на 

родном языке; в Крыму функционирует примерно 15 школ с крымско-татарским языком 

обучения. 

11. Заместитель министра отметил, что в демократическом обществе необходимо 

полноценное сотрудничество государства с негосударственными субъектами, которое 

способствует прогрессу демократии. С целью устранения недостатков в ранее 

действовавшем законодательстве о свободе ассоциации правительство утвердило новый 

законопроект об общественных организациях, который был разработан на основе 

соответствующих международно-правовых норм и статьи 36 Конституции. В этом 

законопроекте исключается любое территориальное ограничение деятельности НПО и 

предусмотрено новое юридическое определение общественных организаций. НПО, которые 

могут также заниматься коммерческой деятельностью, но не с целью получения прибыли, 

должны уведомлять о себе министерство юстиции, которое будет вести реестр НПО, в 

частности размещая имеющуюся информацию на своем вебсайте. 

 

12. По утверждению представителя Украины, проблема насилия в отношении женщин 

и детей актуальна во всем мире и для своего решения требует объединения усилий 

международного сообщества. Правительство Украины определило три направления 

работы: изменение отношения общества, изменение законодательства и создание системы 

всесторонней помощи жертвам. Был принят ряд мер: запрещение демонстрации сцен 

насилия в средствах массовой информации; широкое информирование о возможности 

получения помощи, создание кризисных центров, сетей медицинской и социальной 

реинтеграции жертв, а также разработка программ профилактики во всех регионах 

страны. Предупреждение насилия в отношении детей и несовершеннолетних считается 

важным фактором в стабильном улучшении ситуации. Специальное обучение в школах 

при содействии НПО может способствовать повышению осведомленности и развитию 

новой культуры. 

 

В.    Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора 

 

13. В ходе последовавшего интерактивного диалога с заявлениями выступили 

26 делегаций. Ряд из них выразили признательность Украине за качество национального 

доклада и участие организаций гражданского общества в его подготовке, а также за 

достижения и усилия, предпринятые для совершенствования поощрения и защиты прав 

человека в стране. 

 

14. Польша дала высокую оценку мерам, принятым правительством Украины в области 

защиты национальных меньшинств и борьбы против расизма и ксенофобии. В связи с 

равным положением женщин Польша приветствовала принятие Закона "Об обеспечении 

равных прав и возможностей женщин и мужчин" и Государственной программы по 
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утверждению гендерного равенства в украинском обществе на период до 2010 года. 

Польша предложила Украине представить более подробную информацию о деятельности 

Общественного совета по вопросам защиты прав человека, управлений по мониторингу 

соблюдения прав человека, а также мобильных групп по мониторингу соблюдения 

конституционных прав и свобод. 

15. Алжир отметил, что трудовое законодательство по-прежнему является сложной 

проблемой на рынке труда, и задал вопрос о том, что Украина может сделать для решения 

этого вопроса. Он отметил, что Комитет по правам человека и другие договорные органы 

выразили удовлетворение по поводу мер, принятых Украиной для борьбы с торговлей 

женщинами посредством создания законодательства, предусматривающего преследование 

и наказание правонарушителей. В связи с этим он рекомендовал Украине настойчиво 

добиваться наказания лиц, виновных в нарушении прав женщин. Алжир отметил 

создание в 2006 году Совета по государственной политике и поощрение прав и свобод, 

в том числе национальных меньшинств, равно как и существующие в Украине правовые 

механизмы предупреждения проявлений дискриминации и предвзятого отношения по 

признакам национальной или этнической идентичности. Он рекомендовал Украине 

продолжать свои усилия по совершенствованию законодательства и политики и создать 

институциональные механизмы для борьбы со всеми формами дискриминации. Алжир 

также призвал Украину продолжить эту деятельность путем создания консультативного 

совета по борьбе с дискриминацией, принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, как это рекомендовал Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам (КЭСКП) в 2007 году, и продолжать уделять внимание 

совершенствованию подготовки сотрудников правоохранительных органов в области прав 

человека и более эффективным путям пресечения преступлений на почве ненависти. 

 

16. Азербайджан подчеркнул, что Украина является государством - участником почти 

всех основных договоров о правах человека и что она направила мандатариям 

специальных процедур постоянно действующие приглашения. Кроме того, он 

приветствовал учреждение института Уполномоченного украинского парламента по 

правам человека (УУППЧ) и отметил инициативы Украины по защите прав женщин и 

детей, а также создание Общественного совета. Азербайджан спросил, каким образом 

правительство планирует снизить высокий уровень безработицы, в отношении которого 

выразили озабоченность также Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин (КЛДЖ) и КЭСКП, и как оно относится к рекомендациям КЭСКП о внесении 

поправок в Уголовный кодекс для включения соответствующих положений о 

преступлениях по расовым мотивам. Азербайджан также поинтересовался будущими 

инициативами в области повышения осведомленности населения по вопросам прав 

человека и спросил, рассматривает ли Украина возможность стать государством - 

участником Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (МКПТМ), отметив, что Украина является страной происхождения, 

транзита и принимающей страной для трудящихся-мигрантов. 

17. Италия отметила, что, как представляется, продолжают существовать проблемы в 

связи с торговлей людьми, и предложила представителю Украины более подробно 

осветить этот вопрос. Выразив удовлетворение в связи с усилиями, предпринятыми для 

обеспечения защиты прав ребенка, включая законодательные меры и создание института 

детских омбудсменов, Италия рекомендовала Украине продолжать эффективную оценку 

защиты прав ребенка, включая торговлю детьми, борьбу против детской проституции и 

порнографии и детского труда. Сославшись на обеспокоенность, выраженную Комитетом 

против пыток (КПП) в 2007 году по поводу утверждений о применении пыток и грубом 
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обращении со стороны сотрудников правоприменительных органов, Италия, как и КПП 

и Комитет по правам человека, рекомендовала обеспечить безопасность и надлежащее 

обращение всем лицам, помещенным в следственные изоляторы, и рассмотреть вопрос о 

создании независимого механизма по рассмотрению жалоб на сотрудников милиции. 

Наконец, Италия рекомендовала в соответствии с Планом действий Всемирной программы 

образования в области прав человека на 2005-2009 годы разработать национальную 

стратегию образования в области прав человека в школьной системе, включая анализ и 

пересмотр учебных планов и пособий, подготовку преподавателей и практику соблюдения 

прав человека в школьном сообществе. 

 

18. Тунис отметил, что институт УУППЧ, очевидно, будет укрепляться с созданием его 

отделений во всех регионах в целях приближения соответствующих процедур к 

гражданам. Он поинтересовался характером решений, принимаемых УУППЧ, имеют 

ли они обязательную силу и каким образом они осуществляются. 

 

19. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии задало вопрос о 

том, какие меры планируется принять для укрепления независимости судебных органов 

и какие дополнительные меры планируется осуществить для обуздания коррупции в 

судебной системе и органах исполнительной власти всех уровней. Соединенное 

Королевство рекомендовало продолжить работу в этих областях. Оно приветствовало 

меры, недавно принятые с целью уделения внимания увеличению количества случаев 

расистских нападений, но отметило явное нежелание некоторых должностных лиц 

признавать существование этой проблемы, и в частности отсутствие проведения 

разграничения между расистами и хулиганами. Соединенное Королевство настоятельно 

призвало правительство реагировать на такие случаи и задало вопрос о том, что 

правительство планирует сделать для повышения осведомленности общественности и 

должностных лиц относительно необходимости борьбы с расизмом. Соединенное 

Королевство рекомендовало правительству обеспечивать учет задач по борьбе с расизмом 

в основной деятельности всех государственных ведомств и при разработке его политики. 

Оно приветствовало осуждение сотрудников правоохранительных органов, признанных 

виновными в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, но отметило, что еще не закрыто 

дело по установлению того, кто заказал это убийство. Оно приветствовало недавнее 

признание Омбудсменом продолжения применения пыток и рекомендовало продолжить 

достижение прогресса в деле реализации рекомендации КПП об учреждении независимого 

надзорного механизма для расследования случаев применения пыток. Соединенное 

Королевство с удовлетворением отметило меры, принятые министерством внутренних дел 

для создания механизма мониторинга условий содержания под стражей. 

20. Российская Федерация отметила положение русскоязычного населения и 

рекомендовала: а) обеспечивать полное и эффективное соответствие национального 

законодательства и правоприменительной практики, особенно в сферах образования и 

средств массовой информации, обязательству по статье 27 Международного пакта о 

гражданских и политических правах (МПГПП) и обязательствам, вытекающим из того 

факта, что Украина является стороной других международно-правовых документов, включая 

договоры, касающиеся защиты национальных меньшинств; b) в районах компактного 

проживания языковых меньшинств обеспечивать условия для беспрепятственного 

пользования родным языком и получения образования на родном языке; с) и с учетом того 

что русский является родным языком для значительной доли населения Украины, 

рассмотреть вопрос о предоставлении русскому языку статуса второго государственного 

языка. Она также рекомендовала разработать программу для эффективного улучшения 
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положения лиц, лишенных свободы, включая меры, которые приведут к снижению уровня 

смертности среди заключенных. 

21. Бельгия сослалась на сообщения о случаях проявлений дискриминации и нетерпимости 

в отношении меньшинств и выразила обеспокоенность в связи с количеством жестоких 

нападений на почве расизма или ксенофобии, которое, по-видимому, растет. С 

удовлетворением отметив меры, принятые правительством в этом отношении, и План 

противодействия расизму 2007 года, Бельгия поинтересовалась, какие недавние меры в 

области борьбы с дискриминацией оказались наиболее эффективными, 

и рекомендовала правительству активизировать свою борьбу против расизма, в частности 

путем осуществления рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

(КЛРД), касающихся обеспечения лиц из числа рома документами, удостоверяющими 

личность, а также рекомендаций КЛДЖ и Комитета по вопросам представленности женщин 

на государственной службе. 

 

22. Австрия отметила конструктивное сотрудничество Украины с международными 

правозащитными механизмами, включая договорные органы и специальные процедуры. 

Австрия рекомендовала Украине в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о 

ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Сославшись на 

обеспокоенность, выраженную рядом договорных органов и Специальным докладчиком 

по вопросу о торговле детьми в связи с по-прежнему высоким числом лиц, подвергающихся 

торговле в целях сексуальной эксплуатации, Австрия отметила важные меры, включая 

принятие законодательства о преследовании правонарушителей в рамках Государственной 

программы противодействия торговле людьми, и задала вопрос о нормах, касающихся 

защиты жертв торговли людьми, и защитных мерах, которые они могут предусматривать. 

Австрия рекомендовала правительству Украины выделять достаточные средства на цели 

осуществления Государственной программы и разработать проекты по подготовке и 

повышению осведомленности сотрудников правоохранительных органов, занимающихся 

жертвами торговли людьми. Она также отметила, что, по мнению Комитета по правам 

человека, в Украине по-прежнему сохраняется проблема коррупции, в частности в судебных 

органах, и спросила, какие меры принимает правительство в целях поощрения 

беспристрастности и независимости судебных органов. Австрия рекомендовала 

правительству выполнить рекомендации различных договорных органов, а также 

Уполномоченного национального парламента по правам человека о том, чтобы как можно 

скорее создать отдельную систему ювенального правосудия для детей и молодежи в 

соответствии с европейскими и международными стандартами. 

 

23.   Украина указала, что ответы на многие из заданных вопросов были отражены в 

национальном докладе. Она отметила большой интерес к вопросам, касающимся положения 

женщин, гендерного равенства и сотрудничества с НПО и общественными советами. В 2005 

году при министерстве внутренних дел был создан такой общественный совет, в работе 

которого участвуют представители национальных и международных НПО и УВКПЧ. Он 

рассматривает вопросы, связанные с предупреждением насилия в отношении женщин и 

детей, поощрением гендерного равенства в правоохранительных учреждениях, защитой прав 

граждан, содержащихся под стражей, и предупреждением торговли людьми. Аналогичные 

советы были также созданы на региональном уровне. В 1998 году была введена уголовная 

ответственность за торговлю людьми согласно статье 149 Уголовного кодекса, в редакцию 

которой в 2006 году были внесены поправки с целью расширения содержащихся в ней 

определений для обеспечения их соответствия международным договорам. Украина приняла 

два национальных плана действий по борьбе с торговлей людьми, один из которых 
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действовал в период 1991-2001 годов и касался предупреждения торговли женщинами и 

детьми, и комплексную программу противодействия торговле людьми на период до 2005 

года, бюджет которой составлял 2,6 млн. гривен. В марте 2007 года была утверждена новая 

Государственная программа противодействия торговле людьми на период до 2010 года, для 

осуществления которой намечалось выделить такие же средства. Однако впоследствии 

бюджет программы был пересмотрен в сторону увеличения ассигнований на 2009 год в 

четыре раза. За борьбу с торговлей людьми отвечают такие ведомства, как министерство 

внутренних дел, министерство по делам семьи, молодежи и спорта и Генеральная 

прокуратура. 

24. Украина изменяет свой подход к вопросам, связанным с миграцией и беженцами, и в 

настоящее время проводится разработка новой политики, которая приведет к изменениям в 

действующем законодательстве, в частности касающемся таких вопросов, как статус 

иностранцев, апатридов, беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной временной 

защите. Некоторые из новых законов об иммиграции, в частности о трудовой миграции и 

правах мигрантов, станут более либеральными. 

25. В отношении вопроса о создании института детских омбудсменов Украина отметила, 

что Конституция предусматривает учреждение одного института омбудсмена для 

парламентского контроля за соблюдением всех прав человека. В Управлении Омбудсмена 

имеется отдельное подразделение, занимающееся правами детей по отдельным компонентам 

для мальчиков и девочек с целью обеспечения поддержания гендерного равенства. Эта 

институциональная структура получает поддержку от Афинской конференции европейских 

омбудсменов. В трех регионах функционируют региональные управления омбудсмена, и 

вскоре в половине областей будут открыты новые управления. Омбудсмен представляет 

свои доклады и рекомендации парламенту, который принимает постановления, имеющие 

обязательную юридическую силу. Омбудсмен поддерживает предложение о создании органа 

по предупреждению пыток и мнение о необходимости завершить создание системы 

ювенального правосудия. Представитель также выразил признательность Кубе за 

предоставление помощи детям, пострадавшим от чернобыльской аварии. 

26. Что касается соблюдения прав человека в местах содержания под стражей, то в апреле 

2008 года президент утвердил концепцию реформы Государственного департамента по 

вопросам исполнения наказаний, которая включает положения, касающиеся права на жизнь, 

здоровье, образование, занятость и обеспечение того, чтобы заключенные после их 

освобождения могли реализовать свои права. Заключенные включают представителей не 

только многоэтничного населения Украины; в местах содержания под стражей находятся 

выходцы из 32 стран, причем контакты с посольствами стран, гражданами которых они 

являются, показывают, что за последнее время не было получено каких-либо жалоб в 

отношении обращения с ними. Было разработано пособие по правам человека, и 

национальные контролирующие органы и НПО регулярно изучают вопрос об обращении с 

лицами под стражей. Украина также упомянула о создании дополнительных инспекций и 

замене лишения свободы условным осуждением и альтернативными санкциями. 

27. Правительство недавно утвердило специальную программу борьбы с коррупцией, 

которая осуществляется в настоящее время. Главная ответственность за мероприятия по 

борьбе с коррупцией возлагается на министерство юстиции, что включает подготовку 

законопроектов о лишении должностных лиц привилегий и иммунитетов, а также 

мониторинг новых антикоррупционных законов. Чрезвычайно важную роль играют 

правоохранительные учреждения, в том числе министерство внутренних дел и Генеральная 

прокуратура. Последние тенденции свидетельствуют об определенном улучшении. Что 

касается независимости судей, то парламенту был представлен законопроект об изменении 

норм, касающихся статуса судей и сотрудников судебных органов в целом. Этот 
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законопроект предусматривает поправки к законодательству о назначении судей, которое 

должно производиться судейским советом без участия органов исполнительной власти, а 

также лишение судей иммунитета в связи с актами, не имеющими отношения к их 

профессиональным обязанностям, и упрощение процедуры привлечения судей к уголовной и 

административной ответственности. 

28. Что касается ликвидации расизма, то Украина разработала правовые инструменты и 

механизмы реализации этих предписаний, облегчающие ликвидацию расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. В настоящее время 90% проводимой работы 

составляют профилактические меры и мероприятия, направленные на просвещение 

населения, и только 10% мер имеют карательный характер. В целях осуществления 

миграционной политики в состав общественных советов включаются представители 

организаций беженцев и мигрантов. 

29. В Украине существуют все необходимые условия для охраны и развития русского 

языка и культуры, в особенности на местном уровне. Примерно 40% изданий печатных 

средств массовой информации выходит в Украине на русском языке. Транслируются 

программы Общественного телевидения Российской Федерации. Кроме того, общая доля 

русскоязычных передач региональных теле- и радиокомпаний в зависимости от региона 

составляет от 5% до 90%. Например, 56% теле- и радиопередач Государственной 

телерадиокомпании "Крым" транслируются на русском языке, так же как и 74% 

радиопередач и 89% телепередач Севастопольской региональной телерадиокомпании. 

Изучение русского языка и литературы предусмотрено учебными программами 31 высшего 

учебного заведения. В библиотеках содержится почти 60 млн. книг на русском языке. В 

Комитете по вопросам гуманитарного сотрудничества Украинско-российской 

межгосударственной комиссии существует Подкомиссия по вопросам сотрудничества в 

области культурно-языковых потребностей национальных меньшинств. По итогам второго 

заседания Подкомиссии в июне 2007 года было принято решение осуществлять совместный 

мониторинг положения в сфере осуществления прав русского меньшинства в Украине. В 

этой области уже накоплен позитивный опыт. На май-июнь 2008 года запланировано 

проведение третьего заключительного этапа совместного 

украино-румынского мониторинга положения в области осуществления прав румынского 

меньшинства в Украине, в котором будут участвовать эксперты Совета Европы и ОБСЕ. 

30. Законодательство гарантирует для национальных меньшинств в Украине свободу 

выбора языка для получения образования. Решение о языке обучения принимается 

родителями и самими детьми, а школы адаптируются к их требованию. Из примерно 4,6 

млн. учащихся системы среднего образования около 860 000 человек получают образование 

на русском языке, что соответствует общему долевому распределению населения. 

31. Украина всегда поддерживала идею создания международного уголовного суда и 

принимала активное участие в разработке и подписании Римского статуса Международного 

уголовного суда. Украина в полной мере разделяет положения Статута, и об этом 

свидетельствует тот факт, что Украина подписала и ратифицировала Международное 

соглашение о привилегиях и иммунитетах МУС. Для ратификации Статута МУС 

необходимо внести изменения в Конституцию, что еще не сделано по техническим 

причинам. 

32. Канада обратила внимание на рекомендации Комитета по правам человека 

относительно обеспечения защиты от насилия и дискриминации всех членов этнических, 

религиозных и языковых групп, а также на рекомендацию КЛРД принять превентивные 

меры для защиты религиозных объектов, принадлежащих меньшинствам. Канада отметила 

принятие в 2006 году Закона "О предупреждении насилия в семье" и создание кризисных и 

реабилитационных центров для жертв злоупотреблений, а также обратила внимание на 
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рекомендацию КЭСКП приступить к принятию уголовно-правовой нормы, которая 

конкретно относила бы бытовое насилие к категории противоправных деяний. Канада также 

отметила правовые реформы системы уголовного правосудия и меры, которые были 

приняты для сокращения количества лиц, лишенных свободы, и обеспечения гуманного 

обращения с заключенными, равно как и усилия по введению альтернативных санкций и 

пристальное внимание к вопросам реабилитации отбывающих наказание лиц. Она отметила, 

что Комитет по правам человека рекомендовал создать независимый механизм обжалования 

действий сотрудников правоохранительных органов, а КПП рекомендовал оперативно и 

беспристрастно расследовать все утверждения 

о применении пыток и случаях жестокого обращения. Канада а) рекомендовала Украине 

принять меры для осуществления рекомендаций Комитета по правам человека и КЛРД 

относительно защиты прав лиц, принадлежащих к этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам. b) Она призвала согласованными усилиями общества бороться против 

проявлений ксенофобии, расизма, антисемитизма и религиозной нетерпимости и 

обеспечивать преследование и привлечение к ответственности лиц, совершающих такие 

преступления. с) Она также рекомендовала принять меры, предусматривающие 

квалификацию актов бытового насилия в качестве противоправных деяний в соответствии с 

рекомендациями КЭСКП; продолжать финансирование и создание центров для оказания 

услуг женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия; d) и принять меры для 

реализации рекомендаций КЭСКП, КПП и Комитета по правам человека относительно 

условий содержания в местах лишения свободы и обращения с заключенными. 

33. Соединенные Штаты Америки задали вопрос о том, какие шаги были предприняты для 

улучшения условий в центрах досудебного содержания под стражей и урегулирования 

проблем, возникающих в связи с переполненностью этих центров и неадекватным 

медицинским обслуживанием. Они поинтересовались тем, что делает Украина для 

выполнения своих законов, касающихся соблюдения сроков досудебного содержания под 

стражей. Соединенные Штаты рекомендовали правительству проводить энергичные 

расследования и преследовать должностных лиц пенитенциарных учреждений и 

правоохранительных органов, виновных в плохом обращении с задержанными и 

заключенными. Кроме того, они рекомендовали правительству внести в свои внутренние 

законы изменения, согласно которым признания, полученные под пыткой, не признавались 

бы в качестве доказательства виновности сознавшихся лиц в рамках уголовного 

судопроизводства. Они отметили отсутствие четко определенного органа, ведающего 

вопросами предоставления убежища, что во многих случаях приводит к путанице; у 

просителей убежища зачастую отсутствуют документы о регистрации и возможности на 

законных основаниях получить работу и жилье, а также имеют место сообщения о случаях 

высылки просителей убежища. Соединенные Штаты рекомендовали Украине упорядочить 

процедуру обработки заявлений о признании статуса беженца/предоставлении убежища и 

обеспечивать, чтобы возвращение на родину осуществлялось согласно руководящим 

принципам УВКБ. 

34. Словения отметила улучшение за последние годы положения в области прав и свобод 

человека и отмену смертной казни в 1999 году. Обратив внимание на включение в 

украинское законодательство Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, она вместе с тем отметила, что женщины получают меньшее 

вознаграждение за одинаковую работу, редко представлены на руководящих должностных 

постах в государственном и частном секторах и не пользуются равным доступом к 

трудоустройству. Словения спросила, какие меры намеревается принять Украина для 

улучшения этой ситуации. Словения также отметила, что бытовое насилие все еще остается 

широко распространенным явлением, а приютов для жертв насилия мало. Она задала вопрос 
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о том, намеревается ли Украина увеличить число и вместимость этих приютов. Кроме того, 

она отметила рост гомофобии за последние годы и обратила 

внимание на проблемы, с которыми сталкиваются гомосексуалисты на рабочем месте в 

правоохранительных органах. Она задала вопрос о том, как Украина намеревается поощрять 

терпимость и активизировать просвещение государственных служащих в этой области. 

Словения рекомендовала Украине регулярно представлять доклады КЛДЖ; принимать 

больше женщин на государственную службу и принять меры по обеспечению равной платы 

за равный труд; систематически и постоянно учитывать гендерную перспективу в процессе 

последующих мер по итогам универсального периодического обзора; и рассмотреть вопрос 

об использовании Джокьякартских принципов применения международного права прав 

человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности в качестве 

руководства для содействия в разработке политики. 

35. Франция спросила, собирается ли Украина внести поправки в свое уголовное 

законодательство, с тем чтобы обеспечить правовую основу преследования за 

дискриминацию в отношении лиц, принадлежащих к меньшинствам. Она также 

поинтересовалась, намеревается ли Украина подписать и ратифицировать Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а если нет, то с какими 

трудностями она сталкивается в связи с ратификацией этой Конвенции. Относительно 

свободы печати Франция спросила, какие меры намеревается предпринять правительство 

для поощрения большей независимости средств массовой информации от 

предпринимательских кругов и предусматривает ли оно создание системы государственного 

финансирования средств массовой информации. Франция рекомендовала Украине принять 

все необходимые меры для обеспечения того, чтобы расследовались все акты насилия в 

отношении журналистов и чтобы назначались соответствующие наказания. 

36. Нидерланды отметили, что КПП предложил государству публично осудить 

преступления на почве ненависти и другие жестокие акты расовой дискриминации, 

ксенофобии и сопутствующего насилия и проводить работу по искоренению 

подстрекательства и любой возможной причастности государственных должностных лиц 

или сотрудников правоохранительных органов к такому насилию. Нидерланды 

рекомендовали Украине принять дополнительные эффективные меры для обеспечения того, 

чтобы сотрудники правоохранительных органов, прокуроры и судьи, занимающиеся 

применением закона в связи с преступлениями на почве ненависти и другими 

насильственными актами расовой дискриминации и ксенофобии, в полной мере осознавали 

характер таких преступлений, а также для централизованного учета и публикации 

статистических данных об инцидентах расистского характера. Они напомнили о том, что 

КПП, Комитет по правам ребенка и Комитет по правам человека выразили озабоченность по 

поводу утверждений о применении пыток и жестоком обращении, и отметили, что Совет 

Европы и другие партнеры готовы оказать Украине 

помощь для улучшения положения в этой области. Нидерланды рекомендовали Украине 

принять дополнительные эффективные меры для обеспечения того, чтобы все лица, 

лишенные свободы, содержались в условиях, соответствующих международным стандартам, 

и чтобы в стране в полном объеме выполнялись рекомендации Европейского комитета по 

предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, касающиеся досудебного содержания под стражей. 

 

37. Турция предложила Украине продолжить свои усилия, направленные на укрепление 

стандартов демократии и конституционных рамок на основе верховенства права и 

независимости судебной власти. Она также обратила внимание на сообщения о 

деятельности Омбудсмена в регионах, включая Автономную Республику Крым. Она 
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просила представить дополнительную информацию о деятельности Омбудсмена в этом 

регионе и сделанных им заключениях, особенно по вопросу о дискриминации крымских 

татар, и поинтересовалась, каким образом эти заключения рассматриваются Украиной с 

учетом рекомендаций КЛРД. Она также отметила приверженность Украины делу 

предупреждения роста числа расистских актов в стране и обратила внимание на то, что 

в мае 2007 года министерство внутренних дел утвердило План противодействия расизму. 

Она задала вопрос, предполагается ли в этой связи внести какие-либо поправки с целью 

укрепления законодательных рамок борьбы с расовой дискриминацией. 

38. Китай приветствовал изменения, внесенные в Закон "Об иммиграции", Уголовный 

кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, которые призваны повысить правовой статус 

иммигрантов и способствовать активизации реформ уголовного правосудия и 

пенитенциарной системы. Китай отметил приверженность обеспечению защиты детей, 

принятие Государственной программы по утверждению гендерного равенства, а также 

национальной стратегии и законов, направленных на борьбу с бытовым насилием и 

сокращение масштабов бедности. Что касается национальной стратегии преодоления 

бедности 2001 года, то Китай спросил, как она осуществляется и какие трудности возникают 

в этой связи. 

39. Бразилия похвалила правительство за то, что в декабре 2007 года между 

Представителем Организации Объединенных Наций в Украине и Омбудсменом был 

подписан Меморандум об осуществлении Совместного плана действий в 2008 году. Она 

подчеркнула принятие Плана противодействия расизму, который предусматривает широкий 

диапазон мер по предупреждению расовой, этнической и религиозной дискриминации. 

Бразилия с обеспокоенностью отметила, что не уменьшается количество сирот и детей, 

лишенных родительской заботы, и что ежегодно в сиротские приюты Украины поступает 

примерно 20 000 подростков. В этой связи Бразилия рекомендовала правительству Украины 

работать над осуществлением рекомендаций Комитета по правам 

ребенка. Бразилия также спросила, какие конкретные меры принимаются правительством 

для того, чтобы гарантировать право на защиту от всех форм насилия в семье и торговли 

людьми, и какие шаги остается предпринять для реализации в полном объеме Закона "О 

предупреждении насилия в семье". 

 

40. Германия отметила, что ряд договорных органов выразили обеспокоенность по 

поводу недостаточной независимости Уполномоченного украинского парламента по 

правам человека и неэффективности этого института в деле защиты экономических, 

социальных и культурных прав. Она спросила, какие меры осуществляет Украина для 

обеспечения независимости Омбудсмена и расширения доступа общественности, включая 

группы меньшинств, к аппарату Уполномоченного на всех уровнях. Германия 

поинтересовалась, каким образом Украина обеспечивает незамедлительное расследование 

и преследование за акты, совершаемые на почве расовой и религиозной ненависти, и 

участвует ли в принятии таких мер Генеральная прокуратура. Она рекомендовала 

Украине обеспечить независимость Уполномоченного украинского парламента по правам 

человека, в том числе с финансовой точки зрения; а также продолжать борьбу с расовой 

и этнической ненавистью и обеспечивать оперативное расследование и преследование в 

случаях проявлений расовой, этнической и религиозной ненависти. 

41. Отметив повышенное внимание правительства к борьбе с ВИЧ/СПИДом, Малайзия 

поинтересовалась мерами, принимаемыми в целях расширения доступа лиц, страдающих 

ВИЧ/СПИДом, к услугам системы здравоохранения. Она с удовлетворением отметила 

существование различных механизмов для защиты прав и благополучия детей, поздравила 

правительство с существенным сокращением количества преступлений, совершаемых 
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несовершеннолетними лицами, и спросила, намеревается ли правительство создать систему 

ювенального правосудия в ближайшем будущем. 

42. Мексика рекомендовала Украине активизировать свои усилия и ратифицировать 

Римский статут, МКПТМ, Конвенцию о статусе апатридов 1954 года и Конвенцию о 

сокращении безгражданства 1961 года. Она приветствовала действующее законодательство 

по запрещению пыток, но отметила, что КПП выразил озабоченность в связи со случаями 

применения пыток и плохого обращения во время содержания под стражей и отсутствием 

соответствующих мер для реабилитации пострадавших и выплаты компенсаций. Мексика 

просила представить информацию о мерах, принятых до настоящего времени в целях 

урегулирования этих вызвавших озабоченность проблем. Она также отметила, что КЭСКП 

выразил беспокойство в связи с тем, что в сфере неформальной экономики работают более 

400 000 детей в возрасте до 15 лет, и рекомендовал Украине активизировать свои усилия по 

борьбе с детским трудом. Кроме того, КЭСКП рекомендовал совершенствовать 

профилактику и лечение ВИЧ в стране и 

бороться с дискриминацией в отношении лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, в связи с чем 

Мексика просила представить дополнительную информацию о мерах, осуществляемых для 

реализации этих рекомендаций. Мексика рекомендовала привести украинское 

законодательство, касающееся определения статуса беженцев и апатридов, в соответствие с 

международными стандартами. 

43. Куба дала высокую оценку мерам, принятым Украиной для борьбы против расизма и 

ксенофобии, включая план противодействия расизму, разработанный министерством 

внутренних дел. В области экономических, социальных и культурных прав Куба отметила 

похвальные усилия в области укрепления правового и социального статуса женщин и 

различные программы и меры, направленные на поощрение прав детей. Куба просила 

представить дополнительную информацию о мерах, принятых в рамках Плана 

противодействий в целях борьбы с расизмом и ксенофобией, и рекомендовала Украине 

продолжать свои усилия по сокращению актов насилия, совершаемых несовершеннолетними 

лицами, и устранять коренные причины этой проблемы. 

44. Швейцария приветствовала принятие в мае 2008 года министерством внутренних дел 

национального плана противодействия расизму и просила представить дополнительную 

информацию о предусмотренных в новом плане мерах по предупреждению актов расизма. 

Швейцария отметила, что вопросы расовой дискриминации и расистских нападений 

затрагивались специальными процедурами, договорными органами и НПО, и рекомендовала 

Украине прилагать более активные усилия для расследования таких нападений и наказания 

совершающих их лиц и в рамках своей текущей реформы системы правосудия заниматься 

ликвидацией причин, приводящих к возникновению этих проблем. Что касается 

беспокойства, выраженного КПП и рядом заинтересованных сторон в гражданском обществе 

по поводу жестокого обращения со стороны должностных лиц правоохранительных органов 

в местах содержания под стражей, то Швейцария отметила, что в этих случаях 

безнаказанность все еще представляет собой серьезную проблему. Она спросила, какие 

конкретные меры были приняты для наказания сотрудников правоохранительных органов, 

виновных в таких актах. Швейцария запросила дополнительную информацию относительно 

сферы охвата программы подготовки в области прав человека сотрудников 

правоохранительных органов и мер, принятых для обеспечения того, чтобы образование в 

области прав человека приносило искомые результаты. 

45. Румыния отметила, что КЭСКП предложил Украине признать право на 

самоидентификацию всех этнических групп в Украине и обеспечить охрану и развитие их 

культурного наследия. Румыния рекомендовала властям реализовать предложение КЭСКП. 

Кроме того, было предложено более подробно осветить меры, принятые для 
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того, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могли баллотироваться 

на парламентских или местных выборах в качестве представителей своих соответствующих 

организаций или в качестве независимых кандидатов. 

46. Иордания с интересом отметила инициативу Украины объявить 2008 год Годом 

поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания осиротевших 

детей и детей, лишенных родительской заботы. Иордания рекомендовала Украине 

продолжать свои усилия по дальнейшему повышению роли Уполномоченного украинского 

парламента по правам человека и национального механизма по улучшению положения 

женщин. 

47. Португалия рекомендовала Украине при первой возможности подписать и 

ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, 

а также Римский статут Международного уголовного суда. Она отметила озабоченность, 

выраженную КЭСКП по поводу отсутствия независимости Уполномоченного украинского 

парламента по правам человека, и спросила, какие конкретные меры принимаются для 

обеспечения достаточного финансирования и независимости Омбудсмена. Сославшись на 

вывод Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное 

выражение, согласно которому необходимо вести борьбу против возбуждения расовой 

ненависти в отношении этнических групп, иммигрантов и других иностранцев, а также на 

мнение Комитета по правам человека, который выразил беспокойство по поводу 

существования антисемитизма, Португалия поинтересовалась мерами, принятыми для 

обеспечения защиты меньшинств от насилия и дискриминации. Португалия также 

упомянула о том, что КПП и Комитет по правам ребенка выразили озабоченность в связи с 

утверждениями о применении пыток и жестоком обращении со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, и спросила, какие меры принимаются для борьбы с 

безнаказанностью и обеспечением основных правовых гарантий для всех задержанных 

подозреваемых лиц. 

 

48. Камерун отметил меры, принятые для борьбы со всеми формами дискриминации, 

будь то расовая, социальная или экономическая дискриминация, и приведение 

законодательства, касающегося судопроизводства, в соответствие со стандартами Совета 

Европы, в частности в отношении проведения расследований, а также текущее 

реформирование пенитенциарной системы и борьбу с пытками на всех уровнях 

судопроизводства. Сославшись на рекомендации, представленные договорными 

органами, Камерун предложил Украине бороться с нарушениями прав меньшинств, 

беженцев и иностранцев. 

49. В ответ на вопросы, которые касались практических мер, принятых для борьбы с 

ксенофобией и насилием, в частности в правоохранительных органах, делегация сообщила о 

том, что принимаются меры, направленные на сохранение гармонии в межнациональных и 

межрелигиозных отношениях. В 2007 году министерство внутренних дел и служба 

безопасности создали отдельное подразделение для борьбы с ксенофобными актами и 

инцидентами расистского и другого подобного характера. Межведомственная комиссия по 

борьбе с расизмом и ксенофобией разрабатывает для правительства ряд рекомендаций в 

отношении принятия мер по борьбе с этими явлениями, которые включают повышение 

осведомленности общественности и просвещение по вопросам противодействия расизму, а 

также сотрудничество со школами и высшими учебными заведениями в целях воспитания 

молодежи в духе терпимости. Существует потребность в большем информировании, в том 

числе посредством трансляции телерепортажей и распространения буклетов/брошюр. В этих 

усилиях участвуют также церкви. 

50. Что касается обращения с задержанными в местах досудебного содержания под 
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стражей, то были предприняты усилия для улучшения медико-санитарных услуг и 

обеспечения возможностей для образования в местах досудебного содержания под стражей. 

Как отметила ВОЗ, уровень смертности среди лиц, содержащихся в СИЗО (следственных 

изоляторах), уменьшился наполовину благодаря улучшению питания и медицинского 

обслуживания, достигнутому в сотрудничестве с другими министерствами. Еще одной 

проблемой является необходимость в обновлении инфраструктуры, поскольку в замене 

нуждаются 28 из 32 СИЗО. Относительно информации о депортации 11 лиц из Шри-Ланки 

Украина сообщила, что в феврале 2008 года областной суд издал предписание об их 

депортации как нелегальных иммигрантов в соответствии со статьей 256 Административно-

процессуального кодекса. Им было отказано в удовлетворении ходатайства о 

предоставлении статуса беженцев на основании статьи 9 Закона 

"О беженцах", поскольку не было выполнено содержащееся в ней требование по прибытии 

незамедлительно обращаться к властям с просьбой о предоставлении статуса беженцев. Для 

изучения правомерности действий, предпринятых в связи с их делом, министерство 

внутренних дел создало рабочую группу, включавшую, в частности, представителей 

Общественного совета, таких правозащитных организаций, как "Международная амнистия" 

и Фонд "Возрождение", и УВКБ. 

 

51. Воспрепятствование деятельности журналистов является преступлением, на которое 

распространяется действие Уголовного кодекса, и в 2007 и 2008 годах в суды были 

переданы шесть таких дел. В 2008 году Киевский апелляционный суд оставил без 

изменения приговоры о назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

отношении трех сотрудников милиции за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. 

52. Что касается деятельности Омбудсмена в связи с дискриминацией в отношении 

крымский татар, то Омбудсмен осуществляла комплексный мониторинг соблюдения прав 

человека в Крыму, по итогам которого властям было предложено 15 рекомендаций; 

в этой связи были приняты меры, в частности касавшиеся водо- и газоснабжения и развития 

транспортных сетей. Парламент Автономной Республики провел парламентские слушания 

на тему осуществления прав человека, и Омбудсмен подготовила к ним соответствующий 

доклад. Правительство разработало законопроект о восстановлении прав лиц, ранее 

депортированных по признаку этнического происхождения, который в настоящее время 

находится на общественном рассмотрении. Оно также предоставляет крымско-татарскому 

народу серьезную финансовую поддержку; за годы независимости на цели удовлетворения 

их социальных, экономических и культурных потребностей было выделено свыше 1 млрд. 

гривен. 

53. Конституция и законы, регламентирующие деятельность Омбудсмена, гарантируют 

независимость этого института. Имеются позитивные изменения с точки зрения 

финансирования и создания лучших условий для обеспечения кадрами. 

54. Данные министерства внутренних дел показывают, что в 2007 году были 

зарегистрированы акты бытового насилия, совершенные примерно 87 000 лиц, 

преимущественно мужчинами. Как правило, акты бытового насилия влекут за собой 

наказания в виде штрафов и иногда до 15 суток административного ареста. Бытовое насилие 

подразумевает насилие как физического, так и психического характера. Существует 

необходимость изменения действующего законодательства, включая внедрение программ 

реабилитации пострадавших, и обеспечения того, чтобы санкции, применяемые в отношении 

правонарушителей, не становились бременем для семьи в целом. 

55. Что касается исполнения судебных приговоров, то в настоящее время 

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний занимается примерно 2 

000 несовершеннолетних лиц, считающихся уголовными преступниками. Согласно учетным 
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данным уголовных инспекций, в ведении департамента находится около 

6 000 несовершеннолетних лиц этой категории. Для обеспечения их прав и предоставления 

им образования заключен ряд соглашений и разработаны программы о сотрудничестве, 

например, с ЮНИСЕФ. 

 

56. Что касается присоединения к международным договорам, таким, как Конвенция 

о насильственных исчезновениях и МКПТМ, то информация в этой связи может быть 

представлена после возвращения делегации в Украину. Глава делегации заявил, что все 

другие вопросы найдут свое отражение в практических мерах, принимаемых 

правительством, в рамках нового законодательства и внесения поправок в действующее 

законодательство, а также в рамках реализации Украиной своих международных 

обязательств и обязательств перед Советом Европы. 

 

II.    ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

57.   Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, были рассмотрены 

Украиной, и рекомендации, перечисленные ниже, получили поддержку Украины: 

1. как можно скорее рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Римского 

статута Международного уголовного суда (Австрия, Мексика, Португалия); 

2. работать над осуществлением рекомендаций Комитета по правам ребенка 

(Бразилия); 

3. обеспечить независимость Уполномоченного украинского парламента по правам 

человека, в том числе с финансовой точки зрения (Германия); 

4. продолжать свои усилия по дальнейшему повышению роли Уполномоченного 

парламента по правам человека и национального механизма по улучшению 

положения женщин (Иордания); 

5. настойчиво добиваться наказания лиц, виновных в нарушении прав женщин 

(Алжир); 

6. продолжать свои усилия по совершенствованию законодательства и политики и 

создать институциональные механизмы для борьбы со всеми формами 

дискриминации (Алжир); 

7. продолжить деятельность путем создания консультативного совета по борьбе с 

дискриминацией, принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, как это рекомендовал Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам в 2007 году, и продолжать уделять внимание 

совершенствованию подготовки сотрудников правоохранительных органов в 

области прав 

человека и более эффективным путям пресечения преступлений на почве ненависти 

(Алжир); 

8. обеспечивать учет задач по борьбе с расизмом в основной деятельности всех 

государственных ведомств и при разработке политики правительства (Соединенное 

Королевство); 

9. активизировать свою борьбу против расизма, в частности путем осуществления 

рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации, касающихся 

обеспечения лиц из числа рома документами, удостоверяющими личность, а также 

рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и 

Комитета по вопросам представленности женщин на государственной службе 

(Бельгия); 

10. бороться против проявлений ксенофобии, расизма, антисемитизма и религиозной 
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нетерпимости и обеспечивать преследование и привлечение к ответственности лиц, 

совершающих такие преступления (Канада); 

11. регулярно представлять доклады Комитету по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин; принимать больше женщин на государственную службу и принять 

меры по обеспечению равной платы за равный труд (Словения); 

12. продолжать эффективную оценку защиты прав ребенка, включая торговлю детьми, 

борьбу против детской проституции и порнографии и детского труда (Италия); 

13. выполнить рекомендации различных договорных органов, а также Уполномоченного 

национального парламента по правам человека о том, чтобы как можно скорее создать 

отдельную систему ювенального правосудия для детей и молодежи в соответствии с 

европейскими и международными стандартами (Австрия); 

14. продолжать свои усилия по сокращению актов насилия, совершаемых 

несовершеннолетними лицами, и устранять коренные причины этой проблемы (Куба); 

15. принять меры, предусматривающие квалификацию актов бытового насилия в 

качестве противоправных деяний в соответствии с рекомендациями Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам; продолжать финансирование 

и создание центров для оказания услуг женщинам и детям, пострадавшим от 

бытового насилия (Канада); 

16. разработать программу для эффективного улучшения положения лиц, лишенных 

свободы, включая меры, которые приведут к снижению уровней смертности 

среди заключенных (Российская Федерация); 

17. принять меры для реализации рекомендаций Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам, Комитета против пыток и Комитета по правам 

человека относительно условий содержания в местах лишения свободы и 

обращения с заключенными (Канада); 

 

18. принять дополнительные эффективные меры для обеспечения того, чтобы 

все лица, лишенные свободы, содержались в условиях, соответствующих 

международным стандартам, и чтобы в стране в полном объеме 

выполнялись рекомендации Европейского комитета по предупреждению 

пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, касающиеся досудебного содержания под стражей 

(Нидерланды); 

 

19. выделять достаточные средства на цели осуществления Государственной 

программы и разработать проекты по подготовке и повышению 

осведомленности сотрудников правоохранительных органов, 

занимающихся жертвами торговли людьми (Австрия); 

 

20. продолжить достижение прогресса в деле реализации рекомендации 

Комитета против пыток об учреждении независимого надзорного 

механизма для расследования случаев применения пыток (Соединенное 

Королевство); 

 

21. проводить энергичные расследования и преследовать должностных лиц 

пенитенциарных учреждений и правоохранительных органов, виновных 

в плохом обращении с задержанными и заключенными (Соединенные 

Штаты Америки); 

22. внести в свои внутренние законы изменения, согласно которым признания, полученные 



1113 

 

 
1113 

под пыткой, не признавались бы в качестве доказательства виновности сознавшихся 

лиц в рамках уголовного судопроизводства (Соединенные Штаты Америки); 

23. продолжить работу в области укрепления независимости судебных органов и 

обуздания коррупции в судебной системе и органах исполнительной власти всех 

уровней (Соединенное Королевство); 

24. принять дополнительные эффективные меры для обеспечения того, чтобы сотрудники 

правоохранительных органов, прокуроры и судьи, занимающиеся применением закона 

в связи с преступлениями на почве ненависти и другими насильственными актами 

расовой дискриминации 

и ксенофобии, в полной мере осознавали характер таких преступлений, а также для 

централизованного учета и публикации статистических данных об инцидентах 

расистского характера (Нидерланды); 

25. продолжать борьбу с расовой и этнической ненавистью и обеспечивать оперативное 

расследование и преследование в случаях проявлений расовой, этнической и 

религиозной ненависти (Германия); 

26. прилагать более активные усилия для расследования расистских нападений и наказания 

совершающих их лиц и в рамках своей текущей реформы системы правосудия 

заниматься ликвидацией причин, приводящих к возникновению проблем расовой 

дискриминации и расистских нападений (Швейцария); 

27. принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы расследовались все акты 

насилия в отношении журналистов и чтобы назначались соответствующие наказания 

(Франция); 

28. обеспечивать полное и эффективное соответствие национального законодательства и 

правоприменительной практики, особенно в сферах образования и средств массовой 

информации, обязательству по статье 27 Международного пакта о гражданских и 

политических правах и обязательствам, вытекающим из того факта, что Украина 

является стороной других международно-правовых документов, включая договоры, 

касающиеся защиты национальных меньшинств (Российская Федерация); 

29. упорядочить процедуру обработки заявлений о признании статуса беженца/ 

предоставлении убежища и обеспечивать, чтобы возвращение на родину 

осуществлялось согласно руководящим принципам УВКБ (Соединенные Штаты); 

30. привести свое законодательство, касающееся определения статуса беженцев и 

апатридов, в соответствие с международными стандартами (Мексика); 

31. в соответствии с Планом действий Всемирной программы образования в области 

прав человека на 2005-2009 годы разработать национальную стратегию 

образования в области прав человека в школьной системе, включая анализ и 

пересмотр учебных планов и пособий, подготовку преподавателей и практику 

соблюдения прав человека в школьном сообществе (Италия); 

32. систематически и постоянно учитывать гендерную перспективу в процессе 

последующих мер по итогам универсального периодического обзора (Словения). 

 

58.   Следующие рекомендации будут изучены Украиной, которая в надлежащие сроки 

представит свои ответы. Ответ Украины будет включен в итоговый доклад, который 

надлежит принять Совету по правам человека на его восьмой сессии: 

1. активизировать свои усилия и ратифицировать Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию о статусе 

апатридов 1954 года и Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года 

(Мексика); 

2. при первой возможности подписать и ратифицировать Конвенцию о правах 
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инвалидов и Факультативный протокол к ней (Португалия); 

3. реализовать предложение Комитета по экономическим, социальным и 

культурным правам признать право на самоидентификацию всех этнических 

групп в Украине и обеспечить охрану и развитие их культурного наследия 

(Румыния); 

4. обеспечить безопасность и надлежащее обращение всем лицам, помещенным в 

следственные изоляторы, и рассмотреть вопрос о создании 

независимого механизма по рассмотрению жалоб на сотрудников милиции 

(Италия); 

 

5.     рассмотреть вопрос об использовании Джокьякартских принципов 

применения международного права прав человека в отношении сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности в качестве руководства для содействия в 

разработке политики (Словения). 

59. Рекомендации, приведенные в пунктах 20 b) и с) и 32 а) выше (защита прав лиц, 

принадлежащих к этническим, религиозным и языковым меньшинствам, а также статус 

русского языка), не получили поддержки Украины. 

60. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают 

позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - 

объекта обзора. Их не следует рассматривать как одобренные Рабочей группой в целом. 

Приложение Состав 

делегации 

 

The delegation of Ukraine was headed by Mr. Yevhen Korniychuk, First Deputy Minister of the 

Ministry of Justice and composed of 13 members: 

 

Mr. Nazar Kulchytskiy, Head of the Secretariat of the Governmental Commissioner of the 

European Court for Human Rights of the Ministry of Justice; 

Mr. Oleksandr Sagan, Head of the State Committee on Nationalities and Religions of 

Ukraine; 

Mrs. Tetiana Kondratyuk, Deputy Minister of the Ministry of Ukraine for Family, Youth 

and Sport; 

Mrs. Kateryna Levchenko, Counsellor of the Minister of the Ministry of International 

Affairs; 

 

Mr. Viktor Pshonka, Deputy Prosecutor General; 

 

Mr. Andryi Ipatov, Senior Assistant of the Deputy Prosecutor General; 

 

Mr. Dmytro Kozoriz, Deputy Head of the Department of the international cooperation and 

European integration of the Ministry of education and science; 

Mrs. Natalia Kalashnik, Deputy Head of the State Department of Ukraine for execution of 

punishment; 

 

Mr. Volodymyr Vassylenko, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine; 

 

Mrs. Olena Otrosh, First Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine; 

 

Mr. Volodymyr Yatsenko, Representative of the Ukrainian Parliament Commissioner for 
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Human Rights; 

 

Mr. Ihor Turyanskyi, Adviser to the Ukrainian Parliament Commissioner for Human 

Rights. 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК  

 

Тридцать восьмая сессия 30 

апреля - 18 мая 2007 года 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

УКРАИНА 

 

1.     Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Украины (CAT/C/81/Add.1) на 

своих 765-м и 768-м заседаниях, состоявшихся 8 и 9 мая 2007 года (CAT/C/SR.765 и 

CAT/C/SR.768), и на своем 779-м заседании, состоявшемся 18 мая 2007 года 

(CAT/C/SR.779), принял нижеследующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует пятый периодический доклад Украины, который составлен 

в соответствии с утвержденными Комитетом руководящими принципами представления 

докладов, и выражает признательность за подробные письменные ответы на перечень 

вопросов (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.1). Кроме того, Комитет высоко оценивает 

квалификацию, представительность и высокий уровень делегации государства-участника и 

обстоятельность состоявшегося диалога, а также устную информацию, дополнительно 

сообщенную представителями государства-участника в ответ на постановленные 

вопросы 

и проблемы, отмеченные в ходе рассмотрения доклада. 

В. Позитивные аспекты 
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3.     Комитет приветствует вступление 1 сентября 2001 года в силу нового Уголовного 

кодекса, который, в частности, объявляет пытки уголовно наказуемыми деяниями, а также 

принятие в 2004 году нового Уголовно-исполнительного кодекса. 

 

 

4. Что конкретно касается предупреждения пыток, то Комитет приветствует сделанное в 

сентябре 2003 года в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции заявление о том, что 

государство-участник признает компетенцию Комитета получать и рассматривать 

поступающие от государств и отдельных лиц сообщения, а также снятие его оговорки к 

статье 20 Конвенции и ратификацию в сентябре 2006 года Факультативного протокола к 

Конвенции. 

5. Комитет также приветствует ратификацию следующих правовых актов: 

 

a) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, в июле 2003 года; 

b) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия 

детей в вооруженных конфликтах, в июле 2005 года; 

c) Конвенции о статусе беженцев и Протокола 1967 года к ней, соответственно, в 

июне и апреле 2002 года; 

d) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности в мае 2004 года. 

 

6. Комитет с удовлетворением отмечает принятие Национального плана действий по 

улучшению положения женщин и содействию утверждению гендерного равенства в 

обществе (2001-2005 годы), который направлен на предотвращение насилия в отношении 

женщин и детей и торговли ими, а также предпринимаемые государством-участником 

усилия по борьбе с такой торговлей. 

7. Комитет приветствует усилия государства-участника по осуществлению 

сотрудничества с неправительственными организациями по вопросам, касающимся прав 

человека, и рекомендует ему и далее укреплять эту тенденцию в отношении осуществления 

положений Конвенции. 

 

С.    Проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

8. Отмечая, что государство-участник в 2005 году внесло поправки в свой Уголовный 

кодекс с целью приведения определения пытки в соответствие с положениями Конвенции, 

Комитет выражает сожаление по поводу того, что определение, содержащееся в 

статье 127 Уголовного кодекса, не в полной мере отражает все элементы приведенного 

в 

статье 1 Конвенции определения, в частности в отношении дискриминации. 

 

Государству-участнику следует привести его определение пытки в полное соответствие 

со статьей 1 Конвенции, в частности обеспечить, чтобы на основании статьи 127 

Уголовного кодекса можно было подвергнуть уголовному преследованию всех 

государственных должностных лиц и чтобы дискриминация была включена в это 

определение в качестве одного из элементов. 
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Недостаточные гарантии в отношении первоначального периода содержания под стражей 

 

9.     Комитет выражает глубокую озабоченность в связи с утверждениями о 

применении пыток и жестоком обращении с подозреваемыми в период их содержания под 

стражей, а также сообщениями о злоупотреблениях в период между арестом и официальной 

доставкой задержанного судье, что свидетельствует о предоставлении недостаточных 

правовых гарантий задержанным. Эти сообщения включают в себя: 

a) задержание без санкции суда вопреки действующим конституционным 

положениям; 

b) случаи, когда задержанные оперативно не доставляются к судье в установленный 

72-часовой срок и когда такая доставка оттягивается до самого конца такого срока; 

c) отсутствие подтверждения и регистрации фактического время ареста, а также 

отсутствие регистрации сроков досудебного содержания под стражей и следствия; 

d) ограниченный доступ к адвокатам и независимым врачам и неполное 

уведомление задержанных об их правах при задержании; 

e) злоупотребление так называемым административным содержанием на срок до 15 

суток в целях проведения уголовного расследования, в течение которого задержанный 

лишен процедурных гарантий, включая сложность обжалования такого лишения свободы. 

 

Государству-участнику следует незамедлительно принять эффективные меры для 

обеспечения того, чтобы никто не подвергался де-факто неподтвержденному 

содержанию под стражей и чтобы всем задержанным подозреваемым на практике 

предоставлялись основные юридические гарантии в период их содержания под 

стражей. В их число входит, в частности, право на доступ к адвокату, независимый 

медицинский осмотр, информирование родственников, информирование задержанных 

лиц об их правах во время задержания, в том числе о предъявляемых им обвинениях, а 

также право на незамедлительную доставку к судье в течение максимального 72-

часового срока начиная с фактического момента лишения свободы, как это указывается 

в статье 29 Конституции. 

 

Государству-участнику следует также на практике обеспечить, чтобы фактическое 

время ареста фиксировалось, чтобы подозреваемые по уголовным делам не лишались 

свободы в форме административного содержания под стражей и чтобы все 

задержанные имели право обжаловать такое лишение свободы. 

 

Непринятие мер по эффективному расследованию сообщений о применении пыток и 

роль Генеральной прокуратуры 

 

10.   Комитет выражает озабоченность по поводу непринятия мер по возбуждению и 

проведению оперативного, беспристрастного и эффективного расследования жалоб о 

применении пыток и жестокого обращения, в особенности из-за проблем, обусловленных 

двойственностью функций и обязанностей Генеральной прокуратуры, которая, с одной 

стороны, отвечает за осуществление судебного преследования, а с другой - за надзор за 

надлежащим проведением расследования. Комитет отмечает наличие конфликта интересов 

между этими двумя функциями, в результате чего невозможно осуществлять независимый 

надзор в случаях, когда Генеральная прокуратура отказывает в возбуждении расследования. 

Кроме того, отсутствуют данные о деятельности Генеральной прокуратуры, такие, как 

статистические данные об уголовных расследованиях, возбужденных делах и 
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обвинительных приговорах, равно как и механизм для их сбора. 

 

Государству-участнику следует и далее прилагать усилия по реформированию 

Генеральной прокуратуры с целью обеспечения ее независимости и беспристрастности 

и отделить функцию уголовного преследования от функции надзора за расследованием 

сообщений о применении пыток и жестоком обращении. 

 

Государству-участнику следует создать эффективный и независимый механизм 

надзора с целью обеспечения оперативного, беспристрастного и эффективного 

расследования всех сообщений о применении пыток и жестоком обращении в ходе 

уголовного расследования. 

 

Государству-участнику следует обеспечить защиту задержанных лиц, которые 

обратились с жалобами в связи с предполагаемым применением пыток, от ответных 

репрессий. 

 

Государству-участнику следует также представить Комитету дезагрегированные 

статистические данные о деятельности Генеральной прокуратуры, включая 

расследование, касающееся данных о числе судебных дел и дел, по которым были 

получены признательные показания, а также данных о количестве обвинительных и 

оправдательных приговоров. 

 

Показания, полученные с помощью принуждения 

 

11. Комитет выражает озабоченность в отношении существующей системы 

расследования, в рамках которой признания используются в качестве основного вида 

доказательств для судебного преследования, что создает возможные предпосылки для 

применения пыток и жестокого обращения с подозреваемыми. Комитет выражает 

сожаление по поводу того, что государство-участник не разъяснило в достаточной 

степени юридические положения, обеспечивающие, чтобы любое заявление, которое было 

сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе любого 

судебного разбирательства, как это предусматривается в Конвенции. 

 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры для ликвидации любого 

неблагоприятного воздействия, которое нынешняя система расследования, 

поощряющая признания, может оказывать на режим обращения с подозреваемыми 

лицами. 

 

Государству-участнику следует также принять необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы заявления, которые были получены под пыткой, не использовались в 

качестве доказательств в ходе любого судебного разбирательства в соответствии с 

положениями Конвенции. 

 

Наблюдение за местами содержания под стражей 

 

12. Хотя создание на всей территории государства-участника "мобильных групп" в 

составе представителей гражданского общества и сотрудников министерства внутренних 

дел, уполномоченных посещать полицейские изоляторы, контролировать положение 

содержащихся под стражей лиц и предотвращать акты пыток, является позитивным 
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событием, Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу их зависимости от 

доброжелательности местных властей, отсутствия у них официального статуса и нехватки 

ресурсов. 

 

Государству-участнику следует установить официальный статус для "мобильных 

групп", предоставить им широкие полномочия, гарантировать их независимость и 

обеспечить их адекватными ресурсами. Государству-участнику следует также 

проинформировать Комитет о мерах, принятых им с целью создания национального 

превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции. 

 

Сотрудники правоохранительных органов 

 

13. Комитет выражает озабоченность по поводу сообщений о случаях нарушения 

положений Конвенции сотрудниками правоохранительных органов, в особенности в 

отношении лиц, задерживаемых милицией и содержащихся в следственных изоляторах 

(СИЗО), а также по поводу предполагаемой безнаказанности виновных. Комитет также 

выражает озабоченность в связи с сообщениями об использовании масок сотрудниками 

антитеррористических подразделений внутри тюрем (как это имело место, например, в 

январе 2007 года в Изяславской исправительной колонии), в результате чего допускается 

устрашение заключенных и жесткое обращение с ними. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все сообщения о применении пыток 

и жестоком обращении оперативно, эффективно и беспристрастно расследовались и 

чтобы виновные в этом лица преследовались в судебном порядке и осуждались 

сообразно тяжести совершенных ими деяний. 

 

Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы антитеррористические 

подразделения не использовались внутри тюрем, с тем чтобы не допускать устрашения 

заключенных и жестокого обращения с ними. 

 

Насилие в отношении женщин и детей, включая торговлю ими 

 

14. Принимая к сведению меры, принятые государством-участником по борьбе с 

торговлей людьми, Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу сохранения 

практики торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации. Он также 

отмечает крайне низкое число дел о бытовом насилии, переданных в суд, несмотря на 

многочисленные поступающие сообщения о случаях бытового насилия. 

Государству-участнику следует более активно принимать меры по предупреждению 

торговли людьми и случаев бытового насилия и по борьбе с ними, обеспечению 

защиты жертв и их доступа к системам медицинского и юридического обслуживания и 

социальной реабилитации, включая, по мере необходимости, услуги консультационных 

служб. 

 

Государству-участнику следует создать адекватные условия для потерпевших в 

интересах осуществления ими своего права на подачу жалоб и обеспечить оперативное, 

беспристрастное и эффективное расследование каждого случая. Виновные должны 

привлекаться к судебной ответственности и подвергаться наказанию соразмерно 

тяжести совершенных ими деяний. 
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Насилие в отношении представителей меньшинств и других групп населения 

 

15.   Комитет выражает озабоченность по поводу подстрекательства и актов насилия, 

направленных против лиц, принадлежащих к этническим и национальным меньшинствам, 

включая акты в отношении народа рома, антисемитские нападения и насилие в отношении 

лиц африканского и азиатского происхождения и неграждан, а также в связи с постоянно 

поступающими сообщениями о непроведении соответствующих расследований и нежелания 

милиции и государственных органов обеспечивать надлежащую защиту жертв или 

проводить оперативное, беспристрастное и эффективное расследование таких сообщений. 

 

Государству-участнику следует обеспечить оперативное, беспристрастное и 

эффективное расследование всех актов этнически мотивированного насилия и 

дискриминации, включая акты, направленные против рома, евреев, лиц африканского и 

азиатского происхождения и неграждан, и преследовать в судебном порядке и 

наказывать виновных соразмерно тяжести совершенных ими деяний. 

 

Государству-участнику следует также публично осудить преступления на почве 

ненависти и другие жестокие акты расовой дискриминации, ксенофобии и 

сопутствующего насилия и проводить работу по искоренению подстрекательства и 

любой возможной причастности государственных должностных лиц или сотрудников 

правоохранительных органов к такому насилию. Следует обеспечить, чтобы 

должностные лица привлекались к ответственности за действия или бездействие, 

нарушающие положения Конвенции. 

Государству-участнику следует незамедлительно рассмотреть вопрос о расширении 

набора в правоохранительные органы лиц, принадлежащих к этническим и 

национальным меньшинствам. 

 

Государству-участнику следует также разработать и принять всеобъемлющую 

государственную программу по улучшению положения в области прав человека 

национальных меньшинств, в особенности рома. 

 

Насилие в вооруженных силах 

 

16.   Приветствуя уменьшение числа случаев дедовщины в армии и меры, принятые с 

целью предотвращения этого явления, включая создание "горячей линии", Комитет по-

прежнему выражает озабоченность в связи со все еще существующей практикой применения 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания в вооруженных силах, а также по поводу недостаточно эффективного 

расследования всех сообщений о подобного рода случаях. 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по искоренению по-

прежнему широко распространенной дедовщины в армии, укрепить работу по ее 

предупреждению и обеспечить оперативное, беспристрастное и эффективное 

расследование, преследование и осуждение лиц, виновных в таких злоупотреблениях, и 

обнародовать результаты таких судебных дел. 

 

Притеснения и насилие в отношении представителей гражданского общества 

 

17.   Комитет выражает свою озабоченность по поводу полученной им информации о 
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притеснениях и насилии в отношении журналистов, включая убийства (например, г-на 

Георгия Гонгадзе), и правозащитников, что серьезно подрывает роль средств массовой 

информации и затрудняет осуществление свободы мнений и их выражения, а также контроль 

за соблюдением прав человека со стороны гражданского общества. 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения 

защиты всех лиц, включая тех, кто осуществляет наблюдение за соблюдением прав 

человека, от любого устрашения или насилия в результате их деятельности и 

обеспечивать незамедлительное, беспристрастное и эффективное расследование таких 

деяний. 

Пенитенциарная система 

 

18. Комитет с озабоченностью отмечает задержку с переподчинением Департамента 

исполнения наказаний министерству юстиции. 

 

Государству-участнику следует как можно скорее завершить передачу Департамента 

исполнения наказаний в ведение министерства юстиции с целью институционализации 

функций по надзору и контролю за решениями исполнительных органов в рамках 

судебной власти. 

 

Государству-участнику следует также представить Комитету подробную информацию 

о пенитенциарной системе, включая информацию о смертных случаях в местах 

лишения свободы (в том числе о самоубийствах), и об итогах любого их расследования 

или судебного преследования, возбужденного в связи с ними, а также о положении в 

области медицинского обслуживания содержащихся под стражей лиц. 

 

Опасность возвращения лиц, если существует угроза применения пыток 

 

19. Комитет выражает озабоченность по поводу возвращения лиц государством- 

участником в государства, в отношении которых существуют серьезные основания 

полагать, что там им может угрожать применение пыток, как, например, недавно обстояло 

дело в случае 11 узбекских граждан, возвращенных в Узбекистан. 

 

Ни при каких обстоятельствах государство-участник не должно высылать, возвращать 

или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные 

основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток. При определении 

возможности применения этого обязательства согласно статье 3 Конвенции 

государству-участнику следует внимательно изучать существо каждого отдельного 

дела и обеспечивать создание адекватных судебных механизмов для пересмотра 

принятых решений, наличие достаточных средств правовой защиты для каждого 

подлежащего выдаче лица и заключение соглашений об эффективном наблюдении за 

положением конкретного лица после его возвращения. 

 

Государству-участнику следует представлять Комитету подробную информацию по 

каждому случаю выдачи, возвращения или перемещения лиц в течение отчетного 

периода, в том числе о минимальном содержании гарантий, если таковые существуют. 

Кроме того, Комитет запрашивает информацию о 

мерах, принятых государством-участником с целью исправления любых ситуаций во 

всех случаях, когда не было обеспечено осуществление гарантий, предусмотренных в 
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статье 3. 

 

Просители убежища 

 

20. Комитет выражает озабоченность по поводу дискриминации просителей убежища на 

основании их гражданства и отсутствия надлежащих процедур предоставления убежища, 

что ведет к предполагаемому массовому выдворению просителей убежища без 

надлежащего рассмотрения их индивидуальных дел. Он также с озабоченностью 

отмечает, что лица, обращающиеся с просьбой о предоставлении убежища, содержатся в 

плохих условиях в переполненных помещениях. 

 

Государству-участнику следует принять законопроекты "О беженцах, лицах, имеющих 

право на дополнительную и временную защиту" и "О внесении поправок в закон 

Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Государству-

участнику следует также утвердить процедуры предоставления убежища в 

соответствии с международными нормами, а также улучшить условия содержания под 

стражей, включая использование альтернативных мер. 

 

Уполномоченный парламента Украины по правам человека 

 

21. Приветствуя присутствие представителей Уполномоченного парламента Украины по 

правам человека в ходе диалога с делегацией государства-участника, Комитет выражает 

сожаление по поводу отсутствия подробной информации о соблюдении положений 

Парижских принципов, касающихся статуса национальных учреждений, занимающихся 

защитой и поощрением прав человека (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи), 

а также о его независимости, деятельности и результатах, достигнутых в ходе 

осуществления Конвенции. 

 

Государству-участнику следует обеспечить эффективное функционирование аппарата 

Уполномоченного парламента Украины по правам человека, независимое от 

политической деятельности, в качестве самостоятельного национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами, как это 

предусматривается в Законе об Уполномоченном парламента Украины по правам 

человека 1997 года. 

Государству-участнику следует представить Комитету подробную информацию о 

независимости, мандате, ресурсах, процедурах и эффективных результатах 

деятельности Уполномоченного парламента Украины по правам человека и обеспечить 

конфиденциальность жалоб, получаемых им, с тем чтобы заявители не подвергались 

каким-либо ответным репрессиям. 

 

Обучение и профессиональная подготовка 

 

22. Комитет выражает сожаление в связи с недостаточной профессиональной 

подготовкой сотрудников правоохранительных органов, включая персонал 

пенитенциарных служб и служб пограничного контроля, судей, прокуроров и 

военнослужащих, по вопросам, касающимся положений Конвенции. Комитет также с 

озабоченностью отмечает недостаточный уровень конкретной профессиональной 

подготовки медицинского персонала, работающего в местах содержания под стражей, по 

вопросам, касающимся обнаружения следов пыток и жестокого обращения. 
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Государству-участнику следует активизировать осуществление своих учебных 

программ по абсолютному запрещению пыток, которые предназначены для всех 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 

предназначенных для всех лиц судебной профессии и прокуроров программ по 

вопросам, касающимся обязательств государства-участника в соответствии с 

положениями Конвенции. 

 

Государству-участнику следует также обеспечить адекватную профессиональную 

подготовку всего медицинского персонала, работающего с содержащимися под 

стражей лицами, по вопросам, касающимся обнаружения следов пыток и жестокого 

обращения, в соответствии с международными нормами, как это указывается в 

Стамбульском протоколе. 

 

Юридическая помощь 

 

23. Комитет выражает озабоченность по поводу трудностей, с которыми сталкиваются 

те или иные лица или группы лиц в их усилиях по осуществлению своего права на подачу 

жалоб и на возмещение ущерба и получение справедливой и адекватной компенсации в 

качестве жертв актов пыток. 

 

Государству-участнику следует создать эффективно действующую систему бесплатной 

юридической помощи для лиц, входящих в группу риска или принадлежащих к 

уязвимым группам населения. Ему следует предоставить 

для этой системы адекватные ресурсы в интересах обеспечения того, чтобы все жертвы 

актов пыток могли осуществлять свои права в соответствии с Конвенцией. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

24. Комитет также выражает озабоченность по поводу отсутствия компенсации для 

жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения, а также отсутствия надлежащих мер для реабилитации жертв пыток, 

жестокого обращения, торговли, бытового или иного сексуального насилия. 

 

Государству-участнику следует обеспечить предоставление адекватной компенсации 

жертвам пыток и жестокого обращения и, кроме того, охват всех жертв пыток, 

жестокого обращения, торговли, бытового и иного сексуального насилия надлежащими 

программами реабилитации, включая оказание медицинской и психологической 

помощи. 

 

Условия содержания под стражей 

 

25. Комитет выражает озабоченность по поводу плохих условий содержания под 

стражей, в частности переполненности тюрем, и широкого распространения среди 

содержащихся под стражей лиц таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД и туберкулез. 

Полицейские следственные изоляторы не приспособлены для длительного содержания 

задержанных под стражей и создают условия, при которых повышается их уязвимость. 

Комитет также выражает озабоченность по поводу отсутствия мер, альтернативных 

заключению под стражу до суда. 
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Государству-участнику следует принять эффективные меры по улучшению условий 

содержания под стражей во всех пенитенциарных учреждениях, сокращению 

нынешней переполненности тюрем и удовлетворению потребностей всех лиц, 

лишенных свободы, в частности в отношении медицинского обслуживания, в 

соответствии с международными нормами. 

 

Сбор данных 

 

26. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и 

обвинительных приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестоким 

обращением со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных 

учреждений и в вооруженных силах, а также данных о торговле людьми и бытовом и 

сексуальном насилии. 

 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора статистических 

данных, имеющих важное значение для наблюдения за ходом осуществления 

Конвенции на национальном уровне, включая данные о жалобах, расследованиях, 

судебных преследованиях и обвинительных приговорах по делам, связанным с 

применением пыток и жестоким обращением, торговлей людьми и бытовым, 

сексуальным и этнически мотивированным насилием и дискриминацией, а также 

данные о компенсации, предоставленной жертвам, и их реабилитации. 

27. Государству-участнику следует широко распространить, в частности среди уязвимых 

групп населения, его доклад и ответы на перечень вопросов, а также выводы и рекомендации 

Комитета, действуя в этой связи через официальные вебсайты и средства массовой 

информации. 

28. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о 

мерах, которые оно принимает в соответствии с рекомендациями Комитета, изложенными в 

пунктах 9, 10, 12, 15, 17 и 19 выше. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями к общему базовому документу в согласованных руководящих 

принципах представления докладов, которые были недавно рекомендованы 

международными договорными органами по правам человека (HRI/MC/2006/3 и Corr.1). 

 

30. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, т. е. шестой периодический доклад, к 30 июня 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет рассмотрел представленный Украиной шестой периодический доклад 

(CCPR/C/UKR/6) на своих 2407-м и 2408-м заседаниях (CCPR/C/SR.2407 и 2408), 

состоявшихся 23 октября 2006 года, и на своем 2422-м заседании (CCPR/C/SR.2422), 

состоявшемся 2 ноября 2006 года, принял следующие заключительные замечания. 
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Введение 

2) Комитет приветствует своевременное представление государством-участником его 

периодического доклада, который был подготовлен в соответствии с руководящими 

принципами представления докладов. Он выражает свое удовлетворение диалогом с 

делегацией государства-участника, а также представленными Комитету ответами. 

Государство-участник постаралось представить конкретную информацию об осуществлении 

им положений Пакта. 

3) Комитет приветствовал присутствие двух представителей Уполномоченного по правам 

человека и отмечает продуктивный характер рекомендаций Уполномоченного, хотя многие из 

них еще не выполнены. В то же время Комитет сожалеет о том, что до диалога с 

государством-участником не было получено более подробной информации от 

неправительственных организаций, а также об отсутствии широкого представительства 

национальных правозащитных организаций. 

 

Позитивные аспекты 

 

4) Комитет с удовлетворением отмечает: 

a) принятие 8 сентября 2005 года закона, направленного на поощрение равных прав и 

возможностей женщин и мужчин, а также принятие национального плана действий на 2001-

2005 годы по улучшению положения женщин и содействию реализации гендерного равенства 

в обществе; 

b) меры, принимаемые для борьбы против торговли женщинами, в частности принятие 

закона о привлечении к ответственности и наказании преступников; 

c) разработку программы защиты свидетелей; 

d) публикацию при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций 

Сборника заключительных замечаний и рекомендаций договорных органов Организации 

Объединенных Наций по докладам Украины в области прав человека. 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

5) Уполномоченный по правам человека не располагает адекватными ресурсами для 

своей работы, хотя на него и возложены важные функции, включая рассмотрение жалоб 

на такие серьезные проблемы, как насилие в тюрьмах и этническая дискриминация. 

Многие из предложений Уполномоченного о реформировании не были реализованы 

законодательным органом (статья 2). 

 

Государству-участнику следует выделять больше ресурсов Уполномоченному по правам 

человека, с тем чтобы он мог эффективно выполнять свою работу, в частности посредством 

наращивания его потенциала по расследованию и принятию мер как в связи с 

индивидуальными жалобами, так и в связи с системными проблемами. 

 

6) Комитет обеспокоен тем, что статья 64 Конституции Украины противоречит 

статье 4 Пакта. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы его нормативные акты о чрезвычайном 

положении были совместимы со статьей 4 Пакта. В этой связи Комитет обращает внимание 

государства-участника на принятое им замечание общего порядка № 29 (2001) об отступлении 

от прав в связи с чрезвычайным положением. 
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7) Некоторые сотрудники милиции подвергали жестокому обращению лиц, 

арестованных по уголовному обвинению, и лиц, содержащихся под стражей. Так, 

7 апреля 2005 года в Житомире скончался от побоев 36-летний мужчина; 7 декабря 2005 года 

в харьковском следственном изоляторе скончался от побоев мужчина; в апреле 2004 года в 

период содержания под стражей скончался Микола Захадевский. Комитет отмечает честное 

признание Уполномоченным по правам человека 11 октября 2005 года того факта, что по-

прежнему совершаются акты пыток в следственных изоляторах (статья 6). 

 

Государству-участнику следует обеспечить безопасность и надлежащее обращение всем 

лицам, помещенным в следственные изоляторы, включая принятие мер, необходимых для 

гарантирования свободы от пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения. Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании независимого 

механизма по рассмотрению жалоб на сотрудников милиции, например общественного совета 

по надзору за милицией, а также об обеспечении видеосъемки допросов лиц, подозреваемых в 

совершении уголовных преступлений. Государству-участнику следует также создать 

независимый 

орган по инспектированию мест содержания под стражей, уполномоченный проводить 

конфиденциальные беседы с заключенными. 

 

8) Лица, подозреваемые в совершении уголовных преступлений, могут быть задержаны 

милицией на 72 часа в качестве "временной превентивной меры" перед тем, как их 

доставляют к судье. Эта практика несовместима с правом быть в срочном порядке 

доставленным к судье (статья 9). 

 

Государству-участнику следует ограничить продолжительность задержания и 

предварительного заключения, с тем чтобы она соответствовала статье 9 Пакта. 

 

9) Государство-участник высылало лиц в страны, где им угрожали пытки либо 

жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, не позволяя им 

обжаловать постановления о высылке. Одним из примеров такой практики является 

высылка десяти узбеков в феврале 2006 года (статьи 7, 9 и 13). 

 

Государству-участнику не следует высылать или депортировать иностранцев в какие-либо 

страны, в которых им угрожают пытки либо жестокое обращение, и ему надлежит разрешать 

иностранцам обжаловать любые принятые по первой инстанции постановления о высылке до 

проведения высылки. 

 

10) Государство-участник принимает меры по борьбе с насилием в семье, в частности 

был принят закон о предупреждении насилия в семье и созданы кризисные центры и 

центры медико-социальной реабилитации жертв. Тем не менее у Комитета сохраняется 

беспокойство в связи с тем, что такие серьезные преступления по-прежнему совершаются. 

Кроме того, нет центров для женщин старше 35 лет. Комитет также обеспокоен тем 

положением законодательства о поведении жертвы, которое позволяет выносить жертве 

насилия в семье официальное предупреждение об ее "провокационном" поведении 

(статьи 7 и 26). 

 

Государству-участнику следует активизировать усилия по борьбе с насилием в семье и 

обеспечить, чтобы центры медико-социальной реабилитации были доступны все жертвам 

независимо от их возраста и пола. Ему следует также обеспечить, чтобы любое толкование 
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поведения жертвы не использовалось в целях безнаказанности. 

 

11) В местах содержания под стражей и тюрьмах имеют место серьезные проблемы в 

плане перенаселенности и неадекватных санитарных условий, освещения, питания, 

медицинского обслуживания и условий для занятия физическими упражнениями. 

Беспокойство также вызывают высокий уровень заболеваемости ВИЧ/СПИДом и 

туберкулезом среди заключенных в тюрьмах государства-участника, а также отсутствие 

специализированного медицинского ухода за лицами, находящимися в предварительном 

заключении (статья 10). 

 

Государству-участнику следует гарантировать право содержащихся под стражей лиц на 

гуманное обращение и уважение их человеческого достоинства, в частности посредством 

решения проблемы перенаселенности, обеспечения надлежащих санитарных условий и 

доступа к медицинскому обслуживанию и адекватному питанию. Государству-участнику 

следует сократить количество заключенных, в том числе посредством использования 

альтернативных видов наказания. 

 

12) Хотя государство-участник объявило о планах по переводу своих вооруженных сил 

на контрактную основу, необходимо в полной мере уважать право на отказ от 

обязательной военной службы по идейным соображениям. Такой отказ допускался лишь 

по религиозным соображениям и только применительно к определенным религиям. 

 

Государству-участнику следует распространить право на отказ от обязательной военной 

службы по морально-этическим соображениям на лиц, которые придерживаются 

нерелигиозных убеждений, основанных на соображениях совести, а также убеждений, 

основанных на всех религиях. 

 

13) Новобранцы в вооруженных силах по-прежнему страдают от "дедовщины", 

подвергаясь, в частности, жестоким актам насилия. Так, в Житомирской области в январе 

2005 года от издевательств погиб один военнослужащий (статьи 7 и 18). 

 

Государству-участнику следует положить конец "дедовщине" в вооруженных силах, в том 

числе посредством облегчения вмешательства со стороны Уполномоченного по правам 

человека и принятия дисциплинарных мер. 

 

14) Нападения на журналистов с применением насилия, а также преследование 

журналистов по-прежнему серьезно угрожают свободе печати. Комитет выражает 

беспокойство в связи с убийством журналиста Георгия Гонгадзе в ноябре 2000 года, 

убийством директора Донецкого областного телевидения Игоря Александрова в 2001 году 

и гибелью главы Мелитопольского независимого союза журналистов Владимира 

Карачевцева в декабре 2003 года (статьи 6 и 19). 

 

Государству-участнику следует обеспечить защиту свободы мнений и их свободного 

выражения, включая право на свободу печати. Государству-участнику следует тщательно 

расследовать нападения на журналистов и привлекать виновных к ответственности. 

15) В ходе выборов 2004 года студенты, участвовавшие в мирных маршах протеста в 

Киеве, были в массовом порядке подвергнуты арестам и задержаниям (статья 21). 

 

Государству-участнику следует обеспечить наличие ясных норм о защите права отдельных 
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лиц участвовать в мирных собраниях и свободно выражать свои мнения. 

 

16) В Украине сохраняются проблемы, связанные с антисемитизмом, а также 

ограничения религиозной деятельности мусульман. Члены еврейской общины страдают 

от актов насилия, включая нападения на учащихся еврейских дневных школ и ешивы, а 

также на одного раввина и его сына в Киеве. Комитет также обеспокоен антисемитской 

деятельностью Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Кроме 

того, подвергаются дискриминации члены татарской общины в Крыму (статьи 20 и 26). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все члены этнических, религиозных или 

языковых меньшинств были защищены от насилия и дискриминации. Государству-участнику 

следует обеспечить эффективные средства правовой защиты против таких нарушений. 

Государству-участнику надлежит включить в следующий периодический доклад информацию 

о подготовке сотрудников милиции по вопросам прав человека, а также о расследовании 

конкретных актов насилия и актов о привлечении виновных к ответственности. 

 

17) Несмотря на усилия государства-участника по укреплению независимости и 

повышению эффективности судебных органов, проблема коррупции сохраняется, а 

процедура назначения судей не является транспарентной (статья 14). 

 

Государству-участнику следует укрепить независимость судебных органов посредством 

адекватной оплаты труда судей и создания независимого органа, уполномоченного назначать, 

поощрять и наказывать судей. 

 

18) Несмотря на достигнутый в государстве-участнике прогресс, роль женщин в 

Украине остается ограниченной. Мало женщин в правительстве, заработная плата 

женщин, как правило, ниже, чем у мужчин, и по-прежнему используются объявления о 

найме на работу, носящие характер дискриминации по признаку пола (статьи 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует продолжать поощрять прием женщин на работу в 

государственные учреждения, запретить и не допускать дискриминационные объявления о 

найме на работу, а также рассмотреть вопрос о принятии 

законодательной или административной нормы, предусматривающей равное вознаграждение 

за труд равной ценности. 

19) Комитет определяет 2 ноября 2011 года в качестве даты представления седьмого 

периодического доклада Украины. Он просит опубликовать и широко распространить среди 

населения государства-участника, а также среди сотрудников судебных, законодательных и 

административных органов шестой периодический доклад и настоящие заключительные 

замечания. К подготовке седьмого периодического доклада следует привлечь 

неправительственные организации, действующие в стране. 

20) В соответствии с пунктом 5 правила 71 процедуры Комитета государству-участнику 

надлежит представить в течение года информацию о мерах, принятых во исполнение 

рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 7, 11, 14 и 16 выше. Комитет просит 

государство-участник включить в его следующий периодический доклад информацию о 

выполнении других рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

ФИЛИППИНЫ 
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КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок вторая сессия 

Женева, 27 апреля - 15 мая 2009 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ФИЛИППИНЫ 

 

1.     Комитет рассмотрел второй периодический доклад Филиппин (CAT/C/PHL/2) на своих 

868-м и 871-м заседаниях (CAT/C/SR.868 и 871), состоявшихся 28 и 29 апреля 2009 года, и на 

своих 887-м и 888-м заседаниях (CAT/C/SR.887 и 888) принял нижеследующие 

заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада Филиппин, 

который, хотя в целом и соответствует руководящим указаниям Комитета в отношении 

представления докладов, содержит недостаточное количество статистических данных и 

практической информации по осуществлению положений Конвенции и соответствующего 

внутригосударственного законодательства. Комитет сожалеет о том, что доклад был 

представлен с 16-летней задержкой. 

3. Комитет выражает свою признательность за обстоятельные письменные ответы на 

подготовленный им перечень вопросов (CAT/C/PHL/Q/2/Add.1), в которых содержалась 

важная дополнительная информация. Комитет также с признательностью отмечает 

всесторонний и плодотворный диалог, проведенный с высокопоставленной делегацией, и 

дополнительную устную информацию, сообщенную представителями государства-участника 

в ходе рассмотрения доклада. 

 

В.    Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует тот факт, что за период после рассмотрения предыдущего 

периодического доклада государство-участник ратифицировало следующие 

международные договоры или присоединилось к ним: 

a) Конвенция о правах инвалидов, в 2008 году; 

b) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, в 2003 году; 

c) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

участия детей в вооруженных конфликтах, в 2003 году, и Факультативный 

протокол к Конвенции, касающийся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, в 2002 году; 

d) Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, в 1989 году, и второй Факультативный протокол к Пакту, 

в 2007 году; 

e) Международная конвенция о защите всех прав трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, в 1995 году; 
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f) Конвенция о правах ребенка, в 1990 году; и 

g) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 

в 2002 году. 

 

5. Комитет с удовлетворением отмечает предпринимаемые на государственном уровне 

усилия по реформированию законодательства, политики и процедур с целью усиления 

защиты прав человека, включая право не подвергаться пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, в частности: 

 

а)     принятие в 2006 году Закона об отправлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних и их благосостоянии (РЗ 9344), а также создание Совета по 

вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и их 

благосостояния, призванного обеспечивать эффективное соблюдение данного 

закона; 

b) принятие в 2006 году Республиканского закона № 9346, запретившего 

применение смертной казни; 

c) принятие в 2004 году Закона о борьбе с насилием в отношении женщин и 

детей (РЗ 9262), в котором содержится определение насилия в отношении 

женщин и детей, предусмотрены меры защиты для жертв такого насилия и 

наказания для совершающих его лиц; 

d) принятие в 2003 году Закона о борьбе с торговлей людьми (РЗ 9208); 

e) принятие в 1997 году Закона о правах коренных народов (РЗ 8371); 

f) издание в декабре 2008 года Административного постановления № 249, по 

которому соответствующие исполнительные органы правительства 

уполномочены осуществлять политику, программы и проекты с целью 

обеспечения дальнейшего поощрения прав человека на Филиппинах; и 

g) опубликование в октябре 2007 года Верховным судом Правила о судебном 

постановлении по применению процедуры ампаро и Правила о судебном 

постановлении по применению процедуры хабеас дата. 

 

6. Комитет с одобрением отмечает осуществление государством-участником ряда 

практических мер, программ и проектов, включая Проект "Доступ к правосудию для 

неимущих" (ПДПН), реализуемую Верховным судом программу по созданию выездных 

судов "Мобильное правосудие", а также недавнюю директиву Комиссии по делам 

национальной полиции о создании отделов по правам человека во всех полицейских 

участках на всей территории страны. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, 

и рекомендации 

 

Пытки и жестокое обращение и недостаточность гарантий во время содержания под стражей в 

полиции 

 

7. Несмотря на предоставленное государством-участником Комитету заверение в том, 

что " пытки или жестокое обращение по отношению к подозреваемым или задержанным 

лицам являются недопустимыми и неприемлемыми для Филиппинской национальной 

полиции (ФНП), а к провинившимся сотрудникам ФНП применяются соответствующие 
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меры", Комитет серьезно обеспокоен множеством продолжающих поступать достоверных и 

последовательных сообщений, которые подтверждаются многочисленными филиппинскими 

и международными источниками, об установившейся и широко распространенной практике 

применения пыток и жестокого обращения в отношении подозреваемых лиц, содержащихся 

под стражей в полиции, особенно с целью получения признаний или информации для 

использования в уголовном судопроизводстве. Кроме того, несмотря на принятие Закона о 

правах арестованных, задержанных или лиц, находящихся под стражей во время проведения 

расследования (РЗ 7438), отсутствуют достаточные правовые гарантии, которые 

предоставлялись бы лишенным свободы лицам, в том числе: 

a) отсутствует практика незамедлительной доставки задержанных к судье, 

вследствие чего они длительное время содержатся под стражей в полиции; 

b) не проводится систематическая регистрация всех задержанных лиц, включая 

несовершеннолетних, и отсутствует практика регистрации всех сроков 

досудебного содержания под стражей; и 

c) ограничен доступ к адвокатам и независимым врачам, и отсутствует практика 

уведомления заключенных об их правах в момент задержания, включая их права 

вступать в контакт с членами семьи (статьи 2, 10 и 11). 

 

Государству-участнику следует в срочном порядке принять незамедлительные меры с 

целью предупреждения актов пыток и жестокого обращения по всей стране и 

провозгласить политику абсолютного недопущения любых видов жестокого обращения 

или пыток со стороны государственных должностных лиц. 

 

В рамках этой политики государству-участнику следует незамедлительно принять 

эффективные меры с целью обеспечения того, чтобы всем задержанным лицам на 

практике предоставлялись все основные правовые гарантии, начиная с момента их 

помещения под стражу. К их числу относятся, в частности, право на доступ к адвокату 

и проведение независимого медицинского осмотра, уведомление родственника и право 

быть проинформированным о своих правах во время задержания, включая выдвинутые 

обвинения, а также предстать перед судом в сроки, соответствующие международным 

нормам. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы все подозреваемые, 

находящиеся под уголовным следствием, включая несовершеннолетних, заносились в 

эффективно действующий и центральный регистр. 

Государству-участнику следует также активизировать осуществление своих учебных 

программ об абсолютном запрещении пыток и распространить их на всех сотрудников 

правоохранительных органов, включая всех работников судебной системы и 

прокуроров, поскольку государство-участник обязано проводить такую подготовку в 

соответствии с Конвенцией. Кроме того, ему следует систематически пересматривать 

правила, инструкции, методы и практику проведения допросов с целью недопущения 

случаев применения пыток. 

 

Внесудебные казни и насильственные исчезновения 

 

8. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия в связи с 

внесудебными казнями, включая создание в 2006 году независимой Комиссии по 

расследованию случаев убийств сотрудников средств массовой информации и активистов 

(Комиссия Мело), а также различных целевых групп по вопросам координации и 

расследования, включая Целевую группу УСИГ. Вместе с тем Комитет выражает свою 

серьезную озабоченность в связи с количеством подобных убийств, совершенных за 
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последние годы, а также по поводу сообщений о том, что, несмотря на значительное 

сокращение общего числа убийств, такие убийства, как и насильственные исчезновения, 

по-прежнему имеют место (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры с целью незамедлительного 

проведения серьезного и беспристрастного расследования всех утверждений о 

причастности сотрудников правоохранительных органов к внесудебным казням и 

насильственным исчезновениям. Государству-участнику следует сообщить Комитету в 

своем следующем периодическом докладе о принятых мерах и действиях в отношении 

внесудебных казней и других нарушений прав человека, в том числе совершаемых 

негосударственными субъектами. В этой связи государству-участнику следует 

выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе Специального докладчика по 

вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и 

произвольных казнях (A/HRC/8/3/Add.2), сформулированные им по итогам посещения 

Филиппин в феврале 2007 года. 

 

Безнаказанность 

 

9. Комитет серьезно обеспокоен тем, что в отношении заслуживающих доверия 

утверждений о применении пыток или жестокого обращения сотрудниками 

правоохранительных органов и военнослужащими редко проводятся расследования и что они 

редко преследуются в судебном порядке, а в отношении совершающих такие деяния лиц 

либо редко выносятся обвинительные приговоры, либо они приговариваются к 

незначительным наказаниям, которые не соответствуют тяжести совершенных ими 

преступлений. Комитет вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности в связи с 

обстановкой безнаказанности для лиц, совершающих акты пыток, включая военнослужащих, 

сотрудников полиции и других государственных должностных лиц, особенно занимающих 

высокое положение, которые предположительно планировали, осуществляли командование 

или совершали акты пыток (статьи 2, 4 и 12). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы по всем обвинениям в пытках и 

жестоком обращении проводились безотлагательные, эффективные и беспристрастные 

расследования, а лица, виновные в их совершении, привлекались к судебной 

ответственности и осуждались сообразно тяжести совершенных ими деяний, как это 

предусмотрено в статье 4 Конвенции. 

 

Кроме того, государственные должностные лица должны публично провозгласить 

политику абсолютного недопущения актов пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также оказывать содействие 

судебному преследованию виновных. 

 

Определение пытки 

 

10.   Комитет принимает к сведению заявление государства-участника о том, что 

пересмотренный Уголовный кодекс гарантирует квалификацию всех актов пыток в качестве 

уголовных правонарушений, которые караются соответствующими мерами наказания на 

основании законодательства Филиппин, а также представленные делегацией разъяснения в 

этой связи. Вместе с тем Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что 

государство-участник не включило во внутреннее законодательство норму по 
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криминализации пыток в соответствии с определением, содержащимся в статье 1 

Конвенции. Отмечая представленную информацию о недавнем утверждении Палатой 

представителей законопроекта о недопустимости применения пыток, Комитет выражает 

обеспокоенность по поводу задержки с принятием законодательства по данному вопросу 

(статьи 1 и 4). 

 

Государству-участнику следует включить во внутреннее законодательство преступление 

пытки и принять определение пытки, охватывающее все элементы, перечисленные в 

статье 1 Конвенции. Комитет считает, что, определив и квалифицировав преступление 

пытки в соответствии с 

Конвенцией в качестве преступления, отличного от других преступлений, государства-

участники будут непосредственно содействовать достижению общей цели Конвенции, 

заключающейся в предотвращении пыток, в частности посредством предупреждения 

всех лиц, включая виновных, потерпевших и общественность, об особой тяжести 

преступления пытки и посредством обеспечения более эффективного сдерживающего 

воздействия самого запрещения пыток. Поэтому Комитет настоятельно призывает 

государство-участник как можно скорее принять законопроект о недопустимости 

применения пыток. 

 

Правозащитники и другие люди, подвергающиеся риску 

 

11.   Комитет с обеспокоенностью отмечает многочисленные документально подтвержденные 

сообщения о случаях запугивания и насилия в отношении правозащитников, что 

препятствует эффективному функционированию и возможностям для деятельности групп 

гражданского общества по мониторингу. Комитет также озабочен сообщениями о том, что 

другие лица, как правило, становятся жертвами таких серьезных нарушений прав человека, 

как пытка, жестокое обращение, убийства, исчезновения и запугивание. К числу 

затрагиваемых лиц относятся защитники прав таких групп коренного населения, как лумады 

из Минданао и игороты из Кордильер, профсоюзные и крестьянские активисты, журналисты 

и репортеры, медицинские работники и религиозные деятели (статьи 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для обеспечения защиты 

всех лиц, включая тех, кто осуществляет мониторинг за соблюдением прав человека, с 

тем чтобы предоставить им защиту от любого запугивания или насилия, связанного с 

их деятельностью, и возможность пользоваться гарантиями защиты прав человека, а 

также обеспечить безотлагательное, беспристрастное и эффективное расследование 

таких деяний и предание суду и наказанию нарушителей, соответствующему характеру 

их преступлений. 

 

Со ссылкой на общее замечание Комитета № 2 (CAT/C/GC/2, пункт 21) государству-

участнику следует обеспечить защиту членов групп, в особой степени подвергающихся 

риску жестокого обращения, включая предание суду и наказанию виновников всех 

актов насилия и жестокого обращения с такими лицами, и обеспечить принятие 

позитивных мер по предотвращению таких актов и защите от них. 

Фактическая практика задержания подозреваемых 

 

12. Комитет серьезно обеспокоен по поводу фактической практики задержания 

подозреваемых ФНП и вооруженными силами Филиппин (ВСФ) в центрах содержания 

под стражей, на конспиративных объектах и в военных лагерях. Хотя власти обязаны 
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предъявить обвинение в течение 12-36 часов с момента ареста, произведенного без 

соответствующего ордера, в зависимости от тяжести совершенного преступления, 

продолжительность содержания под стражей до суда по-прежнему представляет собой 

проблему из-за медлительности судебных разбирательств. Использование такой меры, 

как арест без соответствующего ордера, является, согласно сообщениям, чрезмерным, а 

лица, подозреваемые в совершении уголовных преступлений, подвергаются опасности 

пыток и жестокого обращения. Арест без ордера и отсутствие судебного надзора в 

отношении законности помещения под стражу могут способствовать пыткам и жестокому 

обращению (статьи 2 и 11). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры с целью решения 

вопроса о фактической практике задержания подозреваемых ФНП и ВСФ, особенно в 

связи с длительной продолжительностью сроков досудебного содержания под стражей 

и арестами без соответствующих ордеров. В этой связи государству-участнику 

необходимо принять любые надлежащие меры для дальнейшего сокращения 

продолжительности предварительного заключения и задержания до предъявления 

обвинения, а также разработать и внедрить такие альтернативные лишению свободы 

меры, как условно-досрочное освобождение, досудебное урегулирование, выполнение 

общественных работ или наказание с отсрочкой исполнения. 

 

Законодательство о терроризме 

 

13. Комитет признает, что на Филиппинах сложилась сложная ситуация в результате 

внутреннего вооруженного конфликта и что государство-участник сталкивается с 

затянувшейся проблемой повстанческих действий. Вместе с тем Комитет выражает свою 

обеспокоенность по поводу Закона 2007 года о безопасности населения (RA 9372), 

которое подвергалось критике в связи с весьма широким определением 

"террористических преступлений", строгим применением приговора к 40-летнему 

тюремному заключению, компетенцией различных органов, уполномоченных 

производить пересмотр содержания под стражей отдельных лиц, а также в связи с 

ограничениями на передвижение. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность в 

связи с тем, что, согласно этому Закону, подозреваемые лица могут содержаться под 

стражей без ордера на арест или предъявления обвинений в течение 72 часов (статьи 2 и 16). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть Закон 2007 года о безопасности населения 

и внести в него необходимые поправки, с тем чтобы он соответствовал 

международным нормам в области прав человека. 

 

Отказ от принудительного возвращения 

 

14.   Комитет принимает к сведению заявление делегации о том, что государство-участник не 

прибегало и не было причастно в какой-либо форме к "чрезвычайным выдачам" либо к 

принудительному возвращению и что не было ни одного случая получения им ходатайства с 

указанием того, что лицо, подлежащее выдаче, окажется под угрозой применения пыток. 

Несмотря на запрет, предусмотренный в статье 57 "Запрещение чрезвычайной выдачи" 

Закона 2007 года о безопасности населения, Комитет выражает обеспокоенность в связи с 

тем, что этот закон, очевидно, допускает выдачу лиц, задержанных на Филиппинах, в 

страны, в которых пытки являются обычной практикой, при условии получения от 

принимающего государства гарантий справедливого обращения (статья 3). 
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Государству-участнику следует обеспечить соблюдение в полном объеме положений 

статьи 3 Конвенции и надлежащее отношение со стороны компетентных органов к 

отдельным лицам, находящимся под юрисдикцией государства-участника, а также 

гарантировать справедливое отношение к ним на всех стадиях судопроизводства, 

включая обеспечение возможности эффективного, независимого и беспристрастного 

рассмотрения решений, касающихся высылки, возвращения или выдачи. 

 

В этой связи государство-участник должно обеспечить, чтобы соответствующие 

судебные или административные органы проводили тщательную и исчерпывающую 

оценку до выдачи любого приказа об экстрадиции во всех случаях незаконного въезда 

на Филиппины или пребывания на их территории иностранных граждан, включая лиц, 

которые могут представлять собой угрозу с точки зрения безопасности, для 

обеспечения того, чтобы соответствующие лица не подвергались пыткам, жестокому 

или унижающему достоинству обращению и наказанию в стране, в которую каждое из 

них будет возвращено. 

Оперативные, тщательные и беспристрастные расследования 

 

15. Отмечая, что расследованием жалоб на пытки и жестокое обращение уполномочены 

заниматься многие учреждения, Комитет вместе с тем обеспокоен большим количеством 

жалоб на применение пыток и жестокого обращения сотрудниками правоохранительных 

органов, ограниченным числом расследований, проведенных государством-участником в 

связи с такими делами, и весьма незначительным числом приговоров, вынесенных по тем 

делам, в отношении которых были проведены расследования. Кроме того, эти органы не 

обладают достаточной независимостью для рассмотрения индивидуальных жалоб на 

ненадлежащее поведение сотрудников полиции и военнослужащих (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать меры по проведению оперативных, 

тщательных, беспристрастных и эффективных расследований по всем обвинениям 

сотрудников правоохранительных органов в применении пыток и жестокого 

обращения. В частности, такие расследования должны проводиться не полицией или 

под ее руководством, а независимым органом. Что касается явных случаев применения 

пыток и жестокого обращения, то в период расследования обвиняемые должны в 

обязательном порядке быть отстранены от исполнения должностных обязанностей или 

переведены на другую должность, если существует опасность того, что они могут 

препятствовать ходу расследования или будут по-прежнему заниматься такой 

недопустимой деятельностью, о которой сообщалось, в нарушение положений 

Конвенции. 

 

Государству-участнику следует предавать суду нарушителей и выносить 

соответствующие приговоры тем, кто признан виновным, для того чтобы привлекать к 

ответственности сотрудников правоприменительных органов, виновных в совершении 

запрещенных Конвенцией деяний. 

 

Эффективность и независимость Комиссии по правам человека 

 

16. Комитет обеспокоен тем, что в ряде случаев Комиссии по правам человека (ФКПЧ) 

было отказано в доступе в тюрьмы и места содержания под стражей, большая часть из 

которых находится под юрисдикцией вооруженных сил. Кроме того, Комитет обеспокоен 
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тем, что статья 19 Закона 2007 года о безопасности населения наделяет ФКПЧ 

полномочиями продлевать содержание под стражей подозреваемых лиц. По мнению 

Комитета, такие меры компрометируют способность ФКПЧ осуществлять контроль за 

соблюдением государством-участником прав человека (статьи 2, 11 и 12). 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры по укреплению мандата 

ФКПЧ, в том числе за счет предоставления ей доступа в места содержания под стражей 

и укрепления ее независимости посредством принятия предлагаемого устава ФКПЧ, а 

также выделения достаточных средств для его эффективного осуществления. 

Предоставленный ФКПЧ мандат на посещение должен предусматривать 

беспрепятственный и неограниченный доступ во все места лишения свободы, включая 

те из них, которые находятся под юрисдикцией вооруженных сил. 

 

Жестокое обращение в местах лишения свободы 

 

17. Приветствуя принятые государством-участником через его Бюро управления 

тюрьмами и пенологии (БУТП) меры по улучшению условий содержания под стражей, 

включая освобождение в общей сложности 3 677 заключенных в 2008 году, или 9% от 

общего числа заключенных, Комитет тем не менее обеспокоен проблемой крайней 

переполненности, наличием учреждений, не соответствующих установленным 

стандартам, и отсутствием элементарных удобств (статьи 11 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) продолжать прилагать усилия по сокращению переполненности пенитенциарных 

учреждений, в том числе посредством использования альтернативных тюремному 

заключению мер и увеличения бюджетных ассигнований на цели развития и 

обновления инфраструктуры тюрем и других мест лишения свободы; 

b) принять проект закона 2007 года о модернизации БУТП (законопроект № 00665 

Палаты представителей), представленный на рассмотрение 30 июля 2007 года, целью 

которого является улучшение материально-технического оснащения тюрем и центров 

содержания под стражей; и 

c) принять эффективные меры с целью дальнейшего улучшения условий содержания 

в местах лишения свободы. 

 

Сексуальное насилие в местах лишения свободы 

 

18. Отмечая принятие ряда соответствующих законов и тот факт, что государством- 

участником было создано в общей сложности 31 специализированное учреждение для 

женщин, Комитет вместе с тем выражает серьезную обеспокоенность по поводу 

многочисленных утверждений о случаях изнасилования, сексуальных надругательств и 

пыток, совершаемых в отношении женщин-заключенных сотрудниками полиции, 

военнослужащими и должностными лицами/персоналом тюрем. В этой связи Комитет 

обеспокоен по поводу сообщений о том, что во многих провинциальных тюрьмах 

должностные лица по-прежнему размещают женщин вместе с мужчинами-заключенными и 

что сотрудники исправительных учреждений из числа мужчин продолжают осуществлять 

надзор за женщинами-заключенными в нарушение правил внутреннего распорядка (статьи 

11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по недопущению 

сексуального насилия в местах лишения свободы, в том числе за счет пересмотра 
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действующей политики и процедур, касающихся содержания под стражей 

задержанных лиц и обращения с ними, обеспечения раздельного содержания 

несовершеннолетних заключенных от взрослых и женщин-заключенных от мужчин, 

соблюдения положений, предусматривающих охрану женщин-заключенных женским 

персоналом, осуществления контроля и документального оформления случаев 

сексуального насилия в местах лишения свободы, а также представить Комитету 

данные по этому вопросу в разбивке по соответствующим показателям. 

 

Государству-участнику следует также принять эффективные меры для обеспечения того, 

чтобы заключенные, которые, по их утверждению, стали жертвами сексуального 

насилия, могли сообщать о таких надругательствах, не подвергаясь карательным 

санкциям со стороны персонала, обеспечить защиту заключенных, заявляющих о 

сексуальных надругательствах, от возмездия со стороны совершившего такое деяние 

лица (или лиц), оперативно и беспристрастно расследовать все случаи сексуальных 

надругательств в местах лишения свободы и наказывать виновных лиц, а также 

предоставить доступ к конфиденциальной медицинской и психиатрической помощи 

жертвам сексуальных надругательств в местах лишения свободы, а также доступ к 

правовой помощи, включая надлежащую компенсацию и реабилитацию. 

 

Кроме того, Комитет призывает государство-участник принять подготовленный в 2008 

году проект закона о предупреждении изнасилований в тюрьмах. 

Дети в местах лишения свободы 

 

19. Отмечая с признательностью разъяснения государства-участника о принятых мерах 

по сокращению числа детей в местах лишения свободы, включая принятие Закона 

2006 года об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних и их благосостоянии 

(РЗ 9344), наличие различных услуг социального обеспечения, предоставляемых детям, 

находящимся в конфликте с законом, а также освобождение 565 несовершеннолетних 

правонарушителей в 2008 году, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу 

того, что значительное число детей по-прежнему содержится под стражей, а также по поводу 

сообщений о фактической практике отсутствия раздельного содержания детей от взрослых в 

местах лишения свободы по всей стране, несмотря на требование о таком раздельном 

содержании, предусмотренное в Законе об отправлении правосудия в отношении 

несовершеннолетних и их благосостоянии (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует и далее сокращать число детей, содержащихся под 

стражей, а также обеспечить, чтобы лица моложе 18 лет не содержались под стражей 

вместе со взрослыми; чтобы имелись в наличии такие альтернативные лишению 

свободы меры, как условно-досрочное освобождение, выполнение общественных работ 

или наказание с отсрочкой исполнения; чтобы специалистам в области восстановления 

и социальной реинтеграции детей предоставлялась надлежащая подготовка; чтобы 

лишение свободы использовалось лишь в качестве крайней меры, по возможности в 

течение самого короткого периода времени и при соблюдении надлежащих условий. 

 

Подготовка специалистов 

 

20. Комитет принимает к сведению представленную государством-участником 

подробную информацию о включении разделов, касающихся прав человека, в программы 

подготовки и обучения всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 
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государства в тесном сотрудничестве с ФКПЧ. Вместе с тем Комитет обеспокоен 

отсутствием информации относительно контроля и оценки воздействия таких учебных 

программ на сокращение случаев пыток и жестокого обращения (статья 10). 

 

Государству-участнику следует продолжать разработку и укрепление учебных программ 

с целью обеспечения того, чтобы все должностные лица, включая сотрудников 

правоприменительных органов и работников тюрем, имели полное представление о 

положениях Конвенции, в которых говорится о том, что нарушения будут считаться 

недопустимыми и будут расследоваться, а 

нарушители будут подвергаться судебному преследованию. Все соответствующие 

сотрудники должны пройти специальную подготовку по выявлению следов пыток и 

жестокого обращения, включая эффективное применение Стамбульского протокола, 

который должен быть предоставлен врачам и переведен на филипино и другие 

соответствующие языки. Кроме того, государству-участнику следует провести оценку 

эффективности и воздействия такой подготовки и таких учебных программ. 

 

Защита свидетелей 

 

21. Принимая к сведению представленную государством-участником информацию, в 

том числе о проекте законодательства по укреплению Программы защиты свидетелей 

(ПЗС) и о последних результатах деятельности ПЗС, Комитет вместе с тем выражает свою 

обеспокоенность по поводу сообщений о том, что данная Программа выполняется в 

недостаточной степени, что запугивание свидетелей вынуждает их отказаться от 

возможности воспользоваться данной Программой и что заключенных, подвергшихся 

жестокому обращению, сотрудники полиции часто заставляют подписывать документы об 

отказе от жалобы или заявления об отсутствии претензий. Комитет обеспокоен 

утверждением делегации о том, что "за исключением нескольких крупных городов 

существующие в филиппинских судах условия почти не вызывают у свидетелей 

уверенности в том, что они будут надежно защищены, если примут участие в судебном 

процессе" (статья 13). 

 

Государству-участнику следует в приоритетном порядке принять необходимые меры по 

укреплению ПЗС, предусмотренных в соответствии с Законом о защите, обеспечении 

безопасности и материальной поддержке свидетелей (Республиканский закон № 6981), 

с целью предоставления свидетелям гарантий защиты от пыток и других нарушений 

прав человека. Государству-участнику надлежит уделить особое внимание вопросам 

финансирования и эффективности данной программы. 

 

Правовая помощь, включая компенсацию и реабилитацию 

 

22. Комитет приветствует создание в рамках Министерства юстиции Совета для 

рассмотрения жалоб от жертв несправедливого тюремного заключения или задержания и 

жертв насильственных преступлений, а также для других целей. Тем не менее 

представленная Комитету информация о количестве жертв пыток и жестокого обращения, 

которые, возможно, получили компенсацию, и о суммах, присужденных в каждом из 

таких случаев, является недостаточной, и Комитет выражает свою обеспокоенность по 

поводу сообщений о неадекватной компенсации и произвольных отказах и задержках в связи 

с выплатой компенсации. Комитет сожалеет об отсутствии информации об услугах в области 

лечения и социальной реабилитации и о других видах помощи, включая медицинскую и 
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психосоциальную реабилитацию, предоставляемую таким жертвам. Вместе с тем он 

принимает к сведению информацию, представленную в ответах на перечень вопросов о том, 

что разработка программы реабилитации в течение одного года с момента вступления в силу 

предлагаемого закона о недопустимости применения пыток, предусмотрена в законопроекте 

(статья 14). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия с целью предоставления 

жертвам пыток и жестокого обращения справедливой и адекватной компенсации, 

возмещения и как можно более полной реабилитации. Кроме того, государству-

участнику следует представить в своем следующем периодическом докладе 

информацию о любых программах возмещения ущерба, включая лечение травм и 

другие формы реабилитации, предоставляемые жертвам пыток и жестокого обращения, 

а также о выделении надлежащих ресурсов для обеспечения эффективного 

функционирования таких программ. 

 

Признания, полученные под принуждением 

 

23. Отмечая, что разделы d) и e) Республиканского закона № 7438 и статья 25 

Закона 2007 года о безопасности населения предусматривают недопустимость 

использования доказательств, полученных с применением пыток или насильственных 

методов, Комитет вместе с тем обеспокоен сообщением о том, что такое запрещение 

соблюдается не во всех случаях и что бремя доказывания того, что заявление было 

сделано в результате применения пыток, возлагается на подозреваемого, а не на сторону 

обвинения (статья 15). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры по обеспечению 

недопустимости использования в суде признаний, полученных под пытками или с 

применением насильственных методов, в отношении всех дел, в соответствии с 

положениями статьи 15 Конвенции. 

 

Участие детей в вооруженном конфликте 

 

24. Комитет приветствует различные законодательные и иные меры, принятые в этом 

отношении государством-участником, включая принятую в 2001 году Программу 

предоставления компенсации детям, вовлеченным в вооруженный конфликт, создание в 

2004 году Межучрежденческого комитета по вопросу о детях, вовлеченных в 

вооруженный конфликт, деятельность Национальной комиссии по делам коренных народов, а 

также посещение страны в декабре 2008 года Специальным представителем Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Тем не менее Комитет выражает 

серьезную обеспокоенность в связи с утверждениями о продолжающихся похищениях детей 

и вербовки в вооруженные формирования детей-солдат такими вооруженными группами, 

как Исламский фронт освобождения моро, Новая народная армия и «Абу-Сайяф» (статья 16). 

 

Государству-участнику следует принять необходимые всеобъемлющие меры, насколько 

это возможно при сложившихся обстоятельствах, в целях предотвращения практики 

похищения и вербовки детей в качестве солдат вооруженными группами, которые не 

относятся к вооруженным силам государства. Государству-участнику следует также 

принять надлежащие меры по содействию реинтеграции в общество бывших детей-

солдат. 
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Насилие в семье 

 

25.   Комитет принимает к сведению различные меры, принятые государством-участником, в 

том числе принятие в 2004 году Закона о борьбе с насилием в отношении женщин и детей 

(РЗ 9262) и создание значительного числа отделов по вопросам женщин и детей в 

полицейских участках по всей стране, а также Центра по защите женщин и детей, 

находящегося в ведении ФНП. Вместе с тем Комитет выражает свою обеспокоенность по 

поводу распространенности насилия в отношении женщин и детей, включая насилие в семье. 

Кроме того, он обеспокоен отсутствием статистических данных о насилии в семье в 

масштабах всей страны, а также тем, что ему не были предоставлены достаточные 

статистические данные, касающиеся жалоб, преследований и приговоров в связи с насилием 

в семье (статьи 1, 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предупреждению и 

пресечению случаев насилия в отношении женщин и детей, включая насилие в семье, и 

наказанию виновных. Комитет призывает государство-участник выделить достаточные 

финансовые средства для обеспечения эффективного соблюдения Закона о борьбе с 

насилием в отношении женщин и детей. Государству-участнику рекомендуется 

непосредственно участвовать в программах по реабилитации и оказанию правовой 

помощи, а также проводить более широкие просветительские кампании среди 

должностных лиц (судей, работников судебной системы, сотрудников 

правоохранительных органов и работников социального обеспечения), которые 

непосредственно контактируют с жертвами. Кроме того, 

Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия в области 

проведения исследований и сбора данных о масштабах распространенности насилия в 

семье. 

 

В дополнение к этому государству-участнику рекомендуется как можно скорее принять 

"Великую хартию вольности для женщин" (законопроект 4273 Палаты 

представителей), которая является национальным переводом Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин. 

 

Торговля людьми 

 

26.    Отмечая значительные усилия государства-участника, в том числе недавнее вынесение 

обвинительных приговоров торговцам людьми, принятие в 2003 году Закона о борьбе с 

торговлей людьми (РЗ 9208), создание Межучрежденческого совета по борьбе с торговлей 

людьми (МСБТЛ) для координации осуществления этого закона и контроля за его 

соблюдением, а также проект "Мы не для продажи - говорят жертвы торговли людьми", 

Комитет выражает свою обеспокоенность в том, что Филиппины по-прежнему являются 

страной происхождения, транзита и назначения для трансграничной торговли женщинами и 

детьми в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Комитет сожалеет о 

крайне незначительном числе случаев возбуждения уголовных дел в отношении лиц, 

занимающихся торговлей людьми их уголовного преследования и наказания, а также в связи 

с тем, что многие из таких дел отклоняются на предварительных стадиях разбирательства 

(статьи 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для соблюдения 
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действующих законов о борьбе с торговлей людьми и обеспечения защиты жертв и их 

доступа к системам медицинского, социально-реабилитационного и юридического 

обслуживания, включая, по мере необходимости, услуги консультационных служб. 

Государству-участнику следует также создать адекватные условия для потерпевших в 

интересах осуществления ими своего права на подачу жалоб, проводить оперативные, 

беспристрастные и эффективные расследования по всем обвинениям в торговле 

людьми и обеспечить, чтобы виновные привлекались к судебной ответственности и 

подвергались наказаниям, соразмерным характеру совершенных ими преступлений. 

Сбор данных 

 

27. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, судебных преследованиях и 

обвинительных приговорах по делам, связанным с применением пыток и жестокого 

обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а 

также данных о внесудебных казнях, насильственных исчезновениях, торговле людьми, 

бытовом и сексуальном насилии. Комитет отмечает содержащееся в докладе заявление о 

том, что «представление статистических данных о мерах, принятых в связи с жалобами на 

применение пыток, затруднено в силу отсутствия закона, в котором содержалось бы 

конкретное определение понятия "пытка"» (статьи 12 и 13). 

 

Государству-участнику следует обеспечить сбор статистических данных для контроля за 

соблюдением Конвенции на национальном уровне, включая данные о количестве 

жалоб, расследований, судебных преследований и обвинительных приговорах по 

делам, связанным с пытками и жестоким обращением, внесудебными казнями, 

насильственными исчезновениями, торговлей людьми, бытовым и сексуальным 

насилием, а также о предоставленной жертвам компенсации и реабилитации. 

28. Приветствуя различные усилия государства-участника, предпринятые с целью 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания (ФП-КПП), 

Комитет призывает государство-участник изучить возможность скорейшей ратификации 

Факультативного протокола. 

29. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

заявления, предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции. 

30. Отмечая ратификацию государством-участником всех действующих в настоящее время 

ключевых договоров Организации Объединенных Наций в области прав человека, Комитет 

предлагает государству-участнику ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений. 

31. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями подготовки общего базового документа, которые 

предусмотрены в Согласованных руководящих принципах, утвержденных международными 

договорными органами по правам человека и содержащихся в документе HRI/GEN/2/Rev.5. 

32. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представляемых Филиппинами Комитету, а также заключительных замечаний на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственных организаций. 

33. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию о 

мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 7, 15, 16, 

18 и 19 выше. 

34. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 



1142 

 

 
1142 

доклад, который будет считаться его третьим периодическим докладом, к 15 мая 

2013 года. 

 

 

 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

9 мая - 3 июня 2011 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

Финляндия 

 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел пятый и шестой сводный периодиче- 

ский доклад Финляндии (CAT/C/FIN/5-6) на своих 996-м и 999-м заседаниях, 

состоявшихся 18 и 19 мая 2011 года (CAT/C/SR.996 и 999), и на своих 1011-м и 

1012-м заседаниях, состоявшихся 27 и 30 мая 2011 года (CAT/C/SR.1011 и 

CAT/C/SR.1012), принял следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует своевременное представление пятого и шестого сводного 

периодических доклада Финляндии в соответствии с факультативной процедурой 

представления докладов Комитету, которая предусматривает представление государством-

участником ответов по препровожденному Комитетом перечню вопросов (CAT/C/FIN/Q/5-6). 

Комитет выражает признательность государству-участнику за согласие представить свой 

доклад в соответствии с этой новой процедурой, что способствует сотрудничеству между 

государством-участником и Комитетом. Комитет признателен за представление ответов на пе-

речень вопросов в установленный срок. 

3. Комитет приветствует также открытый и конструктивный диалог с многопрофильной 

делегацией высокого уровня государства-участника, а также дополнительную информацию и 

пояснения, представленные делегацией Комитету. Комитет благодарит делегацию за четкие, 

прямые и подробные ответы на вопросы, которые были заданы членами Комитета. 

В.   Позитивные аспекты 

4. Комитет с удовлетворением отмечает, что со времени рассмотрения чет- 

вертого периодического доклада государство-участник присоединилось к сле- 

дующим международным договорам: 

a) к Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермский 

протокол); 

b) к Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности. 

5. Комитет приветствует предпринимаемые государством-участником уси- 

лия по пересмотру своего законодательства в целях осуществления рекоменда- 
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ций Комитета и активизации осуществления Конвенции, в том числе: 

a) внесение поправки в Уголовный кодекс, которая вступила в силу 1 января 2010 

года и согласно которой устанавливается уголовная ответственность за пытки и вводится 

абсолютный запрет на применение пыток при любых обстоятельствах согласно 

рекомендациям Комитета по приведению положений этого Кодекса в соответствие со 

статьями 1 и 4 Конвенции; 

b) принятие 20 мая 2011 года поправки к Закону о Парламентском ом-будсмене 

(197/2002), которая вступит в силу 1 января 2012 года и которая предусматривает создание 

Центра по правам человека в качестве национального правозащитного учреждения в 

соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы); 

c) принятие Закона о досудебном расследовании, Закона о мерах принуждения и 

Закона о полиции в 2011 году; 

d) принятие Парламентом в марте 2011 года документа о правовой реформе, согласно 

которому лица, указанные в Законе о благосостоянии ребенка, должны сообщать полиции о 

подозрениях относительно сексуального надругательства; 

e) внесение поправок в Закон об иностранцах (301/2004), которые вступили в силу 1 

апреля 2011 года; 

f) введение в действие нового Закона о тюремном заключении (767/2005), Закона о 

содержании под стражей (768/2005) и Закона об обращении с лицами, содержащимися под 

стражей в полиции (841/2006); 

g) принятие поправок к Закону об Омбудсмене по делам меньшинств и Совету по 

дискриминации, которые вступили в силу 1 января 2009 года и согласно которым Омбудсмен 

по делам меньшинств выступает в качестве Национального докладчика по вопросу о торговле 

людьми; 

h) принятие поправок к Уголовному кодексу, согласно которым с на- 

чала 2011 года простое нападение на несовершеннолетних, на близких родст- 

венников виновного, в том числе на законного супруга или на зарегистрирован- 

ного гражданского партнера, преследуется по закону; и 

i) сокращение числа заключенных после того, как в 2006 году стало возможным на основании 

Закона о тюремном заключении оставлять виновных на свободе под пробационным надзором. 

6. Комитет приветствует также предпринимаемые государством-участником 

усилия по корректировке своей политики, программ и административных мер в 

области усиления защиты прав человека в целях осуществления Конвенции, 

включая: 

a) объединение в начале 2010 года Управления по уголовным наказаниям, 

Пенитенциарной службы и Пробационной службы в единое ведомство, которое называется 

Управлением по уголовным наказаниям и которое готовится провести в конце 2012 года 

экспериментальный опрос заключенных и работников пенитенциарных учреждений; 

b) пересмотр Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и 

принятие 11 июня 2010 года Программы мер по предупреждению насилия в отношении 

женщин, которая предусматривает проведение 60 мероприятий; 

c) регулярные взносы государства-участника с 1984 года в Фонд добровольных 

взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

СРОК ДАВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЫТКИ 

7. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что в Уголовном кодексе 
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содержится положение о применимости срока давности к преступлению пытки 

(статья 4). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ НИКАКИЕ СРОКИ 

ДАВНОСТИ К ПЫТКАМ НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 

8. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что лишенным свободы лицам не всегда 

обеспечиваются основные правовые гарантии, в частности лицам, совершившим "мелкие 

правонарушения", в том числе несовершеннолетним, с момента их заключения под стражу, 

такие как право на встречу с адвокатом, предпочтительно по их выбору, право на уведомление 

их родственников, даже в случае кратковременного нахождения под стражей в полиции, и 

право на обследование независимым врачом, предпочтительно по их выбору. 

9. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что не всегда проводится аудио- или 

видеозапись допросов лиц, арестованных и содержащихся под стражей, и лиц, ожидающих 

суда (статьи 2 и 16). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ВЫДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ДОПРОСЫ И ДОСУДЕБНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, В 

ЧАСТНОСТИ В ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ АУДИО- И 

ВИДЕОЗАПИСИ. 

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ 

10. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что имеющиеся правовые 

гарантии и установленные законом сроки не всегда обеспечиваются для всех 

просителей убежища (особенно в рамках ускоренной процедуры предоставле- 

ния убежища) и иностранцев, ожидающих высылки; например, право на подачу 

судебной апелляции с приостанавливающим действием в Административный 

суд Хельсинки и в Верховный административный суд. Комитет не располагает 

информацией о том, контролируются ли связанные с высылкой действия каким- 

либо независимым органом (статья 3). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРАВО НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

С ПРИОСТАНАВЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ В СТРАНЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И ПРИНЯТИЕ 

ВСЕХ ВРЕМЕННЫХ МЕР, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕДУРАМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА И ВЫДВОРЕНИЯ ДО 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ СУДОМ ХЕЛЬСИНКИ И ВЕРХОВНЫМ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ СУДОМ. КОМИТЕТ ХОТЕЛ БЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, 

КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР ВЫДВОРЕНИЯ КАКИМ-ЛИБО НЕЗАВИСИМЫМ 

ОРГАНОМ. 

 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ И ЛЕЧЕНИЕ 

11. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что не внесены поправки 

в положения Закона о психическом здоровье, регулирующие принудительную 

госпитализацию в психиатрические больницы и лечение. Комитет также выра- 

жает озабоченность в связи с тем, что получение заключения независимого 

психиатра не является частью процедуры принудительной госпитализации и 

что решение о принудительной госпитализации может приниматься на основа- 

нии заключения одного врача, зачастую являющегося врачом общей практики. 

Кроме того, Комитет с озабоченностью отмечает, что зачастую не проводится 

судебный пересмотр решений о принудительной госпитализации. Кроме того, 

Комитет выражает озабоченность тем, что у пациентов не спрашивают их со- 

гласия на проведение электрошоковой терапии, и отсутствием специального 

журнала для регистрации случаев применения этой терапии (статьи 2, 12, 13 и 
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16). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О 

ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ И ОТМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ, ПРИНЯВ ЧЕТКИЙ И КОНКРЕТНЫЙ ЗАКОН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СОБЛЮДЕНИЕ ТАКИХ 

ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ, КАК ПОЛУЧЕНИЕ МНЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО ПСИХИАТРА В 

КАЧЕСТВЕ ЧАСТИ ПРОЦЕДУРЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА РЕШЕНИЯ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ О 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ЖАЛОБ. ГОСУДАРСТ -ВУ-

УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ВСЕМ ЛИШЕННЫМ СВОБОДЫ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИМСЯ В ТЮРЬМАХ, В 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦАХ И В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ ПРИ 

НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО И ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЛИЦА. ГОСУДАРСТВУ-

УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ЛЮБАЯ ЭЛЕКТРОШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ, ПРИМЕНЯЛАСЬ ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО И ОСОЗНАННОГО 

СОГЛАСИЯ. КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ СОЗДАТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

БОЛЬНИЦ И МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ НАДЕЛЕН ПРАВОМ ПРИНИМАТЬ 

ЖАЛОБЫ. 

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

12. Должным образом оценивая согласие представителей государства- 

участника с принципом необходимости уделения должного внимания вопросам 

осуществления Конвенции, в соответствии с которым государства-участники, 

в частности, выполняют свою обязанность предотвращать и расследовать акты 

насилия в отношении женщин и обеспечивать наказание за них, а также прини- 

мать эффективные меры в связи с актами насилия в отношении женщин незави- 

симо от того, совершаются ли они государством, частными лицами или воору- 

женными группами, Комитет рекомендует государству-участнику удвоить уси- 

лия по предупреждению и искоренению всех форм насилия в отношении жен- 

щин (статьи 2, 4 и 16). 

КОМИТЕТ, В ЧАСТНОСТИ, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ВКЛЮЧАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ, КАСАЮЩУЮСЯ ЗАПРЕЩЕНИЯ ПЫТОК В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ, В 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ДРУГИХ 

СОТРУДНИКОВ, ВЕДУЩИХ БОРЬБУ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН, В ТОМ ЧИСЛЕ С НАСИЛИЕМ 

В СЕМЬЕ, И С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ. КОМИТЕТ БЫЛ БЫ ПРИЗНАТЕЛЕН, ЕСЛИ БЫ ГОСУДАРСТВО-

УЧАСТНИК ПРЕДСТАВИЛО ИНФОРМАЦИЮ О ПРИГОВОРАХ, ВЫНЕСЕННЫХ ЛИЦАМ, ВИНОВНЫМ В 

ИЗНАСИЛОВАНИИ, А ТАКЖЕ О СОРАЗМЕРНОСТИ МЕР НАКАЗАНИЯ С ТЯЖЕСТЬЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ПРИНЯТЬ ЗАКОН С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ЧИСЛА ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЛИЦ, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ФИНАНСОВЫМИ 

СРЕДСТВАМИ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СОТРУДНИКАМИ. 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

13. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что вся работа по подго- 

товке сотрудников полиции ведется под контролем и с согласия Национального 

совета по делам полиции и оценивается этим органом. Комитет также выражает 

озабоченность в связи с тем, что медицинские работники, непосредственно кон- 

тактирующие с лицами, лишенными свободы, просителями убежища и другими 

иностранцами, не получают систематической подготовки по положениям Руко- 

водства по эффективному расследованию и документированию пыток и других 
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жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на- 

казания (Стамбульский протокол) (статья 10). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ, ЧТОБЫ ЛЮБАЯ ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

РАССМАТРИВАЛАСЬ И ОЦЕНИВАЛАСЬ ТАКИМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ НЕЗАВИСИМЫМ ОРГАНОМ, КАК 

НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫЙ 

НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В 2011 ГОДУ. КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ В БАЗОВОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИХ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ 

РУКОВОДСТВА ПО ЭФФЕКТИВНОМУ РАССЛЕДОВАНИЮ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПЫТОК И ДРУГИХ 

ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

(СТАМБУЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ). 

 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

14. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что некоторые тюрьмы и 

центры содержания под стражей иногда бывают переполненными. Принимая во 

внимание, что заключенные могут в любое время суток пользоваться туалетом, 

Комитет выражает озабоченность в связи с сообщениями государства- 

участника о том, что в 222 тюремных камерах в трех различных пенитенциар- 

ных учреждениях до сих пор нет соответствующего санитарно-бытового оборудования, в том 

числе для туалетов, и что до сих пор используются "выносные ведра", от которых 

предполагается избавиться лишь в 2015 году (статьи 11 и 16). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С 

ПЕРЕПОЛНЕННОСТЬЮ КАМЕР, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, 

УСКОРЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР И ПРИМЕНЕНИЯ ВВЕДЕННОЙ В 2006 ГОДУ СИСТЕМЫ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОД ПРОБАЦИОННЫЙ НАДЗОР. КОМИТЕТ ОБРАЩАЕТСЯ К ГОСУДАРСТВУ-

УЧАСТНИКУ С НАСТОЯТЕЛЬНЫМ ПРИЗЫВОМ УСКОРИТЬ РЕМОНТ ТЮРЕМ В МИККЕЛИ И КУОПИО, А 

ТАКЖЕ ТЮРЕМ В ХЕЛЬСИНКИ И ХЯМЕЭНЛИННЕ, ПОМИМО СКОРЕЙШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕХ МЕСТ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ САНУЗЛАМИ. 

15. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что, хотя общее число за- 

ключенных сократилось, число лиц, содержащихся в предварительном заклю- 

чении, заключенных-женщин и заключенных-иностранцев увеличилось. Коми- 

тет по-прежнему выражает озабоченность в связи с положением лиц, находя- 

щихся в предварительном заключении и находящихся в превентивном заключе- 

нии иностранцев, которые содержатся в полицейских участках и в пригранич- 

ных изоляторах, а также в связи с длительностью содержания под стражей до 

суда. Кроме того, Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что около 

10% заключенных рома содержатся в камерах закрытого типа. Комитет также 

выражает озабоченность в связи с тем, что, как сообщалось, судебный аппарат 

государства-участника работает медленно, и он хотел бы получить информацию 

о том, есть ли среди судей лица, относящиеся к этническим меньшинствам (ста- 

тьи 11 и 16). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ОГРАНИЧИТЬ, НАСКОЛЬКО ЭТО 

ВОЗМОЖНО, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ АРЕСТОВАННЫХ В МЕСТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИНОСТРАНЦЕВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРЕВЕНТИВНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ, В ЧАСТНОСТИ В 

ПОЛИЦЕЙСКИХ И В ПРИГРАНИЧНЫХ ИЗОЛЯТОРАХ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ, 

СДЕЛАННЫЕ В НОЯБРЕ 2010 ГОДА РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ, КОТОРАЯ БЫЛА СОЗДАНА МИНИСТЕРСТВОМ 

ЮСТИЦИИ, О ВНЕСЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОПРАВКИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ УСКОРИТЬ ПЕРЕВОД ЛИЦ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКОВ В ОБЫЧНЫЕ 

ТЮРЬМЫ. КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ, ЧТОБЫ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ОМБУДСМЕН ОСУЩЕСТВЛЯЛ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯМИ СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ РОМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
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ЭТНИЧЕСКОГО РАВЕНСТВА, И ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ СОТРУДНИКИ ТЮРЕМ ПРЕСЕКАЛИ ВСЕ СЛУЧАИ 

ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОМА, ДОВЕДЕННЫЕ ДО ИХ СВЕДЕНИЯ. КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ 

ПРИНЯТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ СОКРАТИТЬ ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ДО 

СУДА И УСКОРИТЬ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ. КОМИТЕТ БЫЛ 

БЫ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЧИСЛЕ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ЭТНИЧЕСКИМ МЕНЬШИНСТВАМ, СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ. 

 

МОНИТОРИНГ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

16. Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что заместитель Парла- 

ментского омбудсмена, занимающийся вопросами пенитенциарных учрежде- 

ний, не может часто и без предварительного уведомления посещать места ли- 

шения свободы из-за большого объема работы и необходимости рассмотрения 

жалоб (статья 11). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ВЫДЕЛИТЬ ДОСТАТОЧНЫЕ ЛЮДСКИЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПАРЛАМЕНТСКОМУ ОМБУДСМЕНУ, С ТЕМ ЧТОБЫ ОН И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МОГЛИ ЧАСТО И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОСЕЩАТЬ МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ИХ МАНДАТОМ. В ЭТОЙ СВЯЗИ КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО 

ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПОДПИСАЛО ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ 

ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, И РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЦЕСС 

РАТИФИКАЦИИ ЭТОГО ПРОТОКОЛА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, С ТЕМ ЧТОБЫ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ОМ-

БУДСМЕН МОГ ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНИЗМА. 

СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ ПРОСИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА, НЕЗАКОННЫХ ИММИГРАНТОВ И ДРУГИХ 

ИНОСТРАНЦЕВ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ 

17. Комитет выражает озабоченность в связи с информацией о частом при- 

менении административного задержания к просителям убежища, незаконным 

иммигрантам, несопровождаемым или разлученным с семьями несовершенно- 

летним, женщинам с детьми и к другим уязвимым лицам, включая лиц с осо- 

быми потребностями, а также в связи с количеством, частотой таких случаев и 

продолжительностью содержания таких лиц под стражей. Кроме того, Комитет 

выражает озабоченность в связи с тем, что Закон об иностранцах допускает воз- 

можность превентивного заключения под стражу не только когда преступление 

уже совершено, но и в случае, если лицо только подозревается в том, что оно 

может совершить преступление (статьи 11 и 16). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ РАССМОТРЕТЬ ВАРИАНТЫ, АЛЬ-

ТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ ПРОСИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА И НЕЗАКОННЫХ 

ИММИГРАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ДРУГИХ УЯЗВИМЫХ ЛИЦ, И СОЗДАТЬ 

МЕХАНИЗМ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ЧАСТОМ СОДЕРЖАНИИ ТАКИХ ЛИЦ ПОД СТРАЖЕЙ. 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О БОЛЕЕ ШИРОКОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕР, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОД СТРАЖЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ В КАЧЕСТВЕ КРАЙНЕЙ МЕРЫ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИСКОРЕНЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ НЕСОПРОВОЖДАЕМЫХ ДЕТЕЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. 

КОМИТЕТ ПРОСИТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ К ПРОСИТЕЛЯМ УБЕЖИЩА, 

ЗАДЕРЖАННЫМ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ, СВОДА ПРИНЦИПОВ ЗАЩИТЫ ВСЕХ ЛИЦ, 

ПОДВЕРГАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНИЮ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЮ В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ФОРМЕ. КРОМЕ ТОГО, 

КОМИТЕТ БЫЛ БЫ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОСИТЕЛЕЙ 

УБЕЖИЩА И НЕЗАКОННЫХ ИММИГРАНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, О ТОМ, КАК ЧАСТО ОНИ 

ПОДВЕРГАЮТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ И О СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА ИХ 

НАХОЖДЕНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ. 
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18. Комитет выражает озабоченность условиями и продолжительностью на- 

хождения под стражей просителей убежища и незаконных иммигрантов в изо- 

ляторе для иностранцев в Метсяля и отсутствием юридических гарантий, ка- 

сающихся продолжительности содержания под стражей. Он также выражает 

озабоченность тем, что такие лица содержатся не только в небольшом изолято- 

ре в Метсяля, но и в полицейских изоляторах и в изоляторах пограничной 

службы, которые не приспособлены для содержания под стражей лиц согласно 

законодательству об иностранцах. Комитет выражает озабоченность тем, что в 

таких изоляторах содержатся вместе мужчины и женщины, что дети содержатся 

вместе со взрослыми, когда семьи с детьми подвергаются задержанию по свя- 

занным с миграцией причинам, и что на основании Закона об иностранцах в 

2010 году было задержано в общей сложности 54 ребенка (статьи 2 и 11). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЦЕНТРА СОДЕРЖАНИЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ В МЕТСЯЛЯ ИЛИ СОЗДАТЬ НОВЫЙ ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОПРОС О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

ПРОСИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА, НЕЗАКОННЫХ ИММИГРАНТОВ И ДРУГИХ ИНОСТРАНЦЕВ В ЦЕНТРЕ МЕТСЯЛЯ, 

А ТАКЖЕ В ЦЕНТРАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ПОЛИЦИИ И 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ, ОБЕСПЕЧИТЬ ДЛЯ НИХ ОСНОВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ И СОЗДАТЬ МЕ-

ХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, А ТАКЖЕ 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОД СТРАЖЕЙ. 

19. Комитет также выражает озабоченность в связи с сообщениями об увели- 

чении числа случаев физического и психологического жестокого обращения с 

просителями убежища и незаконными иммигрантами, в том числе о жестоком 

обращении с ними со стороны сотрудников полиции и других правоохрани- 

тельных органов (статьи 10, 11 и 16). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ОБЕСПЕЧИТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО-

ТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ И ДРУГИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО ПРАВУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И БЕЖЕНСКОМУ ПРАВУ С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКА РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ БОЛЕЕ ГУМАННО И С УЧЕТОМ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОТНОСИТЬСЯ К ПРОСИТЕЛЯМ УБЕЖИЩА И ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

ПРОВОДИЛИСЬ РАССЛЕДОВАНИЯ, СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ВЫНОСИЛИСЬ ПРИГОВОРЫ ЛИЦАМ, 

СОВЕРШИВШИМ ТАКИЕ ДЕЯНИЯ. 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ КОМПЕНСАЦИЮ И РЕАБИЛИТАЦИЮ 

20. Комитет выражает озабоченность тем, что, хотя согласно Закону о воз- 

мещении государством ущерба, причиненного в результате ареста или заключе- 

ния под стражу невиновных лиц, такие лица имеют право на компенсацию, а 

Парламентский омбудсмен иногда предоставляет ограниченную компенсацию 

за моральный ущерб, причиненный в результате пыток или жестокого обраще- 

ния, тем не менее по законам государства-участника власти не обязаны выпла- 

чивать компенсацию лицам, права которых были нарушены (статья 14). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 14 КОНВЕНЦИИ, СОГЛАСНО 

КОТОРОЙ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ В СВОЕЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ, ЧТОБЫ ЖЕРТВА 

ПЫТОК ПОЛУЧАЛА ВОЗМЕЩЕНИЕ И ИМЕЛА ПОДКРЕПЛЯЕМОЕ ПРАВОВОЙ САНКЦИЕЙ ПРАВО НА 

СПРАВЕДЛИВУЮ И АДЕКВАТНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЗМОЖНО БОЛЕЕ 

ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ЧТО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЖЕРТВЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЫТКИ ПРАВО НА 



1149 

 

 
1149 

КОМПЕНСАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕГО ИЖДИВЕНЦАМ И ЧТО НИЧТО НЕ ЗАТРАГИВАЕТ ЛЮБОГО 

ПРАВА ЖЕРТВЫ ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ НА КОМПЕНСАЦИЮ, КОТОРОЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ СОГЛАСНО 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. КРОМЕ ТОГО, ПРИВЕТСТВУЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО В 

ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ИМЕЕТСЯ ДВА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ДОСТУПНОСТЬ СРЕДСТВ ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ ВО ВСЕХ МЕСТАХ. 

НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ 

21. Комитет, отмечая, что он не получил никакой информации относительно 

приемлемости свидетельских показаний, полученных под пыткой, выражает 

озабоченность в связи с тем, что в уголовном законодательстве государства- 

участника отсутствуют какие-либо конкретные положения, запрещающие ис- 

пользование показаний, полученных под пыткой, как о том гласит статья 15 

Конвенции. Комитет также выражает озабоченность тем, что прокуратура не 

отдавала каких-либо указаний или распоряжений относительно запрещения ис- 

пользования в качестве доказательств показаний, полученных под пыткой (ста- 

тья 15). 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ПРИНЯТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КОНКРЕТНО 

ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ПОД ПЫТКОЙ ПОКАЗАНИЙ В КАЧЕСТВЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ И ЭЛЕМЕНТОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 15 КОНВЕНЦИИ. 

 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

22. Комитет выражает озабоченность тем, что, как указал заместитель Пар- 

ламентского омбудсмена, полицейские привязывали лиц, арестованных за уча- 

стие в демонстрации, к сиденьям автобуса и друг к другу и не разрешали им 

пользоваться в автобусе туалетом, что является нарушением распоряжения Ми- 

нистра внутренних дел 1836/2/07 от 28 ноября 2007 года, summary 2007, 

pp. 41-44 (статья 16). 

ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ МЕРЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ 

ТАКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И НЕДОПУЩЕНИЮ В БУДУЩЕМ ТАКИХ ИНЦИДЕНТОВ, О КОТОРЫХ СООБЩИЛА 

ДЕЛЕГАЦИЯ В ХОДЕ ДИАЛОГА, КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ИЗДАТЬ ЧЕТКИЕ 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ В ХОДЕ АРЕСТА 

И ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЛИЦАМИ, ЛИШЕННЫМИ СВОБОДЫ, С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЛЮБОГО 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ ЛИЦАМИ, КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО В 

КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

23. Принимая к сведению информацию об основе, на которой Парламентский омбудсмен 

ведет работу по сбору статистических данных, Комитет рекомендует государству-участнику 

представить Комитету данные в разбивке по возрасту, полу и этнической принадлежности, 

касающиеся: жалоб, расследований, судебных преследований и обвинений в случаях, если 

таковые имели место, применения пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, служб безопасности, военнослужащих и сотрудников 

пенитенциарных учреждений, а также со стороны лиц, которые не являются государст-

венными служащими. Комитет был бы признателен также за получение дезагрегированных 

данных о торговле людьми, принудительной скрытой проституции и эксплуатации женщин-

иммигрантов, о насилии в отношении женщин, включая насилие в семье и сексуальное 

насилие, а также о средствах возмещения ущерба, включая компенсацию и реабилитацию, 

предоставляемых жертвам. 
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24. С удовлетворением отмечая, что государство-участник обязалось отражать 

рекомендации, выносимые в рамках универсального периодического обзора в качестве 

составной части общей политики правительства в области прав человека, Комитет был бы 

признателен за получение информации о мерах по недопущению насилия в отношении 

женщин, по сбору информации о насилии в отношении детей, по обеспечению должного 

охвата в национальном законодательстве и в подготовке сотрудников вопросов борьбы с 

дискриминацией по признакам сексуальной ориентации и инвалидности, как и по другим 

признакам и основаниям в таких областях, как оказание услуг и медицинское обслуживание, а 

также о мерах по рассмотрению вопроса использования Джокьякартских принципов 

применения международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности в качестве руководства для разработки своей 

политики. 

25. Комитет приветствовал бы также получение информации об осуществлении Конвенции 

на территориях, на которых расположены вооруженные силы государства-участника, в том 

числе в составе миссий Организации Объединенных Наций. 

26. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций по правам человека, участником которых оно пока не 

является, а именно: Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей, Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, а также 

Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственного исчезновения. 

27. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий доклад по 

конкретному договору, соблюдая ограничение в 40 страниц. Комитет предлагает также 

государству-участнику обновить свой общий базовый документ (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2) в 

соответствии с требованиями, касающимися общих базовых документов, содержащимися в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов по международным 

договорам по правам человека (HRI/GEN.2/Rev.6), которые были утверждены на 

Межкомитетском совещании договорных органов по правам человека, и соблюдать 

ограничение в 80 страниц общего базового документа. Доклад по конкретному договору и об-

щий базовый документ в совокупности образуют обязательство государства-участника по 

представлению докладов в соответствии с Конвенцией. 

28. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию о 

мерах по выполнению рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 8, 15, 17 и 20 выше. 

29. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить широкое распространение на 

своей территории на всех официальных языках представленного Комитету доклада и 

заключительных замечаний Комитета через официальные вебсайты, средства массовой 

информации и неправительственные организации. 

30. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, который 

будет являться его седьмым периодическим докладом, не позднее 3 июня 2015 года. 

 

 

 

ФРАНЦИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок четвертая сессия 

26 апреля - 14 мая 2010 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 
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Франция 

 

1. Комитет рассмотрел четвертый-шестой периодические доклады Франции 

(CAT/C/FRA/4-6) на своих 928-м и 931-м заседаниях 27 и 28 апреля 2010 года 

(CAT/C/SR.928 и 931) и на своем 946-м заседании (CAT/C/SR.946), состоявшем- 

ся 10 мая 2010 года, принял следующие заключительные замечания. 

 

A.   Введение 

2. Комитет с удовлетворением воспринял представление четвертого-шестого 

периодических докладов Франции, которые в целом соответствуют руководящим принципам, 

касающимся формы и содержания периодических докладов. 

3. Комитет высоко оценил качество документально обоснованных письменных ответов 

Франции на перечень подлежащих рассмотрению вопросов (CAT/C/FRA/Q/4-6 и Add.1) и 

дополнительные сведения, представленные в устном виде в ходе рассмотрения доклада. 

Комитет также высоко оценил конструктивный диалог, установившийся с делегацией, 

представлявшей государство-участник, и выражает ей признательность за четкие ответы, 

данные на вопросы, поставленные членами Комитета. 

B.   Позитивные аспекты 

 

4. Комитет с удовлетворением принимает к сведению: 

a) ратификацию государством-участником Факультативного протокола к Конвенции и 

учреждение в этой связи на основании Закона от 30 октября 2007 года должности 

Генерального инспектора мест лишения свободы в качестве независимого национального 

превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом; 

b) присоединение государства-участника 2 октября 2007 года ко второму Факультативному 

протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному 

на отмену смертной казни; 

c) ратификацию государством-участником 23 сентября 2008 года Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений; 

d) ратификацию государством-участником 18 февраля 2010 года Конвенции о правах 

инвалидов и Факультативного протокола к ней. 

5. Комитет также с удовлетворением отмечает: 

a) введение в действие на основании Закона от 20 ноября 2007 года процедуры 

приостановления исполнения судебного решения при его обжаловании применительно к 

решению о неприемлемости по ходатайству о предоставлении убежища, представленному на 

границе; 

b) принятие Закона от 4 апреля 2006 года, направленного на укрепление мер профилактики 

и ужесточение наказания за насилие в браке или насилие в отношении несовершеннолетних и 

на применение более суровых мер наказания за насилие в отношении женщин. 

 

6. Комитет также отмечает осуществляемый проект по значительному расширению 

вместимости пенитенциарных учреждений за счет строительства дополнительных объектов. 

7. Комитет отмечает также предпринятые государством-участником добровольные 

инициативы по расширению категории осужденных, условия отбывания которым 

назначенных им мер наказания могут быть смягчены, в том числе на основании Закона о 

тюрьмах от 24 ноября 2009 года, предусматривающего возможность ограничения свободы по 

месту жительства за счет использования средств электронного контроля за передвижением в 

качестве альтернативы содержанию в местах лишения свободы. 

8. Комитет также с удовлетворением принимает к сведению принятый в 2009 году План 
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действий Министра юстиции по профилактике самоубийств в условиях тюремного 

заключения и хотел бы на периодической основе получать информацию о ходе его 

осуществления, в том числе в Заморских территориях. 

9. Комитет с интересом отмечает введение в действие процедуры, позволяющей недавно 

созданной Генеральной инспекции национальной жандармерии проводить без 

предварительного уведомления посещения мест содержания под стражей и контролировать 

условия приема лиц, обращающихся с жалобами, в территориальных подразделениях. 

10. Комитет приветствует упразднение с 16 августа 2007 года пенитенциарной системы 

"ротаций по соображениям безопасности", в соответствии с которой заключенные 

подвергались неоднократным переводам из одной тюрьмы в другую. Комитет также 

принимает к сведению включение в повестку дня Комитета министров в марте 2010 года 

вопроса о последующих мерах по делу Кидер против Франции (Европейский суд по правам 

человека, постановление от 9 июля 2009 года). 

11. Комитет с удовлетворением отмечает создание двух телефонных линий для приема 

сообщений о случаях жестокого обращения и насилия в браке или насилия в отношении 

несовершеннолетних (телефонные номера: 3977 и 3919). Комитет приветствует также проект, 

направленный на включение в Уголовный кодекс положения о видах психологического 

насилия. 

12. Комитет также с интересом принял к сведению сообщенную государством-участником 

информацию, согласно которой им предусматривается проведение законодательной реформы, 

которая позволит со временем лишать почетных наград удостоенных их лиц, в том случае 

если они подозреваются в совершении нарушения Конвенции или другого серьезного 

нарушения норм международного права. 

 

C.   Вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

13. Признавая тот факт, что в уголовном законодательстве государства- 

участника акты пытки, а также акты вандализма и насилия квалифицируются в 

качестве преступления, и принимая к сведению представленные ему для озна- 

комления примеры судебной практики, свидетельствующие об уголовном пре- 

следовании за совершение актов пытки, Комитет по-прежнему обеспокоен от- 

сутствием в Уголовном кодексе Франции определения пытки, которое строго 

соответствовало бы статье 1 Конвенции (статья 1). 

Комитет подтверждает свою предыдущую рекомендацию государству-участнику 

относительно необходимости включения в его уголовное законодательство определения 

пытки, которое строго соответствовало бы статье 1 Конвенции (CAT/C/FRA/CO/3, пункт 5). 

Такое определение, с одной стороны, удовлетворяло бы императивному требованию ясности 

и предсказуемости в вопросах уголовного права, а с другой, отвечало бы необходимости - в 

соответствии с Конвенцией -проведения разграничения между актами пыток, которые 

совершаются государственным должностным лицом или лицом, выступающим в 

официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 

согласия, и актами насилия в широком смысле, совершаемыми негосударственными 

субъектами. Помимо этого, Комитет подтверждает свою рекомендацию относительно обес-

печения неприменимости к преступлению пытки срока давности. 

 

Принудительное возвращение 

14. Принимая к сведению представленную ему государством-участником 

информацию, согласно которой эти данные должны быть ниже данных за 
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2008 год, Комитет по-прежнему обеспокоен тем фактом, что 22% ходатайств о 

предоставлении убежища, поданных в 2009 году, подлежали рассмотрению в 

рамках так называемой процедуры рассмотрения в приоритетном порядке, ко- 

торая не предусматривает приостановления исполнения первоначального решения об отказе, 

вынесенного Французским управлением по защите беженцев и апатридов (ФУЗБА), в случае 

его обжалования. Таким образом, проситель может быть отправлен в страну происхождения, 

рискуя быть подвергнутым там пыткам еще до того, как Национальный суд по вопросам права 

на убежище приступит к рассмотрению его ходатайство о предоставлении защиты. В отсут-

ствие статистических данных о количестве решений о высылке, обжалованных на основании 

наличия угрозы применения пыток, а также о количестве решений о высылке, 

аннулированных административным судьей на основании статьи 3, Комитет не убежден в 

том, что процедура рассмотрения в приоритетном порядке предоставляет достаточные 

гарантии от высылки, сопряженной с риском применения пыток (статья 3). 

Комитет рекомендует государству-участнику предусмотреть, в случае применения процедуры 

рассмотрения в приоритетном порядке ходатайств о предоставлении убежища, 

приостановление исполнения решения об отказе при его обжаловании. Он рекомендует также, 

чтобы ситуации, охватываемые статьей 3 Конвенции, становились предметом углубленного 

рассмотрения на предмет выявления существующих рисков, в частности путем обеспечения 

надлежащей подготовки судей по вопросам, касающимся существования опасности 

применения пыток в странах высылки, и путем проведения на систематической основе 

индивидуальных бесед, позволяющих оценить степень персонального риска, существующего 

для просителей убежища. 

15. С удовлетворением отмечая, что после вступления в силу Закона от 

20 ноября 2007 году просители убежища, находящиеся на границе, располагают 

возможностью обжаловать решение об отказе во въезде на территорию в поряд- 

ке предоставления убежища, исполнение которого в этом случае будет приоста- 

новлено, Комитет обеспокоен тем фактом, что установленные сроки для пред- 

ставления такого ходатайства весьма сжаты (48 часов), что оно должно быть 

представлено обязательно на французском языке и что административный судья 

имеет возможность отклонить обжалование своим постановлением, лишая та- 

ким образом просителя убежища возможности присутствовать при его рассмот- 

рении и выступить в его защиту, а также таких процедурных гарантий, как пра- 

во на переводчика и адвоката (статья 3). 

Комитет рекомендует, чтобы жалобы, которые могут быть поданы в связи с ходатайством о 

предоставлении убежища, поданным на границе, рассматривались в порядке судебного 

заседания, что даст просителю убежища, подлежащего высылке, возможность надлежащим 

образом изложить суть своей жалобы, и чтобы в подобных случаях просители убежища 

пользовались всеми основными процедурными гарантиями, в частности правом на 

переводчика и адвоката. 

16. Кроме того, Комитет обеспокоен конкретными проблемами, с которыми 

сталкиваются просители убежища, находящиеся в местах ограничения свободы, 

таких как центры административного задержания, которые должны представить 

свою жалобу в течение пяти дней начиная с даты уведомления об этом праве в 

соответствии с Кодексом норм по вопросам въезда и пребывания иностранцев и 

осуществления права на убежище (КВПИПУ). Такие сроки не совместимы с 

необходимостью - перед которой поставлены просители убежища - предостав- 

ления убедительного досье, подтверждающего наличие опасности в случае вы- 

сылки, подготовка которого предполагает, среди прочего, сбор доказательств, свидетельств 

или иных материалов в их стране происхождения (статья 3). 
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Так же, как и Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) после его поездки во Францию, 

состоявшейся 27 сентября - 9 октября 2006 года, Комитет рекомендует государству-участнику 

предоставить достаточное время, а также все основные процедурные гарантии любым лицам, 

содержащимся в центрах административного задержания и желающих направить ходатайство 

о предоставлении убежища, не допуская при этом и их необоснованно долгого задержания. 

17. Со времени вынесения своих последних замечаний и рекомендаций Ко- 

митет продолжает испытывать обеспокоенность в связи с положениями Закона 

от 10 декабря 2003 года, которым были введены понятия "внутреннее убежище" 

и "безопасная страна происхождения", не гарантирующие абсолютной защиты 

от высылки того или иного лица в государство, в котором оно может столкнуть- 

ся с угрозой применения пыток. Положение усугубляется отсутствием точной 

информации относительно документальных источников, использовавшихся для 

составления перечня "безопасных стран происхождения", и периодичности пе- 

ресмотра такого перечня. При этом интересно отметить, что, по данным 

ФУЗБА, доля лиц из так называемых "безопасных стран происхождения", кото- 

рым был предоставлен статус беженца или дополнительная защита, составила в 

2008 году около 35% (статья 3). 

Комитет подтверждает свою рекомендацию относительно необходимости принятия 

государством-участником надлежащих мер для обеспечения того, чтобы ходатайства о 

предоставлении убежища лицам из государств, к которым применимы понятия "внутреннее 

убежище" или "надежная страна происхождения", рассматривались с учетом индивидуального 

положения просителя убежища и в соответствии с положениями статьи 3 Конвенции. 

18. Комитет выражает сожаление по поводу получения ряда документально 

подтвержденных сообщений о высылке отдельных лиц в страны, в которых они 

могли быть подвергнуты пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или уни- 

жающем достоинство видам обращения и наказания, а также сообщения от лиц, 

возвращенных в их страны происхождения, о том, что по прибытии они были 

подвергнуты аресту и жестокому обращению, причем несмотря на временные 

меры защиты со стороны Комитета или Европейского суда по правам человека 

(статья 3). 

Комитет подтверждает свою рекомендацию относительно необходимости принятия 

государством-участником необходимых мер, с тем чтобы при любых обстоятельствах 

гарантировать неисполнение любого постановления о высылке в отношении каких бы то ни 

было лиц, которым угрожает применение пыток в случае их возвращения в третьи 

государства. 

 

Универсальная компетенция 

19. Принимая к сведению предусмотренную в государстве-участнике воз- 

можность возбуждения уголовного преследования и предания суду на основа- 

нии Уголовно-процессуального кодекса любого находящегося на территории 

Франции лица, которое подозревается в совершении актов пытки, Комитет тем 

не менее по-прежнему обеспокоен ограничениями, налагаемыми законопроектом на сферу 

применения универсальной компетенции посредством определения критерия обычного 

проживания во Франции в качестве обязательного условия для преследования подозреваемых. 

Кроме того, Комитет выражает свою обеспокоенность в связи с тем фактом, что законопроект, 

направленный на приведение законодательства Франции в соответствие со Статутом 

Международного суда, до сих пор не включен в повестку дня Национального собрания для 

принятия, в то время как он был принят Сенатом еще в июне 2008 года (статьи 5, 6, 7 и 13). 
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Комитет подтверждает свою рекомендацию в адрес государства-участника относительно 

необходимости гарантировать право жертв на эффективную правовую защиту от нарушений 

Конвенции, в частности путем закрепления его компетенции в отношении любого пра-

вонарушения, совершенного подозреваемым, находящимся на его территории, в соответствии 

со статьей 5 Конвенции. Комитет рекомендует государству-участнику заменить условие 

обычного проживания предполагаемого правонарушителя критерием простого нахождения на 

его территории в соответствии со статьей 6. 

 

Подготовка сотрудников правоохранительных органов 

20. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию о модернизации системы базовой подготовки должностных лиц и со- 

трудников полиции, а также тот факт, что Законом о тюрьмах от 24 ноября 2009 

года введен в действие Кодекс служебной этики сотрудников пенитенциарной 

службы, Комитет, тем не менее, по-прежнему обеспокоен небольшим объемом 

полученной информации о содержании базовой и последующей подготовки в 

отношении договоров о правах человека. Комитету хотелось бы получить вы- 

зывающие у него особый интерес сведения о программах подготовки и об оцен- 

ке, которая им была дана впоследствии (статья 10). 

Комитет хотел бы получить дополнительную информацию об оценке государством-

участником профессиональной подготовки, получаемой сотрудниками полиции, тюрем и 

медицинских учреждений, с учетом конкретных показателей. Комитет рекомендует также 

включить в программу подготовки персонала в качестве ее неотъемлемого элемента изучение 

Стамбульского протокола (Руководство по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания). 

Помимо этого, государству-участнику следует также представить Комитету сведения о 

подготовке, которая, возможно, обеспечивается для сотрудников частных охранных 

компаний, к услугам которых государство-участник прибегает как в пределах своей 

территории, так и за рубежом. 

21. Комитет особенно обеспокоен продолжающими поступать к нему сооб- 

щениями о случаях жестокого обращения, которому сотрудники правоохрани- 

тельных органов предположительно подвергали задержанных и других лиц, 

оказывавшихся в их руках (статья 16). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения контроля за тем, 

чтобы каждое утверждение о жестоком обращении со стороны сотрудников 

правоохранительных органов становилось объектом транспарентного и независимого 

расследования и чтобы виновные подвергались соответствующему наказанию. 

Кроме того, государству-участнику следует представить Комитету информацию о записке 

Генеральной инспекции национальной полиции, предположительно распространенной в 

октябре 2008 года и касавшейся использования сотрудниками правоохранительных органов 

методов ограничения свободы, которые уже привели к гибели людей в результате удушения 

(случай Мохамеда Сауда в 1998 году и Абдельхакима Аджеми в 2007 году). 

Положения, касающиеся режима надзора и обращения с арестованными, задержанными и 

заключенными лицами 

Задержание 

22. Комитет по-прежнему обеспокоен внесенными Законом от 9 марта 

2004 года изменениями, предусматривающими отказ в доступе к адвокату в те- 

чение первых 72 часов задержания в порядке применения специальной проце- 

дуры в рамках борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Эти 
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положения в силу своего характера могут повлечь за собой нарушения положе- 

ний статьи 11 Конвенции, поскольку угроза применения пыток является наибо- 

лее значительной в первые часы задержания, и особенно в период содержания 

под стражей без связи с внешним миром. Комитет также обеспокоен как частым 

применением предварительного заключения, так и его сроками (статьи 2 и 11). 

Комитет подтверждает свою предыдущую рекомендацию относительно необходимости 

принятия государством-участником надлежащих законодательных мер, с тем чтобы 

гарантировать задержанным незамедлительный доступ к адвокату в соответствии со статьей 

11 Конвенции. Комитет рекомендует также принять меры к сокращению числа случаев 

использования предварительного заключения, а также его сроков. 

Допросы 

23. С удовлетворением отмечая, что Закон от 5 марта 2007 года предусматри- 

вает обязательную аудио- и видеозапись допросов, проводимых сотрудниками 

полиции и судебных органов, за исключением допросов в связи с совершением 

мелких правонарушений, Комитет, вместе с тем, констатирует, что указанный 

закон применяется к лицам, обвиняемым в участии в террористической дея- 

тельности или организованной преступности, не иначе как с санкции прокурора 

при суде первой инстанции или следственного судьи. Кроме того, закон не пре- 

дусматривает установку камер видеонаблюдения во всех местах зданий комис- 

сариатов полиции или бригад жандармерии, где могут оказаться задержанные, 

например в коридорах (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику использовать аудио-видеозапись всех 

проводимых допросов и установить камеры наблюдения во всех помещениях полиции и 

жандармерии с целью расширить и усилить спектр мер по защите задержанных и 

заключенных под стражу лиц. 

Условия содержания в тюрьмах и уголовная политика 

24. Комитет с удовлетворением принял к сведению создание должности 

Главного инспектора мест лишения свободы (ГИМЛС) Законом от 30 октября 

2007 года, а также принятые государством-участником меры по решению ост- 

рой проблемы переполненности тюрем, в частности путем строительства новых 

пенитенциарных учреждений, в том числе в Заморских территориях. Он также принял к 

сведению проведенное государством-участником исследование, направленное на более 

широкое использование мер наказания, альтернативных тюремному заключению. Вместе с 

тем, Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен высокими показателями переполненности 

тюрем, которые, несмотря на их ощутимое снижение в ряде пенитенциарных учреждений, 

продолжают вызывать тревогу, особенно в Заморских территориях. Принимая к сведению 

переданную государством-участником информацию о принятом в июне 2009 года Плане 

действий министра юстиции, Комитет, тем ни менее, также обеспокоен представленными ему 

данными о числе самоубийств и о случаях применения насилия между заключенными (статья 

11 и 16). 

Помимо предпринимаемого государством-участником необходимого расширения системы 

пенитенциарных учреждений и с учетом принятых в последнее время многочисленных 

уголовных законов, направленных на ужесточение мер наказания и сокращение числа ре-

цидивных преступлений, что непосредственно ведет к более активному использованию мер 

наказания в виде тюремного заключения, Комитет предлагает государству-участнику 

предпринять обстоятельный анализ влияния проводимой им в последние годы политики на 

проблему переполненности тюрем в контексте статей 11 и 16. 

Комитет, в частности, рекомендует государству-участнику предусмотреть более широкое 

использование не связанных с лишением свободы мер наказания вместо заключения в 
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тюрьму, которое практикуется в настоящее время. Комитет рекомендует также государству-

участнику представить информацию о конкретном и систематическом выполнении 

рекомендаций Генерального инспектора мест лишения свободы, принятых им после 

инспекционных поездок, в том числе применительно к положению заключенных с 

психическими отклонениями. 

Зоны ожидания 

25. Принимая к сведению предпринимаемые государством-участником усилия по улучшению 

условий пребывания в зонах ожидания, особенно в зонах при аэропортах, в частности путем 

создания министерской рабочей группы по вопросу о положении несовершеннолетних в таких 

зонах, Комитет тем не менее по-прежнему испытывает серьезную обеспокоенность в связи с 

сообщением, прозвучавшим в контексте законопроекта об иммиграции, интеграции и граж-

данстве от 31 марта 2010 года, о расширении сети зон ожидания на всех границах 

государства-участника в случае прибытия иностранцев на границу вне официальных пунктов 

ее пересечения, в результате чего лица, ожидающие решения своего вопроса, будут обречены 

на пребывание в условиях, характеризующихся отсутствием процедурных гарантий, 

применимых вне этих зон, в частности в том, что касается права на посещение врача, 

обращение к адвокату или получение услуг переводчика (статьи 11 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы условия пребывания в зоне ожидания соответствовали требованиям статей 11 и 16 

Конвенции, уделяя при этом особое внимание защите несовершеннолетних от актов насилия, 

обеспечивая строго раздельное размещение несовершеннолетних и взрослых и тщательно 

следя за тем, чтобы каждый несовершеннолетний в обязательном порядке пользовался 

помощью специального сотрудника и чтобы при применении любой процедуры высылки 

гарантировалась безопасность несовершеннолетних как с точки зрения их уязвимости, так и в 

плане должного уважения их личности. Кроме того, государству-участнику рекомендуется не 

расширять сеть уже имеющихся зон ожидания и с особым вниманием отнестись к 

выполнению рекомендаций ГИМЛС, вынесенных им по итогам посещения существующих 

зон ожидания, и принятию последующих мер в связи с этими рекомендациями. 

Самоубийства в условиях тюремного заключения 

26. Комитет серьезно обеспокоен тем фактом, что государство-участник от- 

носится к группе европейских стран, в которых регистрируется самое большое 

число самоубийств в условиях тюремного заключения. Кроме того, данные, до- 

веденные до сведения Комитета, свидетельствуют о том, что более 15% заклю- 

ченных, покончивших с собой в 2009 году, подвергались дисциплинарному на- 

казанию в виде заключения в карцер (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры по 

предупреждению самоубийств в условиях заключения. Кроме того, ему следует - при 

контроле со стороны органов прокуратуры - принять надлежащие меры к тому, чтобы 

помещение заключенного в условия строгой изоляции оставалось исключительной и 

ограниченной по времени мерой в соответствии с международными нормами. 

Режим дифференциации исполнения наказаний 

27. Комитет с обеспокоенностью принял к сведению тот факт, что Закон о 

тюрьмах от 24 ноября 2009 года, судя по всему, наделяет пенитенциарную ад- 

министрацию широкими дискреционными полномочиями, дающими ей право 

на основании статьи 89 упомянутого закона проводить дифференциацию режи- 

ма тюремного заключения на основе классификации заключенных по субъек- 

тивным признакам, таким как характер человека или агрессивность поведения. 

Такой режим неизбежно влечет за собой последствия, которые могут привести 

к произвольному регулированию условий исполнения наказания. Так, вполне 
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можно представить, что меры наказания дисциплинарного характера или лише- 

ние доступа к осуществлению определенных прав в условиях заключения могут 

вследствие их неоднократного, необоснованного и/или произвольного приме- 

нения вылиться в жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания в соответствии со статьей 16 (статья 16). 

Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику принять надлежащие меры для 

обеспечения контроля за соблюдением пределов дискреционных полномочий и за 

возможными проявлениями произвола, которые логически вытекают из тех прерогатив, 

которыми была наделена пенитенциарная администрация. Этот контроль следует 

обеспечивать, в частности, путем проведения регулярных посещений тюрем представителями 

соответствующих независимых контролирующих органов, которые в свою очередь должны 

немедленно уведомлять компетентные судебные органы о любом несоответствии или любом 

используемом методе, который может быть связан с констатированной произвольной мерой, в 

частности в том случае, если таковой мерой является заключение в карцер. 

Личный досмотр 

28. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию, согласно которой действующий порядок проведения досмотра, опреде- 

ленный в Законе о тюрьмах от 24 ноября 2009 года, является более ограничи- 

тельным, чем прежний, и учитывая два обвинительных приговора, вынесенных 

Европейским судом по правам человека (по делам Кедер против Франции и 

Фреро против Франции), Комитет по-прежнему обеспокоен интрузивным и 

унизительным характером личных досмотров, которые a fortiori проводятся с 

досмотром полостей тела. Помимо этого, Комитет обеспокоен тем, что перио- 

дичность и условия проведения досмотров в тюрьмах и центрах задержания 

определяются пенитенциарными органами. Кроме того, Комитет испытывает 

обеспокоенность по поводу отсутствия необходимой информации о последую- 

щих мерах в связи с делами Кидер против Франции и Фреро против Франции, в 

частности отсутствия показателей, позволяющих провести возможную оценку 

риска нарушения статьи 16 в будущем путем принуждения к прохождению лич- 

ного досмотра (статья 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечивать строгий контроль за соблюдением 

порядка проведения личных досмотров, которые a fortiori проводятся в максимальном объеме 

и с осмотром полостей тела, следя за тем, чтобы для этого использовались только те методы, 

которые являются наименее интрузивными и в наибольшей степени позволяют обеспечить 

уважение физической неприкосновенности лиц, а также за тем, чтобы их использование 

соответствовало во всех случаях положениям Конвенции. Комитет рекомендует также 

проводить досмотры с использованием электронного оборудования, о чем упоминало 

государство-участник, а также обеспечить распространение этой практики на все 

пенитенциарные учреждения с целью полного отказа от проведения личных досмотров. 

Задержание по соображениям безопасности 

29. Комитет испытывает серьезную обеспокоенность в связи с так называе- 

мой практикой "задержания по соображениям безопасности", предусмотренной 

Законом № 2008-174 от 25 февраля 2008 года о задержании в целях безопасно- 

сти и о признании невозможности привлечения к уголовной ответственности 

лиц с психическими расстройствами и дополненной Законом № 2010-242 от 

10 марта 2010 года, направленным на снижение опасности рецидивной пре- 

ступности и затрагивающим различные положения уголовной процедуры. По- 

мимо того, что эта мера представляет собой явное посягательство на принцип 

уголовной законности в силу отсутствия материальных элементов, поддающих- 
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ся объективному определению и предвидению, и отсутствия причинно- 

следственной связи между правонарушением и данным наказанием, а также в 

силу ее возможного ретроактивного применения, данная мера, которая, судя по 

всему, не предусматривает каких-либо предельных сроков задержания, также 

может служить основанием для постановки вопроса о соблюдении положений 

статьи 16. (статья 16) 

Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос об отмене 

такой меры, которая явно нарушает основополагающий принцип законности в уголовном 

праве, а также потенциально противоречит положениям статьи 16. 

Использование пистолета с парализующим электрошокером 

30. Комитет особенно обеспокоен заявлением государства-участника о его 

намерении опробовать применение пистолета с парализующим электрошокером 

(ППЭ, который также называют "тазером") в местах лишения свободы. Комитет 

отмечает, что Государственный совет в своем постановлении от 2 сентября 2009 

года аннулировал Декрет от 22 сентября 2008 года, разрешавший применение 

этого оружия сотрудниками муниципальной полиции. Комитет ссылается также 

на отсутствие четкой информации относительно конкретных условий примене- 

ния этого оружия, статуса лиц, уже использовавших его, а также специальных 

мер предосторожности, таких как подготовка соответствующего персонала и 

контроль за его действиями (статьи 2 и 16). 

Вновь заявляя о своей обеспокоенности, обусловленной тем, что применение такого оружия 

может вызвать острую боль, становясь тем самым формой пытки, и что в некоторых случаях 

его использование может привести к смерти, Комитет хотел бы получить от государства-

участника обновленные данные об имевшихся случаях применения этого оружия в местах 

лишения свободы. 

 

Беспристрастное расследование 

31. Комитет по-прежнему испытывает обеспокоенность по поводу действия 

системы оценки целесообразности уголовного преследования, предоставляю- 

щей прокурорам при судах первой инстанции возможность и не преследовать 

лиц, совершающих акты пыток и виновных в жестоком обращении, в частности 

когда речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, и даже не распо- 

ряжаться о проведении соответствующего расследования, что явно противоре- 

чит положениям статьи 12 Конвенции. Комитет также с обеспокоенностью от- 

мечает отсутствие точной и свежей информации, которая позволила бы ему со- 

поставить число полученных жалоб на действия правоохранительных органов, 

противоречащие Конвенции, с числом мер уголовного и дисциплинарного по- 

рядка, которые могли быть по ним приняты (статья 12). 

Комитет подтверждает свою предыдущую рекомендацию (CAT/C/FRA/CO/3, пункт 20), 

согласно которой для уважения положений статьи 12 Конвенции государству-участнику 

следует предусмотреть возможность отступления от системы определения целесообразности 

уголовного преследования, чтобы закрепить обязанность компетентных властей 

непосредственно и систематически проводить беспристрастное расследование во всех 

случаях, когда существуют разумные основания полагать, что на территории под его 

юрисдикцией был совершен акт пытки, с тем чтобы эффективным образом не допускать 

безнаказанности исполнителей таких преступлений. 

32. Помимо принципа определения целесообразности уголовного преследо- 

вания, которым руководствуются в своих действиях прокуроры при судах пер- 

вой инстанции и который ограничивает возможность непосредственного возбу- 
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ждения преследования, Комитет обеспокоен последствиями "Доклада Леже" от 

1 сентября 2009 года, выводы которого - в случае их утверждения Парламентом 

- могут привести к упразднению института следственных судей, в результате 

чего все расследования должны будут проводиться под руководством прокура- 

туры, что может непосредственно сказаться на независимости этих расследова- 

ний (статьи 2, 12 и 13). 

Комитет предлагает государству-участнику принять все необходимые меры, позволяющие 

гарантировать независимость и целостность судебных процедур, а также расследований, 

возбужденных действующими независимыми механизмами надзора, посредством наделения 

их, в частности, правом на непосредственный прием жалоб и обеспечения их необходимыми 

условиями для выполнения своей надзорной миссии в условиях полной независимости, 

беспристрастности и транспарентности. 

 

Право на предъявление жалобы 

33. Комитет по-прежнему обеспокоен порядком рассмотрения ходатайств 

Национальной комиссией по служебной этике сотрудников органов безопасно- 

сти (НКСЭБ), которая не может действовать непосредственно по ходатайству 

лица, подвергшегося пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению, но рассматривает такие дела исключительно по ини- 

циативе члена Парламента, Премьер-министра или Защитника детей 

(статья 13). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры, позволяющие 

обеспечить рассмотрение НКСЭБ жалоб, непосредственно поступающих от любого лица, 

которое утверждает, что оно подверглось пыткам или жестокому, бесчеловечному или уни-

жающему достоинство обращению на любой территории под ее юрисдикцией, согласно 

положениям статьи 13 Конвенции. 

34. Комитет обеспокоен последствиями создания в рамках конституционной 

реформы 2008 года должности Защитника прав, круг ведения которого опреде- 

лен в проекте соответствующего органического закона, предусматривающего, 

что этот новый институт объединит в себе функции Посредника Республики, 

Защитника детей и Национальной комиссии по служебной этике сотрудников 

сил безопасности. Судя по всему, со временем предполагается возможное уп- 

разднение и должности Генерального инспектора мест лишения свободы 

(ГИМЛС), поскольку она также могла бы быть интегрирована в рамки институ- 

та Защитника прав (статья 13). 

Комитет предлагает государству-участнику принять необходимые меры по обеспечению 

эффективного и бесперебойного функционирования как механизма контроля, созданного в 

соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции (ГИМЛС), так и других допол-

нительных независимых инстанций, которые, помимо их посреднической роли, обеспечивают 

выполнение важнейшей функции контроля за уважением прав и таким образом следят за 

применением положений Конвенции, при этом каждая из них обладает отдельной экспертной 

базой. 

 

Временные меры защиты 

35. Комитет заявляет о своей обеспокоенности тем фактом, что государство- 

участник не считает себя обязанным предпринимать необходимые действия в 

ответ на просьбы о принятии временных мер защиты, сформулированные Ко- 

митетом в связи с сообщениями № 195/2002, Брада против Франции (17 мая 

2005 года) и № 300/2006 Тебурски против Франции (1 мая 2007 года). 
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Напоминая, что правило 108 правил процедуры Комитета нацелено на материализацию на 

практике смысла и сферы применения статей 3 и 22 Конвенции, которые в противном случае 

обеспечивали бы лишь теоретическую защиту просителей убежища, ссылающихся на наличие 

серьезной угрозы применения к ним пыток, Комитет призывает государство-участник 

пересмотреть свою политику по данному вопросу, добросовестно изучив обращенные к нему 

просьбы о применении временных мер в соответствии со своими обязательствами по смыслу 

статей 3 и 22 Конвенции. 

 

Торговля людьми 

36. Комитет обеспокоен недостаточностью предоставленной государством- 

участником информации по проблематике торговли людьми и сексуальной экс- 

плуатации. Комитет не был надлежащим образом информирован ни о распро- 

страненности этого явления, ни о мерах, принятых государством-участником 

для борьбы с торговлей женщинами и детьми на его территории (статьи 2 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику принять национальный план борьбы со всеми 

формами торговли женщинами и детьми, который включал бы как меры уголовной юстиции, 

касающиеся преследования лиц, занимающихся такой торговлей, так и меры защиты и 

реабилитации жертв. Для этого Комитет рекомендует государству-участнику активизировать 

его международное сотрудничество со странами происхождения, назначения и транзита, а 

также обеспечивать выделение достаточных ресурсов на осуществление политики и программ 

в этой области. Комитет рекомендует также государству-участнику держать его в курсе 

любых изменений в этом отношении. 

37. Комитет рекомендует государству-участнику включить в его следующий 

доклад сведения в разбивке по возрасту, полу и гражданству в отношении: 

a) количества зарегистрированных жалоб, содержащих утверждения о применении пыток и 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения; 

b) числа соответствующих расследований, преследований и приговоров за совершение 

актов пытки или жестокого обращения, имевших место за период после представления 

последнего доклада Комитету. 

 

38. Принимая к сведению право защитников самим возбуждать иск против того, что они 

считают лживыми и клеветническими обвинениями, Комитет хотел бы также получить 

данные о конкретных мерах, принятых государством-участником для защиты лиц, 

сообщающих об агрессивных действиях со стороны сотрудников правоприменительных 

органов, от актов запугивания, в частности в форме обвинения в клеветничестве и угроз 

последующей расправой. 

39. Комитет хотел бы также получить информацию об осуществлении Конвенции на 

территориях, на которых расположены вооруженные силы государства-участника. 

40. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить широкое распространение на 

его территории выводов и рекомендаций Комитета на всех соответствующих языках через 

официальные вебсайты Интернета, органы печати и неправительственные организации. 

41. Комитет предлагает государству-участнику обновить его базовый документ от 7 октября 

1996 года (HRI/CORE/1/Add.17/Rev. 1) в соответствии с согласованными руководящими 

принципами представления докладов, недавно утвержденными органами по наблюдению за 

осуществлением международных договоров о правах человека (HRI/GEN/2/Rev.6). 

42. Комитет просит государство-участник представить в течение следующего года сведения 

об осуществлении рекомендаций Комитета, содержащихся в 

пунктах 14, 21, 24, 28, 30 и 36 выше. 

43. Государству-участнику предлагается представить его седьмой периодиче- 
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ский доклад 14 мая 2014 года. 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

1) Комитет рассмотрел четвертый периодический доклад Франции 

(CCPR/C/FRA/4) на своих 2545-м и 2546-м заседаниях (CCPR/C/SR.2545 и 2546), 

состоявшихся 9 и 10 июля 2008 года, и принял следующие заключительные 

замечания на своем 2562-м заседании (CCPR/C/SR.2562), состоявшемся 22 июля 

2008 года. 

 

A. Введение 

2) Комитет приветствует четвертый периодический доклад Франции, включая 

информацию, касающуюся предшествующих рекомендаций Комитета (CCPR/C/79/Add.80), и 

с удовлетворением отмечает всесторонние письменные ответы на подготовленный Комитетом 

дополнительный перечень вопросов по текущим проблемам (CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1). 

Комитет отмечает, что диалог с государством-участником носил открытый и конструктивный 

характер и что в составе делегации находились представители ключевых государственных 

органов, ответственных за осуществление Пакта. 

3) Комитет с сожалением отмечает, что доклад Франции был представлен с шестилетней 

задержкой, и настоятельно призывает государство-участник представлять будущие доклады 

на регулярной основе в соответствии с требованиями Пакта. Кроме того, Комитет с 

сожалением обращает внимание на то, что доклад неполностью соответствует его 

руководящим принципам в отношении представления докладов, поскольку в нем содержится 

недостаточно полная эмпирическая информация по таким вопросам, как участие членов 

этнических меньшинств в политической жизни общества, а также приводятся недостаточные 

сведения об осуществлении Пакта во французских заморских департаментах и территориях. 

 

B. Позитивные аспекты 

4) Комитет приветствует ратификацию государством-участником второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, что является 

подтверждением ранее заявленного решения Франции отменить смертную казнь. 

5) Комитет принимает к сведению создание государством-участником должности 

Генерального инспектора мест содержания под стражей для целей надзора за модернизацией 

пенитенциарной системы и режимом обращения с содержащимися под стражей лицами в 

рамках усилий по улучшению условий заключения и борьбы с проблемой переполненности 

тюрем. 

6) Комитет приветствует создание Францией Управления по борьбе с дискриминацией и 

поощрению равноправия (УБДПР) (la haute autorite de lutte contre les discriminations et pour 

l'egalite, HALDE), которое уполномочено принимать к рассмотрению жалобы отдельных лиц и 

по собственной инициативе принимать меры по урегулированию проблем, связанных с 

дискриминацией по признаку национального происхождения, инвалидности, здоровья, 

возраста, пола, семейного и гражданского состояния, профсоюзной деятельности, сексуальной 

ориентации, религиозных верований, внешности, имени и генетических свойств. УБДПР 

правомочно в соответствии с Законом № 2004/1486 от 30 декабря 2004 года рекомендовать 

государственным органам власти те или иные статутные или нормативные изменения и 
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предлагать частным предприятиям меры по урегулированию конфликтов, а также 

представлять обширные ежегодные доклады о результатах своей деятельности. 

7) Комитет принимает к сведению тот факт, что Франция квалифицировала в качестве 

нового уголовного преступления контрабанду людей для целей сексуальной эксплуатации или 

создание таких условий жизни или труда, которые несовместимы с принципом человеческого 

достоинства. За первые четыре года с момента принятия новой нормы государство-участник 

осудило по соответствующей статье 130 преступников. 

8) Комитет приветствует принятый государством-участником новый законодательный акт 

о наказании за бытовое насилие, который предусматривает распространение отягчающих 

обстоятельств на злоупотребления в отношении партнеров и бывших партнеров по пактам 

гражданской солидарности, укрепляет юриспруденцию в отношении случаев изнасилования в 

рамках брака и повышает действенность положений о запрете на общение с семьей, 

применяемом в отношении супругов, прибегающих к насилию (см. Закон № 2006/99 от 4 

апреля 2006 года), а также законодательный акт, который гарантирует иностранным 

гражданам, являющимся жертвами злоупотреблений со стороны супруга, право на 

пребывание в стране. Кроме того, Комитет обращает внимание на важность создания 

общенациональной "горячей телефонной линии" (3919) для целей информирования о случаях 

супружеского насилия, а также охват пособиями по безработице женщин, являющихся 

жертвами принудительной смены места своего жительства в результате супружеского 

насилия, и отнесение пострадавших женщин к приоритетной льготной группе при 

распределении социального жилья. 

9) Комитет с удовлетворением отмечает, что в настоящее время Франция применяет 

одинаковый минимальный брачный возраст для обоих полов, подняв минимальный брачный 

возраст для девушек с 15 до 18 лет, включая жителей заморских департаментов и территорий. 

Кроме того, Комитет с удовлетворением обращает внимание на то, что в заморской 

территории Майотта государство-участник установило принципы моногамного брака, 

запретило расторжение брака в одностороннем порядке и ввело запрет на дискриминацию 

детей в вопросах наследования по признаку пола или законнорожденности. 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

10) Приветствуя готовность государства-участника пересмотреть свое заявление о 

толковании пункта 5 статьи 14 Пакта в отношении права на обжалование 

уголовного осуждения и свое заявление относительно статьи 13 о высылке 

иностранцев, Комитет вместе с тем по-прежнему высказывает озабоченность по 

поводу чрезмерно широкого охвата и количества других оговорок и заявлений, 

призванных ограничить сферу применения Пакта. Они включают оговорку к 

пункту 1 статьи 4 о том, что право президента принимать "меры, продиктованные 

обстоятельствами" в условиях "чрезвычайного положения или осадного положения" 

не подлежат никаким ограничениям на основании Пакта, а также оговорку к статьям 

9 и 14 Пакта о том, что эти статьи не препятствуют "исполнению норм, касающихся 

дисциплинарного режима в вооруженных силах". 

 

Государству-участнику следует рассмотреть свои оговорки и заявления о толковании Пакта с 

целью их полного или частичного снятия. 

 

11) Приветствуя заявление государства-участника о том, что отсутствие 

официального признания меньшинств на территории государства-участника не 

препятствует принятию надлежащих стратегий, направленных на сохранение и 

поощрение культурного разнообразия, Комитет, вместе с тем, по-прежнему считает 
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для себя невозможным разделить позицию государства-участника относительно 

того, что абстрактный принцип равенства перед законом и запрещение 

дискриминации являются достаточными гарантиями для равного и эффективного 

осуществления закрепленных в Пакте лицами, принадлежащими к этническим, 

религиозным или языковым меньшинствам (статьи 26 и 27). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свою позицию по вопросу об официальном 

признании этнических, религиозных или языковых меньшинств в соответствии с 

положениями статьи 27 Пакта. 

 

12) Комитет отмечает, что государство-участник не представило никакой 

статистической информации, которая позволила бы провести эмпирическую оценку 

эффективности доступа к трудоустройству к частным и государственным секторам, 

к государственной службе и к участию в политической жизни страны со стороны 

лиц, принадлежащих к расовым, этническим или национальным меньшинствам, а 

также членов различных религиозных общин. Комитет отмечает, что отсутствие 

такой информации может свидетельствовать о наличии скрытых проблем, 

связанных с дискриминацией де-факто, и затруднять разработку адекватных и 

эффективных государственных стратегий по борьбе с любыми формами расовой и 

религиозной дискриминации (статьи 20, 25, 26 и 27). 

 

Государству-участнику следует собирать и представлять надлежащие статистические данные 

в разбивке по признаку расового, этнического и национального происхождения в целях 

содействия повышению эффективности его усилий, направленных на обеспечение равных 

возможностей для лиц, принадлежащих к этим группам меньшинств, и для соблюдения 

руководящих принципов Комитета в отношении представления докладов. 

13) Комитет вновь выражает свою обеспокоенность по поводу того, что, несмотря 

на принятые государством-участником законодательные и стратегические меры, 

направленные на поощрение гендерного равноправия, женщины, как и прежде, 

недостаточно широко представлены на высших и средних административных 

постах в государственных и местных органах власти и в общественной медицинской 

службе, а также в частном секторе. Кроме того, продолжают вызывать серьезную 

озабоченность широкий разрыв в положении мужчин и женщин, чрезмерно высокий 

процент женщин среди лиц, занятых неполный рабочий день, и высокий уровень 

безработицы среди женщин, принадлежащих к расовым, этническим или 

национальным меньшинствам (статьи 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия, направленные на повышение 

доли женщин, занимающих высшие и средние административные посты как в 

государственном, так и в частном секторе, в целях сокращения разрыва в положении мужчин 

и женщин и расширения доступа женщин к трудовой деятельности в режиме полного 

рабочего дня. 

 

14) Принимая к сведению тот факт, что акты терроризма угрожают жизни людей, 

Комитет, тем не менее, выражает озабоченность в связи с тем, что Закон № 2006/64 

от 23 января 2006 года предусматривает содержание под стражей в полицейских 

учреждениях (garde a vue) лиц, подозреваемых в терроризме, в течение четырех 

суток с возможностью последующего продления задержания до шести суток, 

прежде чем они препровождаются к судье для проведения судебного расследования 
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или освобождения за отсутствием обвинений. Комитет также с обеспокоенностью 

отмечает, что подозреваемые в терроризме лица, содержащиеся под стражей в 

полицейских учреждениях, получают гарантированный доступ к адвокату лишь 

спустя 72 часа после задержания, при том, что, если судья вынес решение о 

продлении срока содержания под стражей, то доступ к адвокату им может быть 

предоставлен только на пятые сутки с момента задержания. Кроме того, Комитет 

отмечает, что в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствует четкая гарантия в 

отношении права хранить молчание в ходе полицейского дознания по любому 

преступлению, независимо от того, связано ли оно с терроризмом (статьи 7, 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы любое арестованное лицо, обвиняемое в 

совершении уголовного преступления, включая лиц, подозреваемых в совершении актов 

терроризма, в срочном порядке доставлялось к судье в соответствии с положениями статьи 9 

Пакта. Право на доступ к адвокату также относится к числу основополагающих гарантий 

против жестокого обращения, в связи с чем государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

помещаемые под стражу лица, обвиняемые в совершении актов терроризма, имели право на 

срочный доступ к адвокату. До сведения любого задержанного лица, обвиняемого в 

совершении уголовного преступления, должен доводиться тот факт, что оно имеет право 

хранить молчание в ходе полицейского дознания в соответствии с пунктом 3 g) статьи 14 

Пакта. 

 

15) Комитет вновь выражает обеспокоенность по поводу применения досудебного 

длительного содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении актов 

терроризма и причастности к организованным преступным группировкам, 

продолжительность которого может достигать четырех лет и восьми месяцев. 

Комитет обращает внимание наличие доступа к адвокату и на возможность периодического 

пересмотра решений о заключении под стражу "судьями по вопросам свободы и заключения 

под стражу" (juges des libertes et de la detention) в отношении фактической базы и 

подтвержденной необходимости заключения, а также наличия права на обжалования 

соответствующего решения. Вместе с тем институционализированная практика продления 

срока содержания под стражей на период проведения расследования до предъявления 

окончательного обвинения и последующего уголовного разбирательства вряд ли согласуется с 

предусмотренной в Пакте гарантией проведения судебного разбирательства в разумные сроки 

(статьи 9 и 14). 

 

Государству-участнику следует ограничить продолжительность досудебного содержания под 

стражей и укрепить роль "судей по вопросам свободы и содержания под стражей" (juges des 

libertes et de la detention). 

 

16) Комитет с обеспокоенностью обращает внимание на то, что принятый 

государством-участником Закон № 2008/174 от 25 февраля 2008 года предписывает 

помещать ответчиков по уголовным делам под стражу сроком на один год в рамках 

режима профилактического задержания (retention de surete) ввиду их "опасности для 

общества" даже после того, как они отбыли назначенные им первоначальные сроки 

тюремного заключения. Хотя Конституционный совет запретил применять эту 

норму в ретроактивном порядке, а судья, выносящий приговор по 

соответствующему уголовному делу, учитывает возможность применения в 

будущем режима превентивного заключения в рамках первоначального решения по 

делу, Комитет, тем не менее, считает, что такая практика тоже может вступать в 
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противоречие со статьями 9, 14 и 15 Пакта (статьи 9, 14 и 15). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть практику применения к ответчикам по 

уголовным делам режима содержания под стражей вследствие их "опасности для общества" 

после того, как они отбыли назначенные им по приговору сроки тюремного заключения с 

учетом обязательств, налагаемых статьями 9, 14 и 15 Пакта. 

 

17) Отмечая предпринятые государством-участником значительные усилия по 

обновлению тюремной инфраструктуры, увеличению количества мест для 

размещения подсудимых и внедрения альтернативных наказаний взамен лишения 

свободы, включая, в частности, режим общинного надзора, Комитет, тем не менее, 

по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу переполненности тюрем и 

плохих условий содержания в тюрьмах. Решение властей обеспечить к 2012 году 

доведения общего количества мест в тюрьмах до 63 500, как представляется, не 

приведет к существенному улучшению ситуации с учетом темпов роста 

численности заключенных. Кроме того, принимая к сведению намерение 

государства-участника обеспечить систематический сбор данных, касающихся 

утверждений о случаях злоупотребления со стороны сотрудников 

правоприменительных органов, Комитет по-прежнему выражает обеспокоенность 

по поводу непрофессиональных действий ряда сотрудников пенитенциарных 

учреждений, включая неадекватное использование режима одиночного заключения 

и случаи применения насилия в тюрьмах (статьи 7 и 10). 

 

Государству-участнику следует максимально активизировать свои усилия с целью снижения 

остроты проблемы переполненности тюрем и содействовать более широкому применению 

механизмов мониторинга тюрем в целях обеспечения того, чтобы режим обращения в 

отношении всех находящихся под стражей лиц соответствовал требованиям статьи 7 и 10 

Пакта и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. 

 

18) Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что множество иностранных 

граждан без документов и просителей убежища содержится под стражей в 

неприспособленных для этих целей залах ожидания аэропортов и в центрах 

административного задержания (centres de retention administrative и locaux de 

retention administrative). Кроме того, Комитет с обеспокоенностью обращает 

внимание на сообщения о проблемах, связанных с переполненностью, 

неадекватными санитарно-гигиеническими условиями и неадекватным питанием и 

медицинским обслуживанием, в частности в заморских департаментах и 

территориях, и о том, что в таких центрах не практикуются регулярные и 

независимые инспекционные проверки. Комитет выражает обеспокоенность по 

поводу положения несопровождаемых детей, оказавшихся в таких местах 

задержания, и по поводу сообщений о непринятии мер для защиты их прав и их 

безопасного возвращения в свои родные общины (статьи 7, 10 и 13). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть свою политику в области заключения под 

стражу иностранных граждан без документов и просителей убежища, включая 

несопровождаемых детей. Государству-участнику следует принять меры с целью снижения 

остроты проблемы переполненности таких центров и улучшения условий содержания в них, 

включая, в частности, центры в заморских департаментах и территориях. 
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19) Комитет вновь выражает обеспокоенность по поводу утверждений 

относительно того, что иностранные граждане, включая некоторых просителей 

убежища, содержащиеся под стражей в тюрьмах и центрах административного 

задержания, подвергаются жестокому обращению со стороны сотрудников 

правоприменительных органов и что государство-участник не проводит в этой связи 

расследований и не обеспечивает надлежащее наказание лиц, виновных в таких 

нарушениях прав человека. Комитет обращает внимание на отсутствие подробной 

статистической информации, касающейся предполагаемых случаев жестокого 

обращения с иностранными гражданами, включая информацию о санкциях, 

налагаемых на виновных лиц (статьи 7 и 9). 

 

Государству-участнику следует проявлять нетерпимость к актам 

жестокого обращения, совершаемым сотрудниками 

правоприменительных органов в отношении иностранных граждан, включая просителей 

убежища, которые содержатся под стражей в тюрьмах в центрах административного 

задержания. Государство-участник должно создать адекватные системы для мониторинга и 

пресечения злоупотреблений и принять меры, направленные на дальнейшее расширение 

учебно-образовательных возможностей для сотрудников правоприменительных органов. 

 

20) Комитет с удовлетворением обращает внимание на заявление государства- 

участника о том, что оно стремится наполнить конкретным содержанием "правило 

невозвращения" в целях недопущения возвращения любых лиц в те страны, где для 

них существует реальный риск подвергнуться неправомерному обращению. Вместе с тем 

Комитет выражает обеспокоенность по поводу сообщений о том, что иностранные граждане 

все же возвращаются государством-участником в такие страны и подвергаются там 

обращению, противоречащему положениям статьи 7 Пакта. Кроме того, Комитет получает 

сообщения о том, что иностранные граждане нередко не получают надлежащей информации 

об имеющихся у них правах, включая право обращаться с ходатайством о предоставлении 

убежища, и зачастую не имеют доступа к правовой помощи. Комитет отмечает, что 

иностранные граждане обязаны возбуждать ходатайство о предоставлении убежища не 

позднее чем в течение пяти суток с момента их задержания и что они должны составлять 

такие ходатайства на французском языке, причем нередко без помощи переводчика. Право на 

обжалование также подвергается целому ряду спорных ограничений, включая наличие 48-

часового лимита на возбуждение апелляции и отсутствие процедуры автоматической 

приостановки высылки в тех случаях, когда обжалуется решение о высылке в интересах 

"национальной безопасности". Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, 

что в соответствии с существующей в государстве-участнике так называемой "приоритетной" 

процедуры (proceDdure prioritaire) физическая высылка осуществляется до принятия тем или 

иным судом соответствующего решения в тех случаях, когда речь идет о высылке в так 

называемые "безопасные страны происхождения" (pays d'origine sur), к числу которых, как 

представляется, относятся такие страны, как Алжир и Нигер. Кроме того, не 

предусматривается никаких средств судебной защиты для лиц, высылаемых с заморской 

территории Майотта (примерно 16 000 взрослых и 3 000 детей ежегодно), а также из 

французской Гвианы или Гваделупы (статьи 7 и 13). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы возвращению иностранных граждан, 

включая просителей убежища, предшествовала надлежащая оценка в ходе справедливой 

процедуры, призванной эффективно устранить реальную угрозу того, что то или иное лицо 

может быть выслано туда, где оно может стать жертвой серьезных нарушений прав человека. 
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Иностранные граждане без документов и просители убежища должны надлежащим образом 

информироваться об имеющихся у них правах, а их права должны соблюдаться, включая 

право на предоставление ходатайства об убежища при наличии доступа к бесплатной 

правовой помощи. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить, чтобы все 

подпадающие под решения о высылке лица имели надлежащее время для подготовки 

ходатайств о предоставлении убежища при гарантированном доступе к переводчикам и 

наличии права на обжалование с приостанавливающим эффектом. 

 

Государству-участнику следует также признать, что чем более систематической является 

практика применения пыток или жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения, тем менее вероятным представляется возможность того, что реальный риск такого 

обращения может быть устранен путем дипломатических заверений, невзирая на возможное 

наличие любых согласованных процедур последующих действий. Государству-участнику 

следует с максимально осторожностью использовать такие заверения и принять четкие и 

транспарентные процедуры, позволяющие надлежащим судебным механизмам 

пересматривать соответствующие решения до высылки лиц, а также использовать 

эффективные средства мониторинга дальнейшей судьбы затрагиваемых лиц. 

 

21) Комитет выражает обеспокоенность по поводу чрезмерной 

продолжительности предусмотренных для признанных беженцев процедур 

воссоединения семей. Кроме того, Комитет отмечает, что процедура, 

предусматривающая возможность анализа ДНК на предмет проверки степени 

родства в целях воссоединения семьи, которая была введена в действие в 

соответствие со статьей 13 Закона № 2007/1631 от 20 ноября 2007 года, может 

создавать проблемы в плане ее совместимости со статьями 17 и 23 Пакта, невзирая 

на ее необязательный характер и предусмотренные законом процедурные гарантии 

(статьи 17 и 23). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть предусмотренные для признанных беженцев 

процедуры воссоединения семей в целях обеспечения того, чтобы ходатайства о 

воссоединении семей обрабатывались в максимально оперативном режиме. Кроме того, 

государству-участнику следует принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

осуществление анализа ДНК на предмет проверки степени родства не создавал 

дополнительных препятствий для воссоединения семей и чтобы использование такого анализа 

во всех случаях сопровождалось предварительным осознанным согласием заявителя. 

 

22) Признавая важную роль, которую играет Национальная комиссия по 

информационным технологиям и свободам (Commission nationale de l'informatique et 

des libertes, CNIL) для защиты неприкосновенной и конфиденциальной информации, 

касающейся частной жизни того или иного лица, от любых произвольных или 

незаконных действий со стороны государственной власти или частных лиц или 

органов, Комитет тем не менее выражает обеспокоенность по поводу широкого 

распространения различных баз данных и отмечает, что согласно полученным им 

сообщениям сбор, хранение и использование конфиденциальных данных личного 

характера, содержащихся в таких базах данных, как EDVIGE (exploitation 

documentaire et valorisation de l'information generale) (документационное обеспечение 

и оценка общей информации) и STIC (systeme de traitement des infractions constatees) 

(система обработки данных об установленных правонарушениях), создают 

проблемы в связи со статьей 17 Пакта (статьи 17 и 23). 
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Государству-участнику следует принять все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

сбор, хранение и использование конфиденциальных данных личного характера 

соответствовали его обязательствам по статье 17 Пакта. С учетом Замечания общего порядка 

№ 16 (1988 год) по статье 17 (право на личную жизнь) государству-участнику следует, в 

частности, обеспечить, чтобы: 

 

а) процедура сбора и хранения персональной информации на компьютерах, в банках 

данных и на других носителях, осуществляемая государственными органами или частными 

лицами или органами, регулировалась законом; 

b) были приняты эффективные меры, с тем чтобы такая информация не могла попасть 

в руки лиц, которые не правомочны по закону ее получать, обрабатывать или использовать; 

c) находящиеся под его юрисдикцией лица имели право требовать исправления или 

уничтожения информации в тех случаях, когда она является неверной или была собрана или 

обработана в нарушение положений закона; 

d) доступ к базе данных EDVIGE был ограничен для детей в возрасте старше 13 лет, 

которые были осуждены за совершение уголовных преступлений; 

e) доступ к базе данных STIC был ограничен для лиц, которые находятся под 

следствием в качестве подозреваемых в совершении уголовного преступления. 

 

23) Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что согласно Закону 

№ 2004/228 от 15 марта 2004 года учащимся начальных и средних школ 

запрещается посещать государственные школы, если они носят так называемую 

"явные" религиозные символы. Государство-участник предусматривает в этой связи 

лишь ограниченные исключения - в рамках заочного или компьютерного обучения - 

для студентов, которые считают, что по соображениям совести или веры они 

должны носить кипу, хиджаб или тюрбан. Таким образом, учащиеся из числа 

евреев, мусульман и сикхов могут утратить право посещать школу вместе с другими 

французскими детьми. Комитет отмечает, что уважение светской культуры, как 

представляется, не должно сопровождаться запретами на ношение таких 

общепринятых религиозных символов (статьи 18 и 26). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть Закон № 2004/228 от 15 марта 2004 года в свете 

гарантий статьи 18 Пакта о свободе совести и религии, включая право исповедовать религию 

публичным или частным порядком, а также гарантии равноправия по статье 26. 

 

24) Комитет продолжает получать сообщения о серьезных случаях насилия на 

почве антисемитизма, направленного на лиц, которые носят в общественных местах 

явные символы, свидетельствующие об их принадлежности к иудаизму, или 

являются известными членами еврейской общины, а также сообщения о случаях 

межэтнического насилия (статьи 2, 6, 18 и 26). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе с проявлениями 

насилия на почве расизма и антисемитизма и осуществлять общественные инициативы в 

целях пропаганды принципов взаимоуважения граждан в демократическом обществе. 

 

25) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что несмотря на принятые 

государством-участником меры по борьбе с дискриминацией в области занятости, 

включая, в частности, принятие Закона № 2008/496 от 27 мая 2008 года и 
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подписание рядом частных компаний Хартии о содействии мультикультурализму в 

частных компаниях, призванной поощрять культурное многообразие на рабочих 

местах, лица, принадлежащие к этническим, национальным или религиозным 

меньшинства, в частности лица с североафриканскими или арабскими именами, сталкиваются 

с серьезными проявлениями дискриминации, которая лишает или ограничивает их доступ к 

трудоустройству на равноправной основе (статьи 2 и 26). 

 

Государству-участнику следует усилить свою законодательную базу и институциональные 

механизмы в целях недопущения какой бы то ни было дискриминационной практики, 

закрывающей равный доступ к трудоустройству для лиц, принадлежащих к этническим, 

национальным или религиозным меньшинствам, в первую очередь для лиц с 

североафриканскими или арабскими именами. Кроме того, государству-участнику следует 

приступить к сбору дезагрегированных по признаку этнического или национального 

происхождения статистических данных о доступе к трудоустройству в целях более 

эффективной оценки прогресса и препятствий на пути к обеспечению равных возможностей в 

области занятости для лиц, принадлежащих к этническим, национальным и религиозным 

меньшинствам. 

 

26) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что лица, принадлежащие к расовым, 

этническим или национальным меньшинствам, редко избираются в состав 

представительных органов, включая Национальное собрание, и могут претендовать 

лишь на ограниченный круг должностей в полиции, государственной 

администрации и судебных органах (статьи 2, 25 и 26). 

 

Государству-участнику следует поощрять участие лиц из числа групп меньшинств в 

деятельности выборных органов, включая Национальное собрание и местные органы власти. 

В частности, государству-участнику следует изучить пути увеличения количества кандидатов 

из числа представителей меньшинств, включаемых политическими партиями в предвыборные 

списки. Принятие лиц из числа меньшинств на работу в полицию, органы государственного 

управления и судебные органы также имеет важное значение для целей обеспечения 

надлежащего учета потребностей различных общин на этапе планирования, разработки, 

осуществления и оценки затрагивающих их интересы стратегий и программ. 

27) Государству-участнику следует максимально широко распространить текст своего 

четвертого периодического доклада, свои письменные ответы на подготовленный Комитетом 

перечень вопросов, а также настоящие заключительные замечания. 

28) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 12, 18 и 20 выше. 

29) Комитет устанавливает 31 июля 2012 года в качестве конечной даты представления 

пятого периодического доклада Франции. Комитет просит государство-участник включить в 

свой следующий периодический доклад обновленную эмпирическую информацию по всем 

рекомендациям Комитета и по Пакту в целом, включая подробную информацию об 

осуществлении Пакта во французских заморских департаментах и территориях. Кроме того, 

Комитет просит подключить к процессу подготовки пятого периодического доклада 

гражданское общество и действующие в государстве-участнике неправительственные 

организации. 
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ХОРВАТИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет по правам человека рассмотрел второй периодический доклад 

Хорватии (CCPR/C/HRV/2) на своих 2661-м и 2662-м заседаниях 

(CCPR/C/SR.2661 и 2662), состоявшихся 14 и 15 октября 2009 года, и на своем 

2681-м заседании (CCPR/C/SR.2681), состоявшемся 28 октября 2009 года, при- 

нял нижеследующие заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет приветствует представление второго периодического доклада го- 

сударства-участника, в котором содержится подробная информация о мерах, 

принятых государством-участником для содействия осуществлению положений 

Пакта. Кроме того, он приветствует заблаговременно представленные государ- 

ством-участником письменные ответы (CCPR/C/HRV/Q/2/Add.1), а также отве- 

ты, данные Комитету во время рассмотрения доклада, и дополнительную ин- 

формацию, направленную после рассмотрения доклада. 

B. Позитивные аспекты 

(3) Комитет приветствует различные конституционные поправки, а также за- 

конодательные, административные и практические меры, принятые в целях бо- 

лее эффективного поощрения и защиты прав человека в государстве-участнике в период после 

рассмотрения первоначального доклада, в частности: 

(a) тот факт, что положения Пакта имеют статус конституционного закона и что их 

начали применять суды государства-участника; 

(b) принятие в 2008 году Закона о борьбе с дискриминацией; 

(c) прогресс, достигнутый в деле обеспечения гендерного равенства, в том числе: 

(i) принятие соответствующих законов, например принятие в 

2008 году Закона о гендерном равенстве; 

(ii) создание национального механизма принятия мер по улуч- 

шению положения женщин, включая создание окружных комитетов 

по вопросам гендерного равенства; и 

(d) меры, принимаемые для пресечения и предупреждения торговли 

людьми, в том числе Национальный план действий по пресечению торговли 

людьми на период 2009-2011 годов, и соглашение о сотрудничестве между про- 

фильными министерствами и НПО, а также соглашения о сотрудничестве с со- 

седними странами. 

С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(4) Отмечая намерение государства-участника проанализировать положения 

его Конституции, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что в ряде положений 

некоторые права, включая равенство перед судом, закреплены только за "граж- 

данами" (статья 26) (статья 2 Пакта). 

Государству-участнику следует привести все положения его Конституции в соответствие с 

пунктом 1 статьи 2 и статьей 26 Пакта с учетом принятого Комитетом Замечания общего 

порядка № 15 (1986 года) о положении иностранцев. 

(5) Отмечая активные меры, принимаемые для предупреждения и пресечения 

дискриминации в отношении меньшинств, а также совершаемых на почве нена- 

висти преступлений, Комитет по-прежнему обеспокоен существующей де- 
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факто дискриминацией и нетерпимостью по отношению к членам групп этни- 

ческих меньшинств, в том числе сообщениями о физических посягательствах и 

оскорблениях, а также затянутостью расследований и процедур привлечения к 

суду. Он также обеспокоен тем, что вызывающие особое беспокойство государ- 

ства районы, в которые прибывает большинство возвращенцев сербского про- 

исхождения, остаются с точки зрения экономического и социального развития 

отсталыми (статьи 2 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать меры по борьбе с дискриминацией и 

пресечению физических посягательств и оскорблений в отношении членов этнических 

меньшинств, в частности членов сербского меньшинства. Государству-участнику следует так-

же наращивать усилия для предотвращения и оперативного расследования подобных актов и 

преследования в судебном порядке виновных, а также для предоставления жертвам доступа к 

эффективным средствам правовой защиты. Ему следует провести широкомасштабные 

информационно-разъяснительные кампании для искоренения предрассудков, направленных 

против этнических меньшинств. Государству-участнику следует продолжать его усилия, 

направленные на ускорение экономического развития районов, в которых проживает 

большинство возвращенцев сербского происхождения. 

(6) Приветствуя принятие различных мер, преследующих цель позволить 

всем перемещенным лицам вернуться в государство-участник, Комитет вновь 

выражает беспокойство в связи с теми препятствиями, с которыми сталкивают- 

ся возвращенцы, в частности члены сербского меньшинства, испытывающие 

трудности с возвращением их имущества или прав восстановлением собствен- 

ности, с доступом к помощи в целях ремонта, а также с реинтеграцией в хор- 

ватское общество. Комитет также обеспокоен сообщениями о том, что многие 

беженцы решают никогда не возвращаться в государство-участник. Он сожалеет 

о крайне ограниченном характере представленных данных, относительно дос- 

тупа к жилью бывших собственников, в разбивке по признакам этнического 

происхождения и пола (статьи 2, 12 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать усилия для поощрения возвращения и 

реинтеграции всех перемещенных лиц в целях обеспечения им возможности жить на 

постоянной основе в государстве-участнике. Ему следует также постараться точно определить 

количество перемещенных лиц, не желающих возвращаться или не имеющих на то 

возможности, и более тщательно изучить причины отказов от возвращения. Кроме того, 

государству-участнику следует ускорить предоставление надлежащего жилья бывшим 

арендаторам и собственникам жилья, которые желают вернуться в государство-участник. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы оставшиеся просьбы и ходатайства о 

выделении средств на возмещение ущерба, причиненного во время и после войны, 

рассматривались оперативным и недискриминационным образом. 

(7) Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на прогресс, достигнутый в деле 

улучшения положения женщин, в частности в том, что касается их участия в 

политической жизни, а также работы в государственных учреждениях, неравен- 

ство между женщинами и мужчинами сохраняется во многих сферах. Он вновь 

выражает беспокойство в связи с высоким уровнем безработицы среди женщин 

и низким представительством женщин в органах законодательной и исполни- 

тельной власти. Комитет также обеспокоен сохраняющимися стереотипами о 

роли женщин в обществе (статьи 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать меры по обеспечению равенства между 

мужчинами и женщинами во всех сферах, в том числе путем более эффективного 

осуществления соответствующего законодательства и увеличения финансирования 
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учреждений, созданных для поощрения и защиты гендерного равенства. Ему следует также 

принять позитивные и согласованные меры для содействия более широкому участию женщин 

в общественной и политической жизни, а также в частном секторе, и включить в его 

следующий периодический доклад информацию о конкретных достигнутых результатах, в 

частности о занятости в частном секторе. Государству-участнику следует активизировать 

усилия для ликвидации гендер-ных стереотипов в целях изменения восприятия роли женщин 

в обществе, в том числе посредством проведения публичных просветительских кампаний на 

национальном и местном уровнях, а также подготовки школьных учителей по вопросам 

гендерного равенства. 

(8) Отмечая значительные усилия, прилагаемые государством-участником, 

Комитет обеспокоен случаями насилия внутри семьи и безнаказанностью обу- 

словленной низким количеством осужденных. Он выражает сожаление по поводу крайне 

ограниченного характера статистических данных о жалобах, преследованиях, приговорах и 

компенсации ущерба по фактам насилия в отношении женщин, а также информации о 

доступных жертвам приютах (статьи 3, 7, 23 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать усилия для искоренения насилия внутри 

семьи, в частности посредством: 

(a) эффективного применения Закона о защите от насилия внутри семьи и других 

соответствующих законодательных актов; 

(b) подготовки надлежащих статистических данных, в том числе в разбивке по 

признакам пола, возраста и семейных связей между жертвами и виновными лицами, видам 

вынесенных наказаний, а также предоставленной жертвам компенсации; 

(c) оказания жертвам надлежащих и достаточных услуг, включая адекватное 

количество приютов и реабилитационных программ. 

(9) Несмотря на приведенные делегацией разъяснения, Комитет вновь выра- 

жает беспокойство в связи с тем, что статья 17 Конституции государства- 

участника не соответствует в полной мере статье 4 Пакта, поскольку преду- 

смотренные в Конституции основания для отступлений от прав шире требова- 

ний статьи 4, меры в отступление не ограничиваются той степенью, в которой 

это требуется остротой положения, и в статье 17 не указан ряд прав, не допус- 

кающих отступлений согласно Конвенции (статья 4). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы положения его Конституции, 

регулирующие чрезвычайное положение, соответствовали в полной мере статье 4 Пакта. В 

этой связи Комитет обращает внимание государства-участника на его Замечание общего 

порядка № 29 (2001 года) об отступлениях от прав в связи с чрезвычайным положением. 

(10) Несмотря на публично взятое государством-участником обязательство 

расследовать все оставшиеся случаи совершения военных преступлений, Коми- 

тет по-прежнему обеспокоен сообщениями о том, что многие предполагаемые 

случаи совершения военных преступлений остаются нерасследованными и вы- 

бираются преимущественно те случаи, которые касаются совершения военных 

преступлений этническими сербами. Комитет сожалеет о том, что государство- 

участник не представило статистическую информацию об этническом происхо- 

ждении виновных и жертв в рамках разбирательства дел, касающихся соверше- 

ния в стране военных преступлений. Он отмечает малочисленность дел, кото- 

рые рассматривались специальными судебными палатами по военным преступ- 

лениям. Комитет также сожалеет об отсутствии подробной информации отно- 

сительно случаев применения Закона об амнистии. И наконец, Комитет с беспо- 

койством отмечает, что государство-участник до сих пор не нашло и не переда- 

ло Международному уголовному трибуналу по бывшей Югославии необходи- 



1174 

 

 
1174 

мую информацию об артиллерийских обстрелах, совершенных хорватскими 

вооруженными силами во время операции "Шторм" в 1995 году, чтобы позво- 

лить Трибуналу провести соответствующее расследование (статьи 2, 6, 7 и 14). 

Государству участнику следует: 

(а) оперативно установить общее количество и масштабы совершенных военных 

преступлений независимо от этнического происхождения причастных лиц в целях скорейшего 

привлечения к ответственности виновных в нерасследованных пока преступлениях; 

(b) принять эффективные меры, с тем чтобы все лица, виновные в совершении 

военных преступлений, привлекались к ответственности недискриминационным образом, 

независимо от их этнического происхождения, и собирались статистические данные о жертвах 

и обвиняемых в рамках прошлых и текущих разбирательств дел о военных преступлениях; 

(c) активизировать усилия, с тем чтобы как можно шире использовалась возможность 

передачи дел в специальные судебные палаты по военным преступлениям; 

(d) обеспечить, чтобы Закон об амнистии не применялся в случаях совершения 

серьезных нарушений прав человека или нарушений, которые равнозначны преступлениям 

против человечности или военным преступлениям; 

(e) ускорить нахождение и предоставление документации об операциях хорватских 

вооруженных сил, которая необходима Международному уголовному трибуналу по бывшей 

Югославии для завершения его расследования; 

(f) обеспечить приостановление действия срока исковой давности применительно к 

периоду конфликта, с тем чтобы позволить расследовать серьезные случаи применения пыток 

и убийств. 

(11) Комитет обеспокоен проведением заочных разбирательств дел о военных 

преступлениях и отмечает, что Государственная прокуратура возражает против 

таких разбирательств (статья 14). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы заочно осужденные лица имели доступ к 

эффективным средствам правовой защиты, а также возможность добиваться пересмотра их 

дела, и чтобы все подобные судебные разбирательства проводились в соответствии со статьей 

14 Пакта в свете Замечания общего порядка № 32 (2007 года) по статье 14 о праве на 

равенство перед судами и трибуналами и на справедливое судебное разбирательство (пункты 

31 и 36). 

(12) Принимая к сведению заявление государства-участника о намерении от- 

казаться от использования оборудованных специальными фиксаторами крова- 

тей (клеток/огороженных сеткой кроватей) в качестве средства усмирения па- 

циентов психиатрических больниц, включая детей, Комитет выражает беспо- 

койство по поводу нынешнего использования таких кроватей. Комитет напоми- 

нает о том, что эта практика представляет собой бесчеловечное и унижающее 

достоинство обращение (статьи 7, 9 и 10). 

Государству-участнику следует незамедлительно принять меры для прекращения 

использования оборудованных фиксаторами кроватей в психиатрических больницах и 

аналогичных учреждениях. Государству-участнику следует также создать систему проведения 

инспекций с учетом принятых Организацией Объединенных Наций Принципов защиты 

психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. 

(13) Принимая к сведению законодательство, принятое в государстве- 

участнике для улучшения условий содержания под стражей, в том числе План 

действий по осуществлению стратегии судебной реформы 2008 года и План действий по 

совершенствованию пенитенциарной системы 2009 года, Комитет, тем не менее, обеспокоен 

сохраняющимися неудовлетворительными условиями в пенитенциарных учреждениях 

государства-участника, в частности их перенаселенностью и неадекватным доступом к 



1175 

 

 
1175 

медицинской помощи (статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует активизировать усилия для улучшения условий содержания 

всех лиц, лишенных свободы, в целях выполнения всех требований Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными. Ему следует в приоритетном порядке ре-

шить проблему переполненности пенитенциарных учреждений, в частности посредством 

более широкого применения альтернативных видов наказания и сокращения практики 

содержания под стражей до суда. Государству-участнику следует представить Комитету в его 

следующем периодическом докладе статистические данные и другую информацию о 

достигнутом в этой связи прогрессе. 

(14) Отмечая малочисленность внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и усилия, 

прилагаемые государством-участником для нахождения решения по улучшению 

их бедственного положения, Комитет обеспокоен тем, что многие из этих лиц 

продолжают жить в коллективных приютах (статья 12). 

Государству-участнику следует безотлагательно найти долгосрочные решения проблем всех 

ВПЛ в консультации с оставшимися перемещенными лицами и в соответствии с 

Руководящими принципами по вопросу о перемещении лиц внутри страны 

(E/CN.4/1998/53/Add.2). 

(15) Отмечая прогресс, достигнутый в государстве-участнике в деле повыше- 

ния эффективности судебной системы, в частности благодаря принятию в 2005 

году Стратегии осуществления реформы судебной системы, Комитет выражает 

беспокойство в связи с сохраняющимся значительным количеством нерассмот- 

ренных судебных дел и затянутостью судопроизводства (статья 14). 

Государству-участнику следует продолжать осуществлять и активизировать меры, 

направленные на уменьшение количества нерассмотренных судебных дел и сокращение 

затянутости судопроизводства. 

(16) Отдавая должное усилиям, которые прилагает государство-участник для 

обеспечения равного доступа к гражданству, Комитет выражает беспокойство в 

связи с сообщениями о том, что некоторые группы меньшинств, например рома 

и сербы, по-прежнему испытывают затруднения с получением гражданства 

(статьи 16, 26 и 27). 

Государству-участнику следует продолжать активизировать усилия, направленные на 

поощрение равного доступа к гражданству, в частности для членов групп меньшинств, и 

обеспечивать, чтобы административные процедуры и законодательные положения о 

гражданстве не ставили лиц нехорватского этнического происхождения в неблагоприятное 

положение. 

(17) Комитет выражает беспокойство в связи с сообщениями о том, что запу- 

гивания и нападения на журналистов не были надлежащим образом расследо- 

ваны в государстве-участнике, а также в связи с тем, что осознание журнали- 

стами опасности подвергнуться нападениям сдерживает осуществление права 

на свободу печати (статьи 14 и 19). 

Государству-участнику следует активизировать меры в целях предотвращения запугиваний 

журналистов и оперативного расследования таких случаев, привлечения к суду и наказания 

лиц, совершивших нападения на журналистов или угрожавших им, а также компенсации 

жертвам причиненного ущерба. Кроме того, ему следует публично осудить случаи 

запугиваний и нападений и в целом принять решительные меры для обеспечения свободы 

печати. 

(18) Приветствуя прогресс, достигнутый в деле участия членов этнических 

меньшинств в жизни общества, Комитет тем не менее обеспокоен низким пред- 

ставительством меньшинств в местных и региональных органах власти (ста- 
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тьи 25, 26 и 27). 

Государству-участнику следует активизировать его усилия для обеспечения надлежащего 

политического представительства и участия меньшинств в органах власти всех уровней, 

особенно членов меньшинства рома и сербского меньшинства. 

(19) Положительно оценивая меры, принятые государством-участником в це- 

лях улучшения положения рома, в том числе Национальную программу дейст- 

вий в интересах рома и План действий на Десятилетие интеграции рома 

(2005-2015 годы), Комитет выражает беспокойство в связи с существующей де- 

факто сегрегацией учащихся-рома в некоторых школах (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует активизировать усилия в целях осуществления положений его 

законодательства, с тем чтобы на практике положить конец существующей де-факто 

сегрегации некоторых детей-рома в школах. 

(20) Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение текста второго 

периодического доклада, письменных ответов, которые оно представило в ответ на 

подготовленный Комитетом перечень вопросов, и настоящих заключительных замечаний 

среди населения в целом, а также среди судебных, законодательных и административных 

органов, организаций гражданского общества и неправительственных организаций, 

действующих в стране. Копии этих документов должны быть разосланы в университеты, 

публичные библиотеки, библиотеку парламента и все другие соответствующие учреждения. 

Комитет также предлагает перевести доклад и заключительные замечания на официальные 

языки государства-участника. 

(21) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государство-

участник должно в течение одного года представить соответствующую информацию о 

выполнении рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 5, 10 и 17. 

(22) Комитет просит государство-участник включить в его третий периодический доклад, 

подлежащий представлению к 30 октября 2013 года, конкретную и обновленную информацию 

о выполнении всех рекомендаций Комитета и об осуществлении Пакта в целом. Комитет 

также просит государство-участник консультироваться при подготовке третьего 

периодического доклада с действующими в стране организациями гражданского общества и 

неправительственными организациями. 

 

 

 

ЧАД 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет по правам человека рассмотрел первоначальный доклад Чада (CCPR/C/TCD/1) на 

своих 2634-м, 2635-м и 2636-м заседаниях (CCPR/C/ SR.2634, 2635 и 2636), состоявшихся 16 и 

17 июля 2009 года. На своем 2652-м заседании (CCPR/C/SR.2652), 29 июля 2009 года, он 

утвердил следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет с удовлетворением приветствует представление первоначального доклада Чада, 

но при этом выражает сожаление по поводу 12-летней задержки с его представлением. 

Комитет предлагает государству-участнику впредь принимать во внимание установленную 

Комитетом периодичность представления докладов. Он выражает благодарность государству-

участнику за представление письменных ответов (CCPR/C/TCD/Q/1/Add.1) на его перечень 

вопросов (CCPR/C/TCD/Q/1 и Corr.1) в достаточно заблаговременные сроки, позволившие 
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перевести этот документ на все рабочие языки Комитета. Комитет признателен государству-

участнику за подробную информацию, касающуюся его законодательной системы. Вместе с 

тем он выражает сожаление по поводу того, что в нем не содержится достаточно сведений о 

практическом применении Пакта. 

(3.) Комитет приветствует откровенный диалог, состоявшийся с делегацией государства-

участника по различным проблемам, с которыми оно сталкивается. Он, однако, выражает 

сожаление по поводу того, что делегация государства-участника не смогла присутствовать на 

девяносто пятой сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 18 и 19 марта 2009 года, в ходе которой 

предполагалось рассмотреть первоначальный доклад Чада, что помешало дальнейшей работе 

над ним Комитета. 

(4.) Комитет с большим интересом ожидает выводы форума по правам человека, который 

государство-участник планирует провести в ноябре 2009 года. Он надеется, что в ходе форума 

будет уделено должное внимание вопросам необходимости обеспечения соблюдения 

положений Пакта. 

 

B. Позитивные аспекты 

(5.) Комитет отмечает, что в соответствии со статьей 222 Конституции 1996 года, в которую в 

2005 году были внесены поправки, положения Пакта преобладают над положениями 

внутренних законов. 

(6.) Комитет с удовлетворением отмечает принятие Закона № 06/PR/2002 от 15 апреля 2002 

года, в котором запрещаются практика калечения женских гениталий, заключение ранних 

браков и бытовое и сексуальное насилие. 

(7.) Комитет с интересом отмечает факт создания национальной комиссии, ответственной за 

проведение расследований по фактам нарушений прав человека, совершенных в государстве-

участнике в ходе событий, происшедших в феврале 2008 года. 

(8.) Комитет с интересом отмечает факт создания Министерства по правам человека и по 

вопросам содействия свободам в 2005 году, а также создание технического межминистерского 

комитета, ответственного за выполнение положений международных правовых документов. 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

(9.) Комитет с озабоченностью отмечает, что права, защищаемые Пактом, не были в полной 

мере инкорпорированы во внутреннее законодательство и что Пакт не получил достаточно 

широкого распространения, чтобы его можно было на правомерной основе применять в судах 

и административных органах государства-участника (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить наличие средств правовой защиты, с тем чтобы 

гарантировать осуществление прав, закрепленных в Пакте. Ему надлежит, в частности, 

провести работу по распространению знаний о Пакте среди населения, и особенно среди 

сотрудников правоприменительных органов, и обеспечить его эффективное осуществление. 

(10.) Комитет с тревогой отмечает, в особенности в контексте вооруженных конфликтов, что 

грубые нарушения прав человека совершались и продолжают совершаться в условиях полной 

безнаказанности на всей территории Чада, прежде всего такие, как убийства, изнасилования, 

насильственные исчезновения, произвольные задержания, применение пыток, разрушение 

имущества, насильственные переселения и нападения на гражданское население. Комитет в 

особенности обеспокоен неспособностью государства-участника организовать борьбу с 

безнаказанностью на всей территории страны, а также отсутствием сообщений о судебных 

преследованиях и наказаниях за совершение тяжких преступлений (статьи 2, 3, 6, 7 и 12). 

Государству-участнику надлежит принять все необходимые меры, с тем чтобы положить 

конец подобным нарушениям и обеспечить, чтобы все случаи нарушения прав человека, 

доведенные до его сведения, стали предметом расследований, и чтобы ответственные лица 

были подвергнуты преследованию и уголовным наказаниям. Оно также должно 
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гарантировать, чтобы государственные учреждения и служащие оказывали необходимую 

защиту жертвам нарушений прав человека, и добиваться того, чтобы во всех обстоятельствах 

был гарантирован жертвам необходимый доступ к средствам правовой защиты и к 

соответствующему возмещению за нанесенный им ущерб. 

(11.) С удовлетворением отмечая факт принятия Закона № 004/PR/00 от 16 февраля 2000 года, 

предусматривающего уголовное преследование за растрату государственных средств, 

коррупцию, взяточничество, " торговлю влиянием" и другие подобные правонарушения, а 

также факт создания в государстве-участнике Министерства государственного контроля и 

нравственного воспитания, Комитет, тем не менее, как и раньше, выражает свою 

озабоченность по поводу широких масштабов распространения в государстве-участнике 

коррупции и пагубного воздействия, которое оказывает это явление на соблюдение прав, 

гарантируемых Пактом (статья 2). 

Государству-участнику надлежит принять все необходимые и соответствующие меры для 

проведения эффективной борьбы с такими явлениями, как растрата государственных средств, 

взяточничество, "торговля влиянием" и ширящаяся коррупция, в том числе меры, 

направленные на изменение поведенческих традиций в обществе, чтобы коррупция больше не 

рассматривалась как неизбежное зло. 

(12.) Отмечая тот факт, что мандат Национальной комиссии по правам человека теперь 

включает задачу содействия осуществлению прав человека, Комитет тем не менее продолжает 

выражать свою озабоченность тем, что это учреждение пока не в состоянии эффективно 

осуществлять свои функции и не отвечает полностью Парижским принципам (статья 2). 

Государство-участник должно принять необходимые меры для того, чтобы быстро 

гарантировать адекватное функционирование Национальной комиссии по правам человека. В 

частности, оно должно предоставить Комис -сии надлежащие бюджетные средства, усилить 

ее мандат, расширить ее полномочия в вопросах контроля и наблюдения и добиться 

обеспечения в полной мере ее независимости в соответствии с Парижскими принципами. 

(13.) Комитет с тревогой отмечает тот факт, что в период с 2007 по 2008 годы примерно 160 

000 чадцев были перемещены внутри страны, главным образом в районы Дар Сила и Ваддай. 

Он сожалеет по поводу отсутствия мер, необходимых для гарантирования защиты 

перемещенных лиц, и средств обеспечения их возвращения на места жительства в условиях 

безопасности и соблюдения их достоинства. Комитет с озабоченностью отмечает тот факт, 

что большинству перемещенных лиц еще не исполнилось 18 лет и что перемещенные 

женщины становятся жертвами изнасилования и других форм сексуального насилия, со-

вершаемого сотрудниками милиции и служащими вооруженных формирований (статьи 2, 3, 7, 

12 и 24). 

Государство-участник должно в соответствии с действующими международными нормами в 

указанной области, включая Руководящие принципы, относящиеся к вопросам перемещенных 

лиц внутри их собственной страны, принять все необходимые соответствующие меры для 

того: 

a) чтобы усилить защиту перемещенных внутри страны лиц, а также лиц, находящихся за 

пределами лагерей, в которых они проживают; 

b) укрепить свой потенциал, предназначенный для защиты перемещенных женщин, 

провести расследования, возбудить уголовные дела, подвергнуть наказанию всех виновных в 

совершении сексуальных насилий и предоставить жертвам необходимую помощь; 

c) разработать и принять правовые меры и утвердить национальную стратегию, 

охватывающую все фазы процесса перемещения; 

d) создать условия, способствующие принятию долгосрочных мер в отношении 

перемещенных лиц, включая условие их свободного возвращения в места проживания, 

обеспечиваемое их полной безопасностью. 
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(14.) Комитет с озабоченностью отмечает рост бытового насилия в отношении женщин, 

несмотря на существование закона, предусматривающего наказание за применение этой 

практики (статьи 3, 7 и 26). 

Государство-участник должно принять эффективные меры, направленные на искоренение 

бытового насилия. Оно должно способствовать поощрению жертв к тому, чтобы они заявляли 

о фактах совершения такого насилия и к оказанию им эффективной помощи. Государство-

участник должно также принять закон, практически позволяющий прибегать к положениям 

Закона № 06/PR/2002, и следить за тем, чтобы виновные в совершении бытового насилия 

несли соответствующие наказания. 

(15.) Отмечая факт принятия Закона № 06/PR/2002 от 15 апреля 2002 года, Комитет, как и 

раньше, выражает свою озабоченность тем, что в Чаде продолжается практика калечения 

женских гениталий, жертвами которой становится большое число женщин, и что эта практика, 

унижающая человеческое достоинство, заключает в себе наиболее тяжкие формы насилия 

(инфибуляцию) (статьи 3, 

7 и 24). 

Государство-участник должно строго соблюдать положения Закона № 06/PR/ 2002 и 

привлекать виновных в совершении актов калечения гениталий к судебной ответственности. 

Оно также должно принять необходимые меры по ознакомлению населения Чада с 

последствиями этого вида практики, с тем чтобы раз и навсегда ее искоренить, в особенности 

на уровне общин и в восточных районах проживания населения, где эта практика получила 

особенно широкое распространение. 

(16.) Комитет выражает свое сожаление по поводу существования многоженства на 

государственном уровне, этой дискриминационной практики, которая является 

оскорбительной для достоинства женщины и которая несовместима с принципами, 

закрепленными в Пакте (статьи 3 и 26). 

Государство-участник должно принять необходимые меры, в том числе законодательного 

порядка, в целях отмены полигамии, разработать и осуществить воспитательные меры, 

способствующие предотвращению такой практики. В этой связи Комитет обращает внимание 

государства-участника на положения его Замечания общего порядка № 28 (2000), ка-

сающегося равенства прав между мужчинами и женщинами. 

(17.) Отмечая желание государства-участника добиваться улучшения положения женщин, и в 

частности его намерение пересмотреть и кодифицировать обычное право в соответствии с его 

Конституцией, Комитет при этом продолжает испытывать озабоченность по поводу того, что 

практическое осуществление прав, закрепленных в Пакте, не гарантировано государством-

участником, в частности в силу распространения обычаев и традиционных видов практики, 

противоречащих положениям Пакта, которые носят исключительно оскорбительный характер, 

в особенности для женщин, в том числе в вопросах, связанных с режимом наследования и с 

имущественными правами. Комитет также беспокоит тот факт, что женщины слабо 

представлены в общественной жизни страны (статьи 3, 25 и 26). 

Государству-участнику надлежит: 

a) удвоить усилия по обеспечению соответствия норм и практики обычного права 

провозглашенным в Пакте правам и рассматривать этот вопрос в качестве первоочередного; 

b) уделять повышенное внимание обеспечению полноценного участия женщин в текущем 

процессе пересмотра и кодификации норм и практики обычного права; 

c) содействовать более широкому участию женщин в общественной жизни, расширять 

возможности получения ими образования и гарантировать им доступ к занятости. 

(18.) Комитет отмечает с озабоченностью отсутствие ясности в правовых положениях, в 

которых разрешается провозглашение чрезвычайного положения и отмена обязательств, 

предусмотренных в Пакте (статья 4). 
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Государство-участник в соответствии со статьей 4 Пакта и с учетом Замечания общего 

порядка № 29 (2001) должно следить за тем, чтобы объявление чрезвычайного положения и 

другие его законодательные акты соответствовали положениям Пакта, и в частности 

гарантировать соблюдение не допускающих отступлений прав человека. 

(19.) С интересом отмечая тот факт, что государство-участник планирует осуществить меры, 

предусматривающие запрещение смертной казни, Комитет тем не менее продолжает 

испытывать беспокойство в связи с поступающими сообщениями о случаях внесудебных 

казней, имеющих место на территории государства-участника. Он выражает сожаление по 

поводу того, что был отменен мораторий на применение смертной казни. Комитет кроме того 

озабочен сообщениями, поступившими в ноябре 2003 года, согласно которым несколько чело-

век были подвергнуты суммарным казням, не дожидаясь решения суда по их кассационной 

жалобе (статьи 6 и 14). 

Государство-участник должно предусмотреть отмену смертной казни или, если это 

невозможно, восстановление на нее моратория. Оно должно обеспечить, чтобы смертная 

казнь в случаях ее применения, относилась бы только к особо тяжким преступлениям, и чтобы 

при этом полностью соблюдались положения статьей 6 и 14. Кроме того, государство-

участник должно предусматривать возможность замены смертной казни пожизненным 

заключением и ратифицировать второй Факультативный протокол к Пакту в целях конечной 

отмены смертной казни. 

(20.) У Комитета вызывают озабоченность сообщения, касающиеся роста числа жертв 

насильственных исчезновений, нередко в тайных местах заключения. Он выражает сожаление 

по поводу того, что рекомендации Комитета по расследованию случаев нарушения прав 

человека, имевших место в ходе событий в феврале 2008 года, не были претворены в жизнь 

государством-участником, и что до сих пор не предпринято никаких попыток внести ясность в 

судьбу исчезнувших лиц, в том числе Ибни Умара Махамата Салеха. Комитет обеспокоен тем, 

что его рекомендации не привели к возбуждению дел против государственных служащих, 

ответственных за грубые нарушения прав человека, совершенные в отчетный период (статьи 6 

и 9). 

Государство-участник должно принять все необходимые эффективные меры для привлечения 

к ответственности за тяжкие нарушения прав человека виновных лиц, в том числе 

совершенные в ходе событий в феврале 2008 года. Оно должно без промедлений выполнить 

рекомендации Комиссии по расследованию, сделанные в 2008 году. 

(21.) Отмечая, что статья 18 Конституции содержит принцип запрещения применения пыток, 

Комитет выражает обеспокоенность тем фактом, что в уголовном кодексе отсутствует 

определение пытки как уголовного правонарушения, а также отсутствуют меры правовой 

защиты, предоставляемой жертвам пытки. Комитет обеспокоен тем, что пытки и жестокое, 

бесчеловечное или унижающее достоинство обращение широко применяются на практике в 

отношении задержанных лиц, в первую очередь военнопленных и политических противников 

в государстве-участнике (статья 7). 

Государству-участнику следует: 

а)      возвести пытку в ранг самостоятельного правонарушения, с тем чтобы гарантировать 

соответствие положения статье 7 Пакта; 

b) обеспечить проведение независимым органом расследований по всем сообщениям о 

случаях жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, привлечение к 

судебной ответственности лиц, виновных в совершении таких актов, и их соответствующее 

наказание, а также надлежащее возмещение жертвам; 

c) улучшить подготовку в данной области государственных служащих, с тем чтобы широко 

информировать всех арестованных или содержащихся под стражей лиц об их правах; 

d) представить в следующем докладе подробную информацию о жалобах, поданных на 
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такие нарушения, с указанием числа лиц, против которых были возбуждены дела и которые 

были осуждены, включая сотрудников органов национальной безопасности, а также размеров 

возмещения, выплаченного жертвам. 

(22.) Комитет обеспокоен тем, что на практике содержание под стражей может продлеваться 

на продолжительный срок без предоставления задержанному лицу права на свидание с 

адвокатом или на его посещение медицинским работником (статья 9). 

Государство-участник должно принять необходимые и надлежащие меры в целях соблюдения 

прав задержанных лиц. И представить в следующем периодическом докладе информацию о 

методах контроля за условиями пребывания в заключении задержанных лиц, а также о 

практических результатах их применения. 

(23.) Комитет выражает озабоченность по поводу информации о плачевных условиях 

содержания под стражей в отделениях жандармерии и полицейских комиссариатах, а также в 

некоторых изоляторах государства-участника, выражающихся не только в перенаселенности 

тюрем, но и в их неудовлетворительном санитарном состоянии, а также в ограниченном 

доступе к медицинскому обслуживанию и в недостаточности и плохом качестве питания. 

Комитет особенно встревожен сообщениями о том, что в некоторых тюрьмах заключенные 

содержатся в цепях, как это происходит, например, в тюрьме Мао (статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует принять срочные и эффективные меры по решению проблемы 

перенаселенности в некоторых центрах задержания и гарантировать достойные условия 

заключения в соответствии со статьей 10 Пакта. Ему надлежит, в частности, принять меры, 

предусмотренные Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными, 

установленными Организацией Объединенных Наций. С этой целью ему нужно проводить 

регулярные независимые инспекции. 

(24.) Комитет также выражает обеспокоенность тем, что, несмотря на то, что принцип 

разделения осужденных заключенных гарантируется в статье 234 Уголовно-процессуального 

кодекса Чада, на практике в жилых помещениях тюрем не проводится разграничений между 

осужденными и подследственными, с одной стороны, и детьми и взрослыми заключенными - 

с другой, в связи с отсутствием свободных помещений (статья 10). 

Государству-участнику следует создать систему для обеспечения того, чтобы те, кто 

находится под следствием, были отделены от осужденных и чтобы несовершеннолетние 

заключенные были отделены от взрослых заключенных в соответствии со статьей 10 Пакта. 

(25.) Комитет обеспокоен тем, что широко применяется практика заключения в тюрьму за 

невозвращение долгов (статья 11). 

Государство-участник должно принять соответствующие меры, отменяющие практику 

заключения под стражу за невыплату долгов в соответствии со статьей 11 Пакта. 

(26.) Комитет выражает озабоченность поступающими сообщениями о недостатках в работе 

судебных органов государства-участника из-за нехватки судей и прокуроров, в связи с 

трудностями в строительстве инфраструктуры, а также из-за отсутствия адвокатов защиты в 

северной части страны. Комитет особенно встревожен ростом коррупции и проблемами 

вмешательства в работу магистратуры (статья 14), подрывающей ее независимость. 

Государство-участник должно принять все необходимые эффективные меры в целях 

обеспечения соблюдения гарантий, касающихся права на справедливое судебное 

разбирательство, и в полной мере гарантировать надлежащее функционирование и 

независимость системы отправления правосудия. В частности, государству-участнику следует 

незамедлительно провести судебную реформу, которую рекомендовалось осуществить в 2005-

2015 годы и о которой говорилось на генеральном совещании сотрудников правоох-

ранительных органов, состоявшемся в 2003 году. С этой целью необходимо разработать 

соответствующий график мероприятий. 

(27.) Комитет с озабоченностью отмечает факт увеличения числа незарегистрированных 
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деторождений, особенно в сельских районах (статьи 16 и 24). 

Государству-участнику надлежит принять необходимые меры, в том числе бюджетного 

порядка, чтобы гарантировать регистрацию всех деторожде-ний, а также регистрацию 

незарегистрированных взрослых. Следует добиться формирования мобильных подразделений 

по вопросам записи актов гражданского состояния. Комитет предлагает государству-

участнику представить в его следующем докладе информацию о результатах проектов 

"модернизации системы учета гражданского состояния и оказания поддержки мероприятиям 

по ее укреплению, которые могут быть осуществлены при поддержке специализированных 

учреждений" Организации Объединенных Наций и Европейского союза. 

(28.) Комитет с беспокойством отмечает случаи незаконных и произвольных вмешательств в 

частную жизнь, нередко имеющих место в Чаде, что признавалось и самим государством-

участником. Он особенно обеспокоен фактами бытового насилия, вторжениями в дома, 

нередко сопровождающимися изнасилованиями, и "вынужденными переселениями", которые 

происходили в особенности в Нджамене в ходе событий в феврале 2008 года (статья 17). 

Государство-участник должно гарантировать соблюдение положений статьи 17 Пакта и 

принимать эффективные меры по предотвращению произвольных и незаконных вмешательств 

в личную жизнь, по выделению в распоряжение жертв необходимых ресурсов и по 

привлечению к судебной ответственности виновных в совершении этих деяний. 

(29.) Комитет с озабоченностью отмечает, что осуществление прав на свободу ассоциаций и 

свободные собрания обусловлено требованием получения на них предварительного 

разрешения и что чрезвычайное положение используется в целях установления контроля и 

цензуры за работой свободных средств печати. 

Он выражает сожаление по поводу поступающих сообщений о посягательствах на свободу 

слова, и в частности на свободу печати, число которых возросло в ходе событий в феврале 

2008 года, в особенности в связи с принятием указа 05 от 20 февраля 2008 года, касающегося 

режима работы печатных изданий, в соответствии с которым ужесточается наказание 

журналистов за публикацию печатных материалов (статья 19). 

Государству-участнику следует принять необходимые и эффективные меры, в том числе в 

законодательном порядке, с тем чтобы гарантировать свободу ассоциаций и свободу слова и 

эффективно гарантировать свободу печати в соответствии со статьей 19 Пакта. 

(30.) Комитет обеспокоен сообщениями о том, что многие правозащитники не могут 

беспрепятственно осуществлять свою деятельность, подвергаются преследованиям, 

запугиваниям и что службами безопасности им запрещается проводить свои мероприятия 

(статьи 21 и 22). 

Государству-участнику следует уважать и защищать деятельность правозащитников и 

обеспечивать совместимость всех ограничений их деятельности с положениями статей 21 и 22 

Пакта. 

(31.) Комитет отмечает с озабоченностью положение чадийских детей, которые становятся 

жертвами нарушений прав человека, подвергаясь в том числе сексуальной эксплуатации в 

коммерческих целях, похищениям, работорговле, вовлечению в ранние браки и современные 

формы рабства, от которых страдают дети-пастухи и домашняя прислуга. Кроме того, 

Комитет указывает на то, что похищения могут легко выдаваться за акты усыновления или 

удочерения и что беспризорные дети чаще всего становятся жертвами подобных актов. 

Государство-участник должно принять следующие необходимые и надлежащие меры: 

a) искоренить практику эксплуатации детей-пастухов и детей, работающих домашней 

прислугой, и найти подходящее решение проблемам семей, проживающих в условиях 

нищеты, чтобы они могли должным образом обеспечивать уход за своими детьми и 

гарантировать им защиту; 

b) проводить расследования по фактам похищений детей и выяснять судьбу пропавших 
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детей; 

c) принять меры правового порядка в целях обеспечения соответствия процесса 

усыновления или удочерения детей положениям статьи 24 Пакта и претворить их в жизнь; 

d) строго применять законодательные положения, предусмотренные уголовным правом, в 

целях наказания виновных в совершении преступлений насилия по отношению к детям и 

оказывать необходимую помощь жертвам. 

(32.) Комитет с тревогой обращает внимание на дело несовершеннолетней девушки Хадиджи 

Усман Махамат, которую принудили вступить в брак в 13 с половиной лет и которой было 

предъявлено обвинение в отравлении ее 70-летнего мужа. Не будучи осужденной, она 

находится в тюрьме с 2004 года, где она была изнасилована сотрудником тюрьмы, после чего 

у нее родился ребенок, и где она до сих пор подвергается сексуальным надругательствам 

(статьи 2, 7, 8, 24). 

Государство-участник должно обеспечить защиту Хадиджи Усман Махамат, оказать ей всю 

необходимую помощь и подвергнуть судебному преследованию и наказанию виновных в 

совершении против нее насилия. Государству-участнику предлагается в его следующем 

периодическом докладе представить по этому вопросу информацию. 

(33.) Комитет отмечает с озабоченностью факт присутствия детей-солдат в составе 

вооруженных групп, а также факт призыва детей в ряды национальной армии Чада, кампания 

по которому, в частности, проводится в лагерях перемещенных лиц (статьи 8, 9 и 24). 

Государству-участнику надлежит положить конец набору детей-солдат, включая девочек, в 

ряды вооруженных групп. С этой целью ему следует ввести в действие систему установления 

контроля, в том числе организацию регулярных контрольных визитов в военные лагеря и 

военные учебные центры, с тем чтобы предотвратить новый набор в армию несовер-

шеннолетних. Государству-участнику нужно принять сопутствующие этому меры и меры по 

реинтеграции в общественную жизнь детей, служивших в армии. 

(34.) Комитет испытывает озабоченность по поводу факта отсутствия эффективных мер, 

которые должны были быть приняты государством-участником в целях широкой пропаганды 

прав человека в целом и положений пакта в частности как среди государственных служащих, 

так и среди всего населения. 

Государству-участнику надлежит осуществить национальную программу образования по 

правам человека. Необходимо организовать курсы обучения для всех субъектов, упомянутых 

в настоящих замечаниях, особенно для государственных служащих, включая сотрудников 

полиции, магистратуры и адвокатов, равно как и для традиционных вождей племен и всего 

населения в целом. Государству-участнику следует обнародовать содержание 

первоначального доклада, письменные ответы, данные им на перечень вопросов, 

утвержденный Комитетом, и настоящие заключительные замечания. 

(35.) В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых в 

исполнение рекомендаций, изложенных в пунктах 10, 13, 20 

и 32. 

(36.) Комитет устанавливает 31 июля 2012 года в качестве крайней даты представления 

второго периодического доклада Чада. Он просит государство-участник включить в его 

следующий периодический доклад обновленную и конкретную информацию о мерах, 

принятых в связи со всеми рекомендациями, а также об осуществлении Пакта в целом. 

Комитет просит государство-участник также подключить к процессу подготовки второго 

периодического доклада гражданское общество и неправительственные организации, дейст-

вующие в государстве-участнике. 
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КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ 

ЖЕНЕВА, 27 АПРЕЛЯ - 15 МАЯ 2009 ГОДА 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ЧАД 

 

1.     КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК (ДАЛЕЕ "КОМИТЕТ") РАССМОТРЕЛ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ЧАДА 

(CAT/C/TCD/1) НА СВОИХ 870-М И 873-М ЗАСЕДАНИЯХ, СОСТОЯВШИХСЯ 29 И 30 АПРЕЛЯ 2009 

ГОДА (CAT/C/SR.870 И 873), И НА СВОЕМ 888-М ЗАСЕДАНИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ 12 МАЯ 2009 ГОДА 

(CAT/C/SR.888), ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

А.    Введение 

2. КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМАЕТ ДОКЛАД ЧАДА, СОСТАВЛЕННЫЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ КОМИТЕТОМ ОБЩИМИ РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ. ВМЕСТЕ С ТЕМ КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ 

В СВЯЗИ С ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ДОКЛАД БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН С ОПОЗДАНИЕМ В 11 ЛЕТ. 

3. КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ ОТКРОВЕННОСТЬ, С КОТОРОЙ ГОСУДАРСТВО-

УЧАСТНИК ПРИЗНАЕТ НАЛИЧИЕ ПРОБЕЛОВ В СВОЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ 

ИСКОРЕНЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ В 

ЦЕЛОМ. ОН ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕР, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, НАПРАВЛЕННОЙ ГОСУДАРСТВОМ-

УЧАСТНИКОМ, А ТАКЖЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ В ХОДЕ ЭТОГО ДИАЛОГА. 

 

 

 

 

GE.09-42761  (R)   150709   150709 

В.    Позитивные аспекты 

4. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ НАДЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ, 

ПРИЗВАННЫЕ ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА, В ЧАСТНОСТИ ПОДПИСАНИЕ 25 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА 

МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ОСНОВНЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ 

ОППОЗИЦИОННЫМИ ГРУППИРОВКАМИ ЧАДА, И УСИЛИЯ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ЧАДОМ И СУДАНОМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ДАКАРСКОМ СОГЛАШЕНИИ ОТ 13 МАРТА 2008 ГОДА. 

5. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО, СОГЛАСНО СТАТЬЕ 222 КОНСТИТУЦИИ 

1996 ГОДА С ВНЕСЕННЫМИ В 2005 ГОДУ ИСПРАВЛЕНИЯМИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, 

РАТИФИЦИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПЫТОК 

И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И 

НАКАЗАНИЯ (ДАЛЕЕ "КОНВЕНЦИЯ"), ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ВНУТРЕННЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАНЫ. 

6. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРЕННОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЕ В НЕГО ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

АКТОВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. 
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7. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ В 2003 ГОДУ ВСЕОБЩЕГО ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ 

ПРАВОСУДИЯ И С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ПРОГРАММА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ, 

ПРИНЯТАЯ В 2005 ГОДУ, ВКЛЮЧАЕТ В ЧИСЛО ШЕСТИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ОБУЧЕНИЕ 

СУДЕБНОГО ПЕРСОНАЛА, БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ПРИВЕДЕНИЕ 

АРСЕНАЛА СУДЕБНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРАМИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, В 

ЧАСТНОСТИ ПЕРЕСМОТР УГОЛОВНОГО КОДЕКСА И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА. 

8. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ПРИНЯТИЕ В 2002 ГОДУ ЗАКОНА № 06/PR/2002 О "ПООЩРЕНИИ И 

ЗАЩИТЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ", В КОТОРОМ ПРОВОЗГЛАШАЕТСЯ ПРАВО НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ 

ПЫТКАМ И ЖЕСТОКОМУ, БЕСЧЕЛОВЕЧНОМУ И УНИЖАЮЩЕМУ ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЮ С 

ТЕЛОМ В ЦЕЛОМ И С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ОРГАНАМИ В ЧАСТНОСТИ И КОТОРЫЙ ЗАПРЕЩАЕТ 

ПРАКТИКУ НАНЕСЕНИЯ УВЕЧИЙ ЖЕНСКИМ ГЕНИТАЛИЯМ, РАННИЕ БРАКИ И БЫТОВОЕ И 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ. 

9. КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ И ЖАНДАРМЕРИИ И ОФИЦЕРСКИХ УЧИЛИЩ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ 

СПРАВОЧНОГО ЦЕНТРА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ. 

10. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ПОДПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ МНОГОСТОРОННЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПРИНЯТИЕ В 2006 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, В ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ. 

11. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ РАТИФИКАЦИЮ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОГОВОРОВ: 

 

a) РИМСКОГО СТАТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА В НОЯБРЕ 2006 ГОДА; 

b) ФАКУЛЬТАТИВНОГО ПРОТОКОЛА К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩЕГОСЯ 

ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ И ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ, А ТАКЖЕ 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО ПРОТОКОЛА, КАСАЮЩЕГОСЯ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

В АВГУСТЕ 2002 ГОДА; 

c) КОНВЕНЦИИ № 138 МОТ (1973) О МИНИМАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ 

В МАРТЕ 2005 ГОДА; 

d) КОНВЕНЦИИ № 182 МОТ (1999) О ЗАПРЕЩЕНИИ И НЕМЕДЛЕННЫХ МЕРАХ ПО 

ИСКОРЕНЕНИЮ НАИХУДШИХ ФОРМ ДЕТСКОГО ТРУДА В НОЯБРЕ 2000 ГОДА. 

 

12. КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ЛИШЕНИЕ ИММУНИТЕТА БЫВШЕГО ГЛАВЫ ЧАДА 

ХИССЕНА ХАБРЕ, А 

ТАКЖЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАННУЮ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ ГОТОВНОСТЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

СОТРУДНИЧАТЬ С СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

ПО ДЕЛУ ХАБРЕ. 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации Определение пытки 

 

13. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ОТСУТСТВИЕМ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

ЧЕТКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЫТКИ, А ТАКЖЕ ПОЛОЖЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ, ЧТОБЫ ВСЕ АКТЫ ПЫТКИ 

ЯВЛЯЛИСЬ 

НАКАЗУЕМЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СОГЛАСНО СТАТЬЯМ 1 И 4 

КОНВЕНЦИИ. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЕРЕСМОТРЕ 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЕ В НЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЫТКИ, 

КОМИТЕТ 

ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПОЛНЫМ И, 
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СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕ ДО КОНЦА СООТВЕТСТВУЕТ СТАТЬЕ 1 КОНВЕНЦИИ (СТАТЬИ 1 И 4). 

 

Государству-участнику следует срочно пересмотреть и принять законопроект, 

вносящий исправления и дополнения в Уголовный кодекс с целью включения в него 

определения пытки, соответствующего статье 1 Конвенции, а также 

положений, квалифицирующих акты пыток в качестве преступлений и 

предусматривающих за них уголовные наказания, соответствующие степени тяжести 

совершенных действий. 

 

Режим чрезвычайного положения 

 

14. КОМИТЕТ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ В ЧАДЕ 

УГОЛОВНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ПОЛОЖЕНИЙ, ГАРАНТИРУЮЩИХ АБСОЛЮТНОЕ И БЕЗУСЛОВНОЕ 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПЫТОК, И ЧТО ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОТМЕЧАЮТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПО ПРИЗНАНИЮ ГОСУДАРСТВА- 

УЧАСТНИКА, ПЫТКИ И НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СТАТЬЯ 2). 

 

Государству-участнику следует обеспечить включение в уголовное 

законодательство принципа абсолютного запрещения пыток. Кроме того, государство-

участник должно следить за его строгим соблюдением в соответствии с пунктом 2 

статьи 2 Конвенции, предусматривающим, что никакие исключительные 

обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние или угроза войны, 

внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, 

не могут служить оправданием пыток. 

 

Обязанность выполнения приказов 

 

15. КОМИТЕТ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО СТАТЬЯ 143 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА ЧАДА, 

СОГЛАСНО КОТОРОЙ ЛИЦО, ДЕЙСТВОВАВШЕЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЧАЛЬНИКА, 

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ КАКОГО-ЛИБО НАКАЗАНИЯ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОМУВ ПУНКТЕ 3 СТАТЬИ 2 КОНВЕНЦИИ (СТАТЬЯ 2). 

 

Государству-участнику следует изменить свое законодательство, с тем чтобы 

закрепить в нем четко сформулированное положение о том, что приказ вышестоящего 

начальника или органа государственной власти не может служить оправданием пыток. 

 

Гарантии прав содержащихся под стражей лиц 

 

16. КОМИТЕТ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ДЕЙСТВУЮЩИЙ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС НЕ СОДЕРЖИТ ОСНОВНЫХ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ. 

КОМИТЕТ ТАКЖЕ ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ПРАВО НА 

ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ НЕИМУЩИХ ЛИЦ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ В СТАТЬЕ 47 УГОЛОВНО- 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА, НА ПРАКТИКЕ ОТСУТСТВУЕТ. КРОМЕ ТОГО, КОМИТЕТ СЕРЬЕЗНО 

ОБЕСПОКОЕН ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ЗАДЕРЖАНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ В 48 ЧАСОВ НА ПРАКТИКЕ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ, А ТАКЖЕ НЕДОСТАТОЧНО 

ТЩАТЕЛЬНЫМ ВЕДЕНИЕМ СПИСКОВ ЗАДЕРЖАННЫХ (СТАТЬИ 2 И 11). 
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Государству-участнику следует пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс 

Чада с целью включения в него основных правовых гарантий для всех подозреваемых 

во время их содержания под стражей, включая, в частности, право доступа к адвокату и 

на независимое медицинское обследование, на информирование родственника и на 

получение информации о своих правах в момент помещения под стражу, в том числе о 

предъявляемых обвинениях, а также право в кратчайшие сроки предстать перед судьей. 

Кроме того, государству-участнику следует обеспечить полное осуществление этих 

прав на практике и следить за строгим соблюдением предельного срока задержания и 

доступностью правовой помощи для неимущих лиц. Официальные лица также должны 

систематически и регулярно обновлять списки задержанных, включающие фамилию 

каждого задержанного, фамилии лиц, произведших помещение под стражу, дату 

заключения под стражу и освобождения, а также всю прочую информацию, связанную 

с ведением таких списков. 

 

Повсеместная распространенность пыток и жестокого обращения, в частности во время 

проведения военных операций 

 

17.   КОМИТЕТ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН: 

 

A) ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ И СОВПАДАЮЩИМИ СООБЩЕНИЯМИ О ПЫТКАХ И ЖЕСТОКОМ 

ОБРАЩЕНИИ СО СТОРОНЫ СИЛ И СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА, В ЧАСТНОСТИ 

В 

РАЙОННЫХ КОМИССАРИАТАХ, БРИГАДАХ ЖАНДАРМЕРИИ И ЦЕНТРАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, 

А ТАКЖЕ ЯВНОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ТАКИЕ АКТЫ; 

b) УТВЕРЖДЕНИЯМИ О ТОМ, ЧТО НЕДАВНО СОЗДАННЫЕ БРИГАДЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА 

ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, И БРИГАДА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА ПОИСКИ ОРУЖИЯ, СОВЕРШАЮТ 

ДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ КОНВЕНЦИИ; 

c) ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА, А 

ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ О КАЗНЯХ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ВНЕСУДЕБНЫХ КАЗНЯХ, ИЗНАСИЛОВАНИЯХ, ПОХИЩЕНИЯХ, ПРИВОДЯЩИХ К 

НАСИЛЬСТВЕННЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЯМ, ПЫТКАХ И ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ 

ДОСТОИНСТВО ВИДАХ ОБРАЩЕНИЯ, ПРОИЗВОЛЬНЫХ АРЕСТАХ, ЗАПУГИВАНИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТИВНИКОВ, ПРАВОЗАЩИТНИКОВ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ. КОМИТЕТ 

ОБЕСПОКОЕН, В 

ЧАСТНОСТИ, СУДЬБОЙ ИБНИ УМАРА МАХАМАТА САЛЕХА, ОППОЗИЦИОННОГО ПОЛИТИКА И 

БЫВШЕГО МИНИСТРА, АРЕСТОВАННОГО 3 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА И С ТЕХ ПОР ПРОПАВШЕГО БЕЗ 

ВЕСТИ; 

 

D)     СВЕДЕНИЯМИ, УКАЗЫВАЮЩИМИ, ЧТО ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРАКТИКОЙ ОБРАЩЕНИЯ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПРОТИВНИКАМИ (СТАТЬИ 2 И 12). 

 

Государству-участнику следует: 

a) безотлагательно принять меры для обеспечения на практике оперативного 

беспристрастного и исчерпывающего расследования всех утверждений о пытках и 

жестоком обращении, предания суду лиц, совершивших эти действия, и, в случае 

признания их виновными, применения в отношении них наказаний, соответствующих 

степени тяжести совершенных ими действий; 
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b) провести расследования о причастности государственных служащих, 

военнослужащих и сотрудников служб безопасности правительства и его союзников к 

совершению актов пыток, изнасилований, насильственных исчезновений и других 

злоупотреблений, произошедших в ходе событий февраля 2008 года; 

c) провести расследования деятельности бригады, занимающейся вопросами 

охраны окружающей среды, и бригады, занимающейся поисками оружия, и обеспечить 

эффективный контроль за их дальнейшей деятельностью; 

d) в кратчайшие сроки выполнить рекомендации Комиссии по расследованию 

событий февраля 2008 года; 

e) предоставить полное возмещение ущерба, включая выплату справедливой и 

адекватной компенсации, жертвам этих актов и обеспечить им медицинскую, 

психологическую и социальную реабилитацию. 

 

Тайные центры содержания под стражей 

 

18.   КОМИТЕТ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙНЫХ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ, ОДНАКО ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ВЫВОДАМИ ДОКЛАДА КОМИССИИ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА, В КОТОРЫХ ЗАЯВЛЯЕТСЯ О СУЩЕСТВОВАНИИ 

ТАЙНЫХ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

(СТАТЬИ 2 И 11). 

 

Государству-участнику следует составить список всех незаконных мест 

содержания под стражей и распорядиться об их закрытии, распорядиться о 

немедленной передаче под контроль судебных органов всех лиц, которые могут все 

еще содержаться в этих местах, и обеспечить им все основные гарантии для 

предотвращения любых актов пыток и жестокого обращения и защищать их от таких 

актов. 

 

19. КОМИТЕТ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ ЗАВЕРЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОБЛЮДЕНИИ 

ОБЩИХ 

ПРИНЦИПОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА АГЕНТСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (АНБ), СОЗДАННЫМ В 

1993 ГОДУ ВМЕСТО УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ (ДДС), - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИЦИИ, НАЗВАННОЙ КОМИССИЕЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ХИЩЕНИЙ БЫВШЕГО 

ПРЕЗИДЕНТА ХАБРЕ "МАШИНОЙ УГНЕТЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ". ВМЕСТЕ С ТЕМ КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ 

ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНБ ПОПАДАЕТ ПОД 

ПОНЯТИЕ 

"ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ" И ПОЭТОМУ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НИКАКОГО КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ 

(СТАТЬИ 2 И 11). 

 

Помятуя о тяжелых воспоминаниях, которые оставила о себе политическая 

полиция, являвшаяся предшественником АНБ, государству-участнику следует 

обеспечить полную прозрачность и осуществлять эффективный контроль за 

деятельностью этого агентства. Комитет напоминает, что действия всех 

государственных учреждений, включая АНБ, вне зависимости от того, кто конкретно 

их совершает, их характера и места, где они были совершены, являются действиями 

государства-участника, в полном объеме подпадающими под его международные 

обязательства. 
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Насилие и сексуальное насилие 

 

20. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ МАСШТАБАМИ 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ, В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, В ЧАСТНОСТИ В МЕСТАХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ И В ЛАГЕРЯХ БЕЖЕНЦЕВ И ИХ ОКРЕСТНОСТЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В 

ОБСТАНОВКЕ 

БЕЗНАКАЗАННОСТИ КАК ОПОЛЧЕНИЕМ, ВООРУЖЕННЫМИ ГРУППИРОВКАМИ И АРМИЕЙ, ТАК И 

МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. КОМИТЕТ ТАКЖЕ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО СЛУЧАИ 

ИЗНАСИЛОВАНИЙ ОБЫЧНО УЛАЖИВАЮТСЯ ПОЛЮБОВНО, ПОСРЕДСТВОМ ВЫПЛАТЫ ФИНАНСОВОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕЖДУ ВОЖДЯМИ ПЛЕМЕН И СТАРОСТАМИ ДЕРЕВЕНЬ, И ЧТО 

ВИНОВНЫЕ РЕДКО ПЕРЕДАЮТСЯ В РУКИ ПРАВОСУДИЯ (СТАТЬИ 2 И 16). 

Государству-участнику следует удвоить свои усилия по предотвращению насилия 

и сексуального насилия в отношении женщин и детей, борьбе с этими явлениями и 

наказанию виновных в них. С этой целью государство-участник должно, в частности, в 

сотрудничестве с МИНУРКАТ и специализированными учреждениями ООН на местах: 

a) вести широкомасштабные кампании с целью информирования населения и 

всех сторон конфликта о том, что акты сексуального насилия являются уголовными 

преступлениями, а также с целью покончить с табу на обсуждение сексуальных 

преступлений и положить конец стигматизации и социальной изоляции, которые 

ожидают жертв и лишают их желания подавать жалобы; 

b) продолжать и усиливать практику размещения Сводного отряда по охране 

порядка (СОП) в окрестностях мест размещения перемещенных лиц и лагерей 

беженцев с целью обеспечения их защиты, в частности, защиты женщин и детей, 

предусмотреть простой и общедоступный механизм подачи жалоб, обеспечить 

систематическую и немедленную передачу жалоб компетентным органам, а также 

защиту жертв; 

 

c) ввести систему реабилитации жертв и оказания им помощи; 

 

d) внести в закон № 06/PR/2002, касающийся поощрения 

репродуктивного здоровья, поправки, предусматривающие санкции в 

отношении виновных в сексуальных преступлениях, либо включить в 

Уголовный кодекс преступление сексуального насилия, предусмотрев для него 

меры наказания, соответствующие тяжести совершенных действий; 

 

e) следить за тем, чтобы традиционные виды практики и традиционное 

право не использовались для обоснования отступлений от абсолютного запрета 

на применение пыток, о чем напоминал Комитет в своем замечании общего 

порядка № 2 (2007) относительно соблюдения государствами-участниками 

положений статьи 2. 

Обязательство проводить расследования и право подавать жалобу 

 

21. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ТЕМ, ЧТО В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНО- 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ НЕТ ПОЛОЖЕНИЙ, НАДЕЛЯЮЩИХ СУДЕБНЫЕ ВЛАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 

НАЧИНАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОСТОМУ ПРЕДПОЛОЖЕНИЮ О ТОМ, ЧТО ИМЕЛИ МЕСТО АКТЫ 

ПЫТОК 
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И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ГОСУДАРСТВА- 

УЧАСТНИКА ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОМ, ЧТО ЧАСТО ЖАЛОБЫ НА АКТЫ ПЫТОК, ПОСТУПИВШИЕ К 

ПРОКУРОРУ ИЛИ К СЛЕДСТВЕННОМУ СУДЬЕ, НЕ ПРИВОДЯТ К КАКИМ-ЛИБО ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ДЕЙСТВИЯМ (СТАТЬЯ 12). 

 

Государство-участник следует пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс 

таким образом, чтобы включить в него четкие положения об обязательствах 

компетентных органов систематически проводить объективные и беспристрастные 

расследования без предварительного получения жалобы потерпевшего во всех случаях, 

когда имеются достаточные основания полагать, что был совершен акт пытки. 

 

Безнаказанность 

 

22. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СЕРЬЕЗНУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ: 

a) ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ДОСТОВЕРНЫЕ СООБЩЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ АКТОВ 

ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ РЕДКО СТАНОВЯТСЯ ПРЕДМЕТОМ РАССЛЕДОВАНИЙ И ПРИВОДЯТ 

К ВОЗБУЖДЕНИЮ СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ЧТО ВИНОВНЫМ ЛИЦАМ РЕДКО ВЫНОСЯТСЯ 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОВОРЫ, А ЕСЛИ ОНИ ВЫНОСЯТСЯ, ТО ИХ ПРИГОВАРИВАЮТ К ЛЕГКИМ 

НАКАЗАНИЯМ, НИКАК НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СЕРЬЕЗНОСТИ ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ; 

b) АТМОСФЕРОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ОКРУЖАЮЩЕЙ ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В ПЫТКАХ, В 

ЧАСТНОСТИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СОТРУДНИКОВ, ПОЛИЦИИ, АНБ, БЫВШЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ (ДДС) И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, В 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ВЫСОКИЕ ПОСТЫ И ПЛАНИРОВАЛИ, РАСПОРЯЖАЛИСЬ 

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ АКТЫ ПЫТОК, В ТОМ ЧИСЛЕ ВО ВРЕМЕНА РЕЖИМА ХИССЕНА ХАБРЕ ИЛИ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 2006 И 2008 ГОДОВ; 

c) ТЕМ, ЧТО СУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ИНИЦИИРОВАННОЕ В ОКТЯБРЕ 2000 ГОДА В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ СООБЩНИКОВ ХИССЕНА ХАБРЕ, ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПРИВЕЛО К 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЯМ; 

D)     ОТСУТСТВИЕМ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИСТЦОВ И СВИДЕТЕЛЕЙ ОТ ЛЮБЫХ ФОРМ 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ВИДОВ ЗАПУГИВАНИЯ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ИМИ ЖАЛОБЫ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ, ЧТО ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО ПОДАЕТСЯ ЛИШЬ 

ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ЖАЛОБ НА ПЫТКИ ИЛИ ЖЕСТОКИЕ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ИЛИ УНИЖАЮЩИЕ 

ДОСТОИНСТВО ВИДЫ ОБРАЩЕНИЯ (СТАТЬИ 12 И 13). 

 

Государству-участнику следует продемонстрировать решимость ликвидировать 

сохраняющуюся проблему пыток и безнаказанности. Оно должно: 

a) открыто и недвусмысленно осудить практику пыток во всех ее формах, в 

частности путем обращения к сотрудникам правоохранительных органов, 

вооруженным силам и персоналу пенитенциарных учреждений, сопроводив эти 

заявления ясным предупреждением о том, что любое лицо, совершающее подобные 

действия, замешанное в них или принимающее участие в них, будет нести личную 

ответственность перед законом и будет наказано в уголовном порядке; 

b) незамедлительно принять меры по обеспечению на практике 

безотлагательного, беспристрастного и действенного расследования утверждений о 

пытках и жестоком обращении, а также того, что виновные лица - сотрудники 

правоохранительных и других органов - будут привлечены к ответственности и 

наказаны. Расследования должны доводиться до конца полностью независимым 

органом; 

c) в случае существования подозрений о применении пыток, систематически и 
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безотлагательно отстранять подозреваемых от исполнения своих обязанностей на 

время расследования, в частности, если существует опасность того, что в противном 

случае это может препятствовать расследованию; и 

d) обеспечить на практике защиту истцов и свидетелей от любых форм 

жестокого обращения и всех видов запугивания в связи с их жалобой или показаниями. 

 

Отказ от принудительного возвращения 

 

23.   КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ОТСУТСТВИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ РАМОК, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВЫСЫЛКУ, ВОЗВРАЩЕНИЕ И ВЫДАЧУ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ 

СТАТЬИ 3 КОНВЕНЦИИ. КРОМЕ ТОГО, КОМИТЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОБЕСПОКОЕН ТЕМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ПРОЦЕДУРЫ И ВИДЫ 

ПРАКТИКИ ВЫСЫЛКИ, ВОЗВРАЩЕНИЯ И ВЫДАЧИ МОГУТ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ 

УГРОЗУ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК (СТАТЬЯ 3). 

 

Государству-участнику следует принять законодательные рамки, 

регламентирующие высылку, возвращение и выдачу, и пересмотреть действующие 

соответствующие процедуры и виды практики с целью выполнения обязательств 

согласно статье 3 Конвенции. 

 

Государству-участнику также следует пересмотреть условия Генеральной 

конвенции о юридическом сотрудничестве 1961 года и все прочие соглашения о 

сотрудничестве в области правовой взаимопомощи для обеспечения того, чтобы 

передача задержанного одному из подписавших этот договор государству 

осуществлялась в рамках судебной процедуры и при строгом соблюдении статьи 3 

Конвенции. 

 

Отправление правосудия 

 

24.   КОМИТЕТ С ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ КОНСТАТИРУЕТ, ЧТО СИСТЕМА ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ 

ЧАДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, СТАВЯЩИМИ ПОД ВОПРОС ПРАВО 

НА НЕМЕДЛЕННОЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА И ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЮЩИМИ БЕЗНАКАЗАННОСТИ. КОМИТЕТ ТАКЖЕ 

ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ, УПОМЯНУТЫЕ В 2005 

ГОДУ НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТОМ ПО ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЧАДЕ, 

А ИМЕННО, ЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, НЕХВАТКА ЛЮДСКИХ 

И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ЧУВСТВО НЕЗАЩИЩЕННОСТИ, КОТОРОЕ ИСПЫТЫВАЮТ 

НЕКОТОРЫЕ СУДЬИ, ВСЕ ЕЩЕ СОХРАНЯЮТСЯ (E/CN.4/2005/121, ПУНКТ 5). КОМИТЕТ С 

ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ВСЛЕДСТВИЕ НЕХВАТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУДЕЙ ИХ 

ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ СУПРЕФЕКТЫ. В НЕКОТОРЫХ СООБЩЕНИЯХ ГОВОРИТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, О 

КОРРУПЦИИ СРЕДИ СУДЕЙ, СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ И ЖАНДАРМЕРИИ, А ТАКЖЕ О 

НЕДОСТАТОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ СУДЕБНОГО ПЕРСОНАЛА. КОМИТЕТ ТАКЖЕ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ЧТО НАЗНАЧЕНИЕ И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ СУДЕЙ ЦЕЛИКОМ ЗАВИСЯТ ОТ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, ЧТО ПОДРЫВАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ (СТАТЬИ 2, 13 И 

14). 

Для устранения недостатков в системе отправления правосудия государству-участнику 

следует: 

a) срочно осуществить принятую в 2005 году Программу судебной реформы и 

обратиться с этой целью за поддержкой к международному сообществу; 
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b) обеспечить надлежащую подготовку для всех работников судебной 

системы, исправить ситуацию с нехваткой судей и обеспечить, насколько это 

возможно, назначение во все суды профессиональных судей; 

c) продолжать и активизировать усилия по борьбе с коррупцией, в том числе 

путем принятия необходимых законодательных и других практических мер; 

d) обеспечить полную независимость судей согласно соответствующим 

международным нормам. 

 

Условия жизни в местах содержания под стражей и систематическое наблюдение за местами 

содержания под стражей 

 

25.     ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ ПЛАНЫ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ В 

ТЮРЬМАХ, КОМИТЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН ПЛОХИМИ УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ В 

МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ. ПОЛУЧЕННАЯ КОМИТЕТОМ ИНФОРМАЦИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТИ ТЮРЕМ, "САМОУПРАВЛЕНИИ" В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ, КОРРУПЦИИ, ОТСУТСТВИИ ГИГИЕНЫ И НАДЛЕЖАЩЕГО ПИТАНИЯ, АНТИСАНИТАРИИ, 

ОТСУТСТВИИ НАДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И О НАРУШЕНИИ ПРАВА НА СВИДАНИЯ. 

КОМИТЕТ ТАКЖЕ ОБЕСПОКОЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О СОВМЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ВЗРОСЛЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ. ОН 

ТАКЖЕ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО СРОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ "РАЗУМНОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ", А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОМ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПОДСЛЕДСТВЕННЫЕ 

УЖЕ ПРОБЫЛИ В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ДОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ ПРОДОЛЖАЛОСЬ БЫ 

ОТБЫТИЕ ИМИ НАКАЗАНИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (СТАТЬИ 11 И 16). 

 

Государству-участнику следует принять неотложные меры по приведению 

условий содержания в отделениях жандармерии, полицейских участках и 

пенитенциарных учреждениях в соответствие с принятыми Организацией 

Объединенных Наций Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключенными (резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи), и в частности: 

a) сократить перенаселенность тюрем, в частности, предусмотрев возможность 

использования мер, не связанных с заключением под стражу, а в случае детей-

правонарушителей следить за тем, чтобы лишение свободы применялось только в 

качестве крайней меры; 

b) улучшить качество предоставляемого заключенным питания и 

медицинского обслуживания; 

c) реорганизовать тюрьмы, с тем чтобы подследственные содержались 

отдельно от осужденных, и улучшить условия содержания несовершеннолетних путем 

принятия мер для того, чтобы при любых обстоятельствах они были отделены от 

взрослых; 

d) снизить число содержащихся в заключении подследственных и сократить 

продолжительность их содержания, в частности посредством внесения в Уголовно-

процессуальный кодекс поправок, устанавливающих предельно допустимый срок 

предварительного заключения; 

e) принять надлежащие меры для того, чтобы окончательно положить конец 

утверждениям о случаях коррупции и вымогательств в тюрьмах; 

f) усилить судебный контроль за условиями содержания заключенных. 

 

26.     КОМИТЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
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ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) ИМЕЮТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К ПЕНИТЕНЦИАРНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ В НДЖАМЕНЕ, ОДНАКО ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ЭТОТ ДОСТУП 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДРУГИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧТО ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

ПРОВЕДЕНИИ СОПРОВОЖДАЕМЫХ, ЗАРАНЕЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ВИЗИТОВ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ. КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ МАНДАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, КАСАЮЩИЙСЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ В МЕСТАХ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, ОДНАКО СОЖАЛЕЕТ О ТОМ, ЧТО ЭТА КОМИССИЯ НЕ В СОСТОЯНИИ 

СПРАВИТЬСЯ СО СВОЕЙ МИССИЕЙ (СТАТЬЯ 11). 

 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры для 

предоставления НПО возможности проводить регулярные, независимые, непредвзятые 

и неограниченные по времени посещения мест содержания под 

стражей. Государству-участнику следует также обеспечить Национальную 

комиссию по правам человека всеми необходимыми людскими и финансовыми 

ресурсами, чтобы позволить ей эффективно осуществлять свой мандат. 

 

Национальная комиссия по правам человека 

 

27. КОМИТЕТ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО 

ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЕ НЕ В СОСТОЯНИИ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ФУНКЦИИ, В ЧАСТНОСТИ, В СВЯЗИ С 

НЕХВАТКОЙ 

ЛЮДСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ. КОМИТЕТ ТАКЖЕ СОЖАЛЕЕТ, ЧТО В ТОМ, ЧТО КОМИССИЯ НЕ 

СООТВЕТСТВУЕТ ПАРИЖСКИМ ПРИНЦИПАМ (СТАТЬИ 2, 11 И 13) В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ СОСТАВА, 

НЕЗАВИСИМОСТИ И ПЛЮРАЛИЗМА. 

 

Государству-участнику следует срочно принять необходимые структурные и 

бюджетные меры, с тем чтобы Национальная комиссия по правам человека могла 

выполнять свои функции и соответствовала Парижским принципам (резолюция 48/134 

Генеральной Ассамблеи, приложение). 

 

Возмещение ущерба и компенсация 

 

28. КОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

ДО СИХ 

ПОР НЕ ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ В 2005 ГОДУ АССОЦИАЦИЕЙ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И РЕПРЕССИЙ, РЕКОМЕНДОВАВШЕЙ СОЗДАТЬ 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ 

ФОНД ДЛЯ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ РЕЖИМА ХИССЕНА ХАБРЕ. КОМИТЕТ ТАКЖЕ ОТМЕЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ 

ПРОГРАММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ДРУГИХ МЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ, КОТОРУЮ С 

1992 ГОДА РЕКОМЕНДОВАЛА ПРИНЯТЬ КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ХИЩЕНИЙ 

БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ХИССЕНА ХАБРЕ И ЕГО СООБЩНИКОВ (СТАТЬЯ 14). 

 

Государству-участнику следует срочно принять законопроект относительно 

выплаты материальной компенсации жертвам пыток во времена режима Хиссена Хабре 

и создать необходимые механизмы, позволяющие ответить на законное стремление 

жертв к восстановлению справедливости и поощряющие национальное примирение. 
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Признательные показания под принуждением 

 

29. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ОТСУТСТВИЕМ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЯСНО 

ЗАПРЕЩАЛИ 

БЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ ПОД ПЫТКОЙ, В 

КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДАХ. ОН ВСТРЕВОЖЕН ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ГОСУДАРСТВА-

УЧАСТНИКА 

ИНФОРМАЦИЕЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ, ЧТО ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОД 

ПЫТКОЙ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ И ЧТО ЭТА 

ПРАКТИКА СОХРАНЯЕТСЯ ИЗ-ЗА БЕЗНАКАЗАННОСТИ ВИНОВНЫХ ЛИЦ И ДАВЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМОГО 

НА СУДЕЙ (СТАТЬЯ 15). 

 

Государству-участнику следует должно внести в Уголовно-процессуальный 

кодекс поправки, ясно запрещающие использование любых заявлений, полученных под 

пыткой, в качестве доказательств в судах. 

 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы приговоры по уголовным делам выносились на основании не только 

признаний обвиняемого, но и других полученных законным путем доказательств, 

позволяющих судье в полной мере осуществлять свои полномочия по оценке. Ему 

следует также принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы заявления, 

сделанные под пыткой, не использовались в качестве доказательств в ходе любого 

судебного разбирательства, за исключением случаев, когда они используются против 

лица, обвиняемого в совершении пыток, в соответствии с положениями Конвенции. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть уголовные приговоры, основанные 

исключительно на признаниях, с целью выявления случаев неправомерного осуждения, 

основанного на показаниях, полученных с помощью пыток или жестокого обращения, 

и принять надлежащие меры по исправлению положения. 

 

Насилие в отношении женщин 

 

30.     ПРИВЕТСТВУЯ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА № 06/PR/2002, НАПРАВЛЕННОГО НА ИСКОРЕНЕНИЕ 

ПРАКТИКИ НАНЕСЕНИЯ УВЕЧИЙ ЖЕНСКИМ ГЕНИТАЛИЯМ, СРЕДИ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЕ 

(ИНФИБУЛЯЦИЯ) ПРАКТИКУЕТСЯ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЧАДА, БЫТОВОГО И СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛИЯ И РАННИХ БРАКОВ, КОМИТЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБЕСПОКОЕН РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ 

ВИДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ПРАКТИКИ, НАРУШАЮЩИХ ФИЗИЧЕСКУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК. КОМИТЕТ ТАКЖЕ С ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ 

ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ЗАКОН № 06/PR/2002 НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ И 

ЧТО ДЕКРЕТ О ВСТУПЛЕНИИ ЭТОГО ЗАКОНА В СИЛУ ЕЩЕ НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН (СТАТЬЯ 16). 

 

Государству-участнику следует продолжать проводить просветительскую 

деятельность и применять существующие законодательные меры для борьбы с 

традиционными видами практики, представляющими собой жестокие, бесчеловечные 

или унижающие достоинство виды обращения в отношении 

женщин и девушек. Государству-участнику следует внести поправки в закон № 

06/PR/2002, с целью включения в него положений о наказаниях, соответствующих 

степени тяжести нанесенных увечий, как можно быстрее подготовить декрет о 

вступлении в силу этого закона и предать виновных правосудию. 
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Защита детей от жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения 

 

31. ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И, В ЧАСТНОСТИ, ИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОМИТЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБЕСПОКОЕН СОХРАНЕНИЕМ ЭТИХ 

ВИДОВ 

ПРАКТИКИ И СОЖАЛЕЕТ ОБ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СТЕПЕНИ ИХ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ (СТАТЬИ 2, 12 И 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для пресечения и 

искоренения эксплуатации и унижения детей и обеспечить их защиту, в частности, 

защиту наиболее уязвимых групп, в том числе детей-пастухов, "мухаджиринов" и 

домашней прислуги. 

 

32. ОТМЕЧАЯ, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА ЗАПРЕЩАЕТ 

ТЕЛЕСНЫЕ 

НАКАЗАНИЯ В ШКОЛАХ, КОМИТЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОБЕСПОКОЕН ОТСУТСТВИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ЗАПРЕЩАЮЩЕГО ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СЕМЬЯХ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И, В КАЧЕСТВЕ 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕРЫ, В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. КОМИТЕТ ТАКЖЕ ОБЕСПОКОЕН 

ЧАСТЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ЭТОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТНОСТИ В ШКОЛАХ 

ИЗУЧЕНИЯ 

КОРАНА (СТАТЬЯ 16). 

 

Государству-участнику следует расширить свое законодательство о запрете 

телесных наказаний, с тем чтобы оно распространялось также на семьи, школьные и 

религиозные учреждения, альтернативные учреждения и места содержания под 

стражей для несовершеннолетних. Государству-участнику следует следить за строгим 

соблюдением законодательства, запрещающего телесные наказания, и проводить в этой 

связи информационно-просветительные кампании. 

 

33. КОМИТЕТ ОБЕСПОКОЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОХИЩЕНИЯХ ДЕТЕЙ ТОРГОВЦАМИ 

ЛЮДЬМИ И 

ВЫВОЗЕ ИХ ЗА ГРАНИЦУ. ОН ОБЕСПОКОЕН ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВА-УЧАСТНИКА О 

ШИРОКОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ. ОН СОЖАЛЕЕТ ОБ ОТСУТСТВИИ 

ИНФОРМАЦИИ 

ИЛИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОБ ЭТОМ ЯВЛЕНИИ И О СВЯЗАННЫХ С НИМ СУДЕБНЫХ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ И ОБВИНИТЕЛЬНЫХ ПРИГОВОРАХ (СТАТЬЯ 16). 

 

Государству-участнику следует принять все меры для обеспечения защиты детей 

от торговли людьми и обеспечить незамедлительное привлечение к ответственности 

лиц, занимающихся этой торговлей. 

 

Дети-солдаты 

 

34.   КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ ПОДПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ И ЮНИСЕФ В АПРЕЛЕ 
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2007 ГОДА СОГЛАШЕНИЯ, ЦЕЛЯМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ И НАДЕЖНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕИНТЕГРАЦИЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ В ВООРУЖЕННЫХ ГРУППИРОВКАХ ЧАДА. 

ВМЕСТЕ С ТЕМ КОМИТЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЕРЬЕЗНО ОБЕСПОКОЕН СОХРАНЕНИЕМ И, СОГЛАСНО РЯДУ 

УТВЕРЖДЕНИЙ, УСИЛЕНИЕМ ПРАКТИКИ ВЕРБОВКИ ДЕТЕЙ В РЯДЫ ВСЕХ СТОРОН КОНФЛИКТА, В 

ЧАСТНОСТИ В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ И В ЛАГЕРЯХ БЕЖЕНЦЕВ. КОМИТЕТ 

ТАКЖЕ ВЫРАЖАЕТ СОЖАЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ЛИШЬ НЕБОЛЬШОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ БЫЛО 

ДЕМОБИЛИЗОВАНО ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ С ЮНИСЕФ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО МАЛОЕ ИХ 

ЧИСЛО - ИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЧАДА (СТАТЬЯ 16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) разработать при поддержке Организации Объединенных Наций и 

гражданского общества план действий с указанием четких сроков для предупреждения 

незаконной вербовки детей и обеспечения их реадаптации и социальной реинтеграции, 

включая прозрачные процедуры для освобождения и проверки демобилизации детей - 

членов вооруженных группировок, действующих на территории Чада; 

b) включить в число преступлений незаконную вербовку и 

использование детей для участия в вооруженных конфликтах; 

c) проводить расследования и возбуждать судебные дела в отношении лиц, 

виновных в вербовке детей, с целью положить конец их безнаказанности; 

d) провести информационную кампанию с целью обеспечить понимание всеми 

военнослужащими вооруженных сил международных обязательств Чада по 

предотвращению использования и вербовки детей для участия в вооруженных 

конфликтах; 

e) разрешить проведение проверок присутствия детей в военных лагерях, 

учебных центрах и центрах содержания под стражей группами, подотчетными 

Организации Объединенных Наций, соглашение о чем было достигнуто с 

государством-участником в мае 2008 года в ходе визита Специального представителя 

Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; 

f) обеспечить гражданский и гуманитарный характер лагерей беженцев и мест 

размещения перемещенных лиц, усилить меры безопасности и защиты гражданского 

населения как в самих этих местах, так и в их окрестностях, учитывая, что эти меры 

будут способствовать предотвращению вербовки детей и их защите. 

 

Профессиональная подготовка по вопросам, касающимся запрещения пыток 

 

35.   ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫЕ УСИЛИЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ В 

ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА, КОМИТЕТ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОБЕСПОКОЕН ТЕМ, ЧТО ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, СУДЕЙ И ПРОКУРОРОВ НЕДОСТАТОЧНЫ И 

НЕ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ, В ЧАСТНОСТИ АБСОЛЮТНОГО ЗАПРЕТА ПЫТОК И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ 

ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. КОМИТЕТ ТАКЖЕ С ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ, РАБОТАЮЩИЙ В ЦЕНТРАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ, НЕ ПОЛУЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ ПЫТОК ИЛИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ (СТАТЬЯ 10). 

 

Государству-участнику следует усилить свои программы подготовки, 

предназначенные для всех сотрудников правоприменительных органов и 

военнослужащих и касающиеся абсолютного запрета пыток и других видов жестокого 
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обращения, а также программы подготовки прокуроров и судей в отношении 

обязательств государства-участника по Конвенции. Должна быть отмечена 

недопустимость получения признаний и показаний с помощью пыток. 

 

Государству-участнику следует также обеспечить адекватную подготовку всего 

работающего с содержащимися под стражей лицами медицинского персонала по 

выявлению признаков пыток и других видов жестокого обращения в соответствии с 

международными стандартами, изложенными в Стамбульском протоколе (Руководство 

по эффективному расследованию и документированию 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения). 

36. КОМИТЕТ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВОМ-УЧАСТНИКОМ ЕГО 

РЕКОМЕНДАЦИИ, СФОРМУЛИРОВАННОЙ В ХОДЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА, 

ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ 

УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ И СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ (А/HRC/WG.6/5/L.4, ПУНКТ 2)
1
 И ПРИЗЫВАЕТ ЕГО ПРИНЯТЬ ДЛЯ 

ЭТОГО ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ. 

37. КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ЧАДУ СДЕЛАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ 21 И 22 КОНВЕНЦИИ. 

38. КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРИВЛЕЧЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКСПЕРТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА МЕСТАХ И НАУЧНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ К ПЕРЕСМОТРУ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В ЧАСТНОСТИ ПРОЕКТА 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА, ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ КОНВЕНЦИИ. 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО 

ПРИНЯТИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА. 

39. КОМИТЕТ ПРИЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРОДОЛЖАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С 

МИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 

ЧАДЕ (МИНУРКАТ), А ТАКЖЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ ДЛЯ ЗОН, НЕ 

ОХВАТЫВАЕМЫХ МАНДАТОМ МИНУРКАТ, В УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА, И В ЧАСТНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ В ПУНКТАХ 27 И 35, И НАЧАТЬ 

РЕФОРМЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УПРОЧЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА. 

40. ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ СЛЕДУЕТ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ И ПОДГОТОВКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО УГОЛОВНЫМ И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ИМЕЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. СООТВЕТСТВЕННО 

ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ НАДЛЕЖИТ ВКЛЮЧИТЬ В ЕГО СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ КОМИТЕТУ БОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ КОНВЕНЦИИ: 

 

А)     СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И ЧИСЛЕННОСТИ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО КАЖДОЙ ТЮРЬМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАДА, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ЛИЦ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ БУДЕТ ИЗДАН ПОД УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ А/HRC/12/5 

(http://www.ohchr.org/EN/HRВodies/UPR/PAGES/TDSession5.aspx). 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ, В РАЗБИВКЕ ПО ПРИЗНАКАМ ПОЛА И ВОЗРАСТА (ВЗРОСЛЫЕ/ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ); 

b) СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ АКТАХ НАСИЛИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

КОМИССАРИАТАХ ПОЛИЦИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ ЖАНДАРМЕРИИ; 

http://www.ohchr.org/EN/HRВodies/UPR/PAGES/TDSession5.aspx
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c) СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЖАЛОБАХ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК И О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ 

ПО ФАКТАМ ТАКИХ ЖАЛОБ; 

d) СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СЛУЧАЯХ КОРРУПЦИИ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И О ВЫНЕСЕННЫХ ИМ НАКАЗАНИЯХ; 

e) СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СЛУЧАЯХ ВЫДАЧИ, ВЫСЫЛКИ ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЯ; 

f) СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ АКТАХ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ И О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВОЗБУЖДЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ. 

 

41. ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЧАДОМ КОМИТЕТУ, А ТАКЖЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ 

КОМИТЕТА НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЯЗЫКАХ С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР, В 

ЧАСТНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

42. КОМИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСУДАРСТВУ-УЧАСТНИКУ ОБНОВИТЬ СВОЙ БАЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(HRI/CORE/1/ADD.88) В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАСОВАННЫМИ РУКОВОДЯЩИМИ ПРИНЦИПАМИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ, НЕДАВНО УТВЕРЖДЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА (HRI/GEN/2/REV.5). 

43. КОМИТЕТ ПРОСИТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРЕДСТАВИТЬ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИТЕТА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПУНКТАХ 13, 17, 

22, 

24, 28 И 34 ВЫШЕ. 

 

44. КОМИТЕТ ПРОСИТ ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК ПРЕДСТАВИТЬ ЕГО ВТОРОЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

ДОКЛАД НЕ ПОЗДНЕЕ 15 МАЯ 2013 ГОДА. 

 

 

 

ЧЕРНОГОРИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок первая сессия 

Женева, 3-21 ноября 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ЧЕРНОГОРИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел первоначальный доклад Черногории (CAT/C/MNE/1) на своих 

848-м и 851-м заседаниях (CAT/C/SR.848 и CAT/C/SR.851), состоявшихся 11 и 12 ноября 

2008 года, и на своем 861-м заседании (CAT/C/SR.861), состоявшемся 19 ноября 2008 года, и 

принял следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление первоначального доклада государства-

участника и ответов на его перечень вопросов (CAT/C/MNE/Q/1). Комитет выражает 
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признательность за конструктивный диалог с его высокопоставленной делегацией. 

В.Позитивные аспекты 

 

3.     Комитет приветствует многочисленные законодательные и административные 

меры, принятые государством-участником в областях, имеющих отношение к Конвенции, 

включая: 

 

 

a) принятие новой Конституции в 2007 году, которая содержит определение пытки и 

устанавливает верховенство международных договоров над национальным 

законодательством; 

b) принятие Закона о защите прав психически больных лиц, создание Комитета по 

этике и Совета по защите прав психически больных лиц в 2006 году; 

c) принятие в июле 2006 года Закона об убежище, вступившего в силу с 25 января 

2007 года; 

 

d) принятие Стратегии реформирования судебной системы на период 

2007-2012 годов; и 

 

e) принятие Кодекса полицейской этики в январе 2006 года. 

 

4. Комитет также приветствует ратификацию Римского статута Международного 

уголовного суда в 2006 году. 

 

С.    Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

5. Отметив, что в соответствии со статьей 9 Конституции международные договоры 

могут напрямую применяться судами и положения международных договоров имеют 

приоритет над внутренним законодательством, Комитет по-прежнему обеспокоен по 

поводу того, что определение пыток, содержащееся в национальном праве, не полностью 

соответствует определению в статье 1 Конвенции. В частности, Комитет встревожен тем, 

что Уголовный кодекс напрямую не криминализирует согласие или попустительство 

пыткам со стороны государственных должностных лиц и конкретно не охватывает пытки, 

заключающиеся в причинении психических страданий (статья 1). 

 

Государству-участнику следует привести определение пыток во внутреннем 

законодательстве в полное соответствие со статьей 1 Конвенции 

 

Основополагающие правовые гарантии 

 

6. Комитет обеспокоен по поводу того, что на практике задержанным не всегда 

предоставляется право на доступ к адвокату, независимому врачу, по возможности по их 

выбору, и на установление связи с родственниками с момента лишения свободы. Комитет 

также обеспокоен по поводу того, что лица, лишенные свободы до суда, не во всех случаях 

имеют право на конфиденциальное общение со своими адвокатами (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения того, 



1200 

 

 
1200 

чтобы всем заключенным на практике предоставлялись основополагающие правовые 

гарантии. В частности, это должно включать право на доступ к адвокату, независимому 

врачу, по возможности по их собственному выбору, и на установление связи с 

родственниками с момента лишения свободы. Кроме того, государству-участнику 

следует обеспечить во всех обстоятельствах право задержанных на конфиденциальное 

общение со своими адвокатами. 

 

Защитник прав и свобод человека (омбудсмен) 

 

7. Приветствуя создание в 2003 году должности омбудсмена, уполномоченного, в 

частности следить за условиями содержания в тюрьмах, включая обращение с 

задержанными, и в других местах лишения свободы, Комитет по-прежнему обеспокоен в 

связи с тем, что омбудсмен не в состоянии регулярно инспектировать места лишения 

свободы. Комитет также обеспокоен в связи с отсутствием всех гарантий независимости 

этого органа и отсутствия у него адекватных людских и финансовых ресурсов для 

эффективного выполнения своих функций (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять все соответствующие юридические меры для 

обеспечения полной независимости омбудсмена и предоставить ему надлежащие 

людские и финансовые ресурсы для выполнения им своих полномочий по 

независимому и беспристрастному контролю и расследованию всех жалоб на жестокое 

обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов. Государству-

участнику следует оперативно принимать меры в ответ на рекомендации омбудсмена. 

 

Независимость судебных органов 

 

8. Комитет обеспокоен в связи с тем, что новые конституционные положения о 

назначении и отрешении судей Судебным советом не обеспечивают полных гарантий 

независимости судебной власти (статьи 2 и 12). 

 

Государству-участнику следует гарантировать полную независимость судебных 

органов в соответствии с Основными принципами независимости судебной власти 

(резолюция 40/146 Генеральной Ассамблеи за декабрь 1985 года) и 

назначение судей на основе объективных критериев, касающихся квалификации, 

беспристрастности, профессионализма и эффективности. Кроме того, государству-

участнику следует создать независимый механизм контроля за судопроизводством с 

целью дальнейшего повышения независимости судебной власти. 

 

Система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

 

9. Комитет отмечает изучение государством-участником возможности принятия 

отдельного закона об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних в 

соответствии с международными стандартами. Однако Комитет обеспокоен в связи с 

сообщениями о том, что дела несовершеннолетних правонарушителей часто 

рассматриваются на основании таких же законов и процедур, что и дела взрослых, что их 

могут в течение длительного времени содержать в изоляторах предварительного 

заключения и что у них могут быть общие со взрослыми заключенными места общего 

пользования (статья 16). 
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Государству-участнику следует принять меры для защиты 

несовершеннолетних в конфликте с законом в соответствии с международными 

стандартами, включая Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила, принятые на основании резолюции 40/33 

Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года), и в оперативном порядке принять 

всесторонний Закон об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних в 

соответствии с вышеупомянутыми стардартами. 

 

Беженцы и просители убежища 

 

10. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что Конституция Черногории 

гарантирует право на убежище и что в июле 2006 года государство-участник приняло свой 

первый Закон об убежище, который вступил в силу 25 января 2007 года. Однако Комитет 

по-прежнему обеспокоен в связи с тем, что этот Закон еще не полностью реализуется на 

практике, в том числе в части, касающейся создания объектов для размещения просителей 

убежища (статья 3). 

 

Государству-участнику следует предоставить все необходимые людские и финансовые 

ресурсы административным органам, отвечающим за осуществление Закона об 

убежище, и принять необходимые постановления и 

оперативные инструкции для полного осуществления Закона об убежище. Государству-

участнику следует обеспечить должное соблюдение принципа невыдворения, 

предусмотренного в статье 3 Конвенции. 

 

Перемещенные лица 

 

11. Комитет с озабоченностью отмечает, что государство-участник еще не 

урегулировало юридический статус большого количества "перемещенных лиц" из 

Хорватии и Боснии и Герцеговины и "внутренне перемещенных лиц" из Косово (статья 3). 

 

Комитет подтверждает рекомендацию Уполномоченного по правам человека Совета 

Европы по итогам посещения им страны 2-6 июня 2008 года (CommDH(2008)/25). В 

этой связи государству-участнику следует: 

a) принять конкретные меры для местной интеграции "перемещенных лиц" из 

Хорватии и Боснии и Герцеговины и предоставить им юридический статус и полную 

защиту от высылки в нарушение их законных прав, 

b) урегулировать статус " внутренне перемещенных лиц" из Косова, 

проживающих в Черногории, предоставив им надлежащий юридический статус для 

сведения к минимуму риска безгражданства, и 

c) рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 1961 года о сокращении 

безгражданства. 

 

Безнаказанность за военные преступления 

 

12. Комитет обеспокоен в связи с сообщениями о существующей обстановке 

безнаказанности за военные преступления, которые вообще не расследуются или 

расследуются вяло либо безрезультатно. Комитет принимает к сведению представленную 

государством-участником информацию о делах "Калударски Лаз", "Морини", 
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"Депортация мусульман" и "Буковица" (статьи 12 и 16). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник ускорить и завершить 

расследование военных преступлений и обеспечить, чтобы все виновные, особенно те, 

на ком лежит главная ответственность, предстали перед судом. Комитет просит 

государство-участник представить ему соответствующую информацию по этому 

вопросу. 

Сотрудничество с Международным уголовным судом 

 

13. Приветствуя ратификацию государством-участником Римского статута 

Международного уголовного суда (МУС), Комитет выражает сожаление по поводу 

двустороннего соглашения между Соединенными Штатами Америки и Черногорией, на 

основании которого находящиеся на территории Черногории граждане Соединенных 

Штатов Америки не могут быть переданы Международному уголовному суду и быть 

судимы за совершение военных преступлений или преступлений против человечности 

(статьи 7 и 8). 

 

Государству-участнику следует принять в соответствии с положениями Конвенции 

надлежащие меры для пересмотра тех положений упомянутого Соглашения, которые 

запрещают передавать Международному уголовному суду американских граждан, 

находящихся на территории Черногории. 

 

Подготовка кадров 

 

14. Комитет приветствует подробную информацию государства-участника об учебно- 

подготовительных программах для сотрудников правоохранительных органов, персонала 

тюрем, судей и прокуроров. Однако Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия 

информации о контроле и оценке эффективности этих программ в плане уменьшения 

количества случаев пыток и жестокого обращения (статьи 10 и 16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) и далее развивать образовательные программы для обеспечения того, чтобы 

все должностные лица, как гражданские, так и военные, сотрудники 

правоохранительных органов, медицинский персонал и другие лица, которые могут 

иметь отношение к содержанию под стражей, допросам или обращению с любыми 

лицами, находящимися под той или иной формой ареста, содержания под стражей или 

тюремного заключения, были в полной мере осведомлены о положениях Конвенции; 

b) обеспечить, чтобы весь соответствующий персонал проходил специальную 

подготовку по вопросам выявления следов пыток и жестокого обращения и докладывал 

о таких случаях вышестоящему начальству; 

c) обеспечить, чтобы Стамбульский протокол 1999 года (Руководство по 

эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) 

стал неотъемлемой частью подготовки врачей и других должностных лиц, 

занимающихся проведением следствия, и был переведен на все соответствующие 

языки; и 

 

d)     разработать и внедрить методику оценки эффективности воздействия такой подготовки 

и учебных программ в плане сокращения числа случаев пыток, насилия и жестокого 
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обращения. 

 

Условия содержания под стражей 

 

15. Приветствуя принятые государством-участником меры по существенному 

улучшению условий содержания под стражей, включая строительство новых объектов и 

обновление существующих, Комитет по-прежнему выражает глубокою обеспокоенность 

в связи с переполненностью и плохими материальными условиями содержания в тюрьме 

Подгорицы. Комитет также обеспокоен в связи с отсутствием информации о сексуальном 

насилии в тюрьмах, включая насилие между самими заключенными (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует укрепить процесс реформирования национальной 

тюремной системы, включая выделение достаточных средств для дальнейшего 

улучшения инфраструктуры, в частности в тюрьме Подгорицы. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить регулярное предоставление предметов 

гигиены и регулярные свидания заключенных с членами семей. Комитет также 

рекомендует государству-участнику принимать надлежащие меры для предотвращения 

сексуального насилия в тюрьмах, в том числе между заключенными. 

 

Меньшинства 

 

16. Отмечая различные меры, принятые государством-участником, включая Стратегию 

по делам меньшинств, Стратегию по улучшению положения рома, ашкали и египтян 

(РАЕ) в Черногории на период 2008-2012 годов, План действий по осуществлению 

проекта "Десятилетие интеграции рома, 205-2015 годы" и создание в 2006 году "Фонда 

для меньшинств", Комитет обеспокоен в связи с полученной им информацией о 

дискриминационном обращении с рома, а также в связи с их неудовлетворительными 

условиями жизни в результате такого обращения, которое может составлять собой 

унижающее достоинство обращение (статья 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы рома, живущие в государстве-

участнике, пользовались защитой от дискриминационного обращения. Кроме того, ему 

следует укрепить свои усилия по осуществлению различных планов и стратегий по 

вопросам меньшинств, включая рома, с тем чтобы улучшить их явно не 

удовлетворительные условия жизни и обеспечить им доступ к образованию, занятости, 

в том числе в органах государственного управления, здравоохранению и социальному 

обеспечению на недискриминационной основе. 

 

Оперативные, тщательные и беспристрастные расследования 

 

17.   Приветствуя принятие различных мер по борьбе с жестокостью и предотвращению 

жестокости со стороны полиции, включая принятие Кодекса полицейской этики, Комитет 

по-прежнему особенно обеспокоен в связи с многочисленностью утверждений о пытках и 

жестоком обращении со стороны полиции и непроведении оперативных и беспристрастных 

расследований по таким делам (статья 12). 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы утверждения о жестоком обращении 

и применении полицией чрезмерной силы становились предметом оперативного и 

беспристрастного расследования. В частности, такие расследования должны 

проводиться не полицией и не под ее руководством, а на независимой основе. Когда 
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речь идет о достаточно подтвержденных случаях применения пыток и жестокого 

обращения, предполагаемый виновник должен, как правило, отстраняться от 

должности и переводиться на другую работу на время проведения следствия, особенно 

если существует опасность того, что он может помешать следствию. Государству-

участнику следует осуществлять судебное преследование и выносить соответствующие 

приговоры тем, кто призван виновным, с тем чтобы покончить с безнаказанностью 

сотрудников правоохранительных органов, виновных в актах, запрещенных 

Конвенцией. 

 

Комитет отмечает информацию о конкретных делах, представленную делегацией 

государства-участника в ходе состоявшегося диалога. Однако Комитет хотел бы вновь 

отметить обязательство государства-участника проводить независимые, тщательные и 

беспристрастные расследования всех утверждений о пытках и жестоком обращении. 

Комитет просит государство-участник информировать его о любых событиях в 

контексте продолжающегося диалога, и в частности в связи с представленным 

Молодежной инициативой за права человека докладом, содержащим утверждения о 

применении пыток сотрудниками полиции. 

Индивидуальные жалобы 

 

18. Комитет обеспокоен в связи с отсутствием эффективной процедуры рассмотрения 

жалоб от отдельных лиц, которые считают себя жертвами пыток или жестокого 

обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, и в частности по 

поводу того, что они не имеют доступа к своему медицинскому делу для обоснования 

своих утверждений. В частности, доступ к медицинскому делу предоставляется только по 

решению судебного следователя (статьи 13 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику гарантировать каждому человеку, 

считающему себя жертвой пыток или жестокого обращения, право на обращение с 

жалобой в компетентные органы без каких-либо помех. Кроме того, государству-

участнику следует обеспечить, чтобы всем лицам, лишенным свободы, предоставлялся 

доступ к их медицинским делам по их просьбе вне зависимости от решения судебного 

следователя. 

 

19. Комитет приветствует принятие в 2004 году Закона о защите свидетелей, который 

вступил в силу 1 апреля 2005 года, однако выражает сожаление по поводу отсутствия 

какой-либо информации о его осуществлении, в частности о принятых мерах для защиты 

подателей жалоб от пыток или жестокого обращения (статьи 13 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить защиту подателей жалоб 

на пытки и жестокое обращение, с тем чтобы гарантировать их эффективное право на 

обращение с жалобами. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

20. Комитет отмечает представленную делегацией информацию о том, что компенсация 

за нарушения Конвенции была предоставлена только по одному делу и что другие жертвы 

подобных нарушений не обращались за такой компенсацией (статья 14). 

 

Государству-участнику следует обеспечить представление жертвам пыток 
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гарантированного судебной санкцией права требовать от государства-участника 

справедливой и адекватной компенсации, в том числе средств для возможно более 

полной реабилитации. Государству-участнику следует разработать программы 

возмещения ущерба, включая лечение травм и другие формы реабилитации, 

предоставляемые жертвам пыток и жестокого обращения, а также выделение 

надлежащих ресурсов для обеспечения 

эффективного функционирования таких программ. Государству-участнику в 

своем следующем периодическом докладе следует представить информацию по этому 

вопросу, включая статистические данные. 

 

Насилие в отношении женщин 

 

21. Отмечая рассмотрение законопроекта о борьбе против насилия в быту, Комитет 

выражает свою обеспокоенность по поводу широкого распространения насилия в 

отношении женщин, и в частности бытового насилия (статья 16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) завершить рассмотрение и принять закон о борьбе против насилия в быту; 

b) активизировать свои усилия для предупреждения, искоренения и пресечения 

насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие, в частности путем 

предоставления бесплатной юридической помощи потерпевшим; 

c) проводить более широкие информационно-разъяснительные кампании и 

обучение по вопросам насилия в семье для судей, адвокатов, сотрудников 

правоохранительных органов и социальных работников, которые имеют 

непосредственный контакт с жертвами; и 

d) принять эффективные меры для обеспечения незамедлительной защиты и 

долгосрочной реабилитации жертв насилия. 

 

Телесные наказания 

 

22. Комитет отмечает, что телесные наказания детей не запрещены в прямой форме в 

домашних условиях и учреждениях альтернативного ухода (статья 16). 

 

С учетом рекомендации, изложенной в исследовании Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей 

(А/61/299), государству-участнику следует принять и применять законодательство, 

запрещающее телесные наказания при любых обстоятельствах, дополнив его 

необходимыми мерами в рамках информационно-воспитательной работы среди 

населения. 

Торговля людьми 

 

23. Отметив тенденцию к сокращению в последнее время масштабов торговли людьми, 

Комитет выражает озабоченность по поводу поступивших сообщений о том, что в 

государстве-участнике сохраняется серьезная проблема торговли людьми, особенно 

женщинами. Комитет также обеспокоен в связи с тем, что Черногория является страной 

транзита (статьи 2, 10, 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, в том числе по 

линии регионального и международного сотрудничества, для борьбы и искоренения 
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торговли людьми, подготовки сотрудников правоохранительных органов, особенно 

пограничных и таможенных служб, для дальнейшего преследования и наказания 

виновных и обеспечить предоставление бесплатной юридической помощи, услуг по 

реабилитации и реинтеграции для жертв торговли. 

24. Комитет с удовлетворением принимает к сведению заявление государства-участника о 

том, что в настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В этой связи 

Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции в целях более эффективного предупреждения актов пыток. 

25. Государству-участнику рекомендуется рассмотреть вопрос о присоединении к 

основным договорам Организации Объединенных Наций по правам человека, участником 

которых оно еще не является, а именно Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенции о правах инвалидов. Государству-

участнику также рекомендуется ратифицировать Международную конвенцию о защите всех 

лиц от принудительных исчезновений. 

26. Комитет просит государство-участник представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями подготовки общего базового документа, которые излагаются в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, утвержденных 

международными правозащитными договорными органами и содержащихся в документе 

HRI/GEN/2/Rev.5. 

27. Государству участнику рекомендуется обеспечить широкое распространение доклада, 

представленного им в Комитет, своих ответов на перечень вопросов, кратких 

отчетов о заседаниях и выводов и рекомендаций Комитета на всех соответствующих 

языках с использованием официальных вебсайтов, средств массовой информации и 

неправительственных организаций. 

28. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию 

о мерах, принятых им в отношении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 6, 11, 

12 и 17 выше. 

29. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет считаться вторым докладом, к 21 ноября 2012 года. 

 

 

 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1)    Комитет рассмотрел второй периодический доклад Чешской Республики (CCPR/C/CZE/2) 

на своих 2464-м и 2465-м заседаниях (CCPR/C/SR.2464 и 2465), 

состоявшихся 16 и 17 июля 2007 года, и на своем 2480-м заседании (CCPR/C/SR.2480) 26 

июля 2007 года принял следующие заключительные замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет приветствует представление государством-участником второго 

периодического доклада, в котором содержится подробная правовая и фактологическая 

информация, а также сделаны ссылки на предыдущие заключительные замечания. Кроме 

того, он приветствует письменные ответы на перечень вопросов, которые способствовали 
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проведению диалога с Комитетом. Комитет высоко оценивает присутствие делегации 

государства-участника в составе экспертов по различным областям Пакта, а также 

серьезный характер устных и письменных ответов. 

 

Позитивные аспекты 

3) Комитет отмечает факт присоединения Чешской Республики к Факультативному 

протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания в 2006 году, что должно обеспечить улучшение 

соблюдения статьи 7 Пакта. 

4) Комитет приветствует принятую в 2002 году поправку к Конституции, по которой все 

международные договоры, утвержденные парламентом, обладают приоритетом по 

отношению к внутренним правовым актам. 

5) Комитет отмечает прогресс, достигнутый в области борьбы с насилием в семье, в том 

числе за счет принятия закона № 91/2004, устанавливающего уголовную ответственность за 

"жестокость по отношению к лицам, проживающим в совместном жилище", и закона № 

135/2006, в соответствии с которым было создано новое учреждение по защите жертв. 

6) Комитет приветствует принятие изданных начальником Полицейского управления 

нормативных положений № 42/2007, регулирующих условия содержания в камерах при 

полицейских участках. 

 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

7) Комитет выражает обеспокоенность по поводу ограничительного толкования 

государством-участником своих обязательств по Факультативному протоколу к Пакту и 

обязательств по самому Пакту, а также по поводу невыполнения им этих обязательств. 

Государство-участник ссылается на трудности с выполнением соображений Комитета, в 

том числе по многим делам, подпадающим под действие закона № 87/91 от 1991 года и 

касающимся реституции собственности или выплаты компенсации лицам, которые были 

вынуждены покинуть государство-участник и приняли гражданство страны убежища. 

Комитет напоминает о том, что, присоединившись к Факультативному протоколу, 

государство-участник признало компетенцию Комитета получать и рассматривать жалобы от 

лиц, находящихся под юрисдикцией государства-участника. 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник выполнять все его соображения, 

включая те из них, которые подпадают под действие закона № 87/91 от 1991 года, в целях 

восстановления имущественных прав соответствующих лиц или предоставления им иной 

компенсации. 

 

8) Комитет обеспокоен утверждениями, хотя и не подтвержденными, о том, что 

чешские аэропорты использовались в качестве пунктов транзита для осуществления 

авиарейсов с целью выдачи отдельных лиц странам, где им угрожала опасность 

применения пыток или жестокого обращения, а также отмечает, что государство-участник 

отрицает свою осведомленность о таких инцидентах (статьи 2, 7 и 14). 

 

Государству-участнику следует провести расследование утверждений, связанных со случаями 

таких транзитных авиарейсов через чешские аэропорты, и создать систему инспекций для 

обеспечения того, чтобы его аэропорты не использовались в подобных целях. 

 

9) Комитет выражает сожаление по поводу постоянно поступающих сообщений о 
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неправомерном поведении сотрудников полиции, в частности в отношении рома и других 

уязвимых групп, особенно во время ареста и помещения под стражу, а также о том, что 

государством-участником не было создано независимого органа, уполномоченного 

получать и расследовать все жалобы о чрезмерном применении силы и других 

злоупотреблениях сотрудниками полиции, как это было рекомендовано Комитетом в его 

предыдущих заключительных замечаниях. Комитет отмечает, что такое упущение может 

способствовать безнаказанности de facto сотрудников полиции, нарушающих права 

человека (статьи 2, 7, 9 и 26). 

 

Государству-участнику следует принять решительные меры по искоренению любых 

проявлений жестокости сотрудниками полиции и, в частности: 

 

а)     создать полностью независимый от министерства внутренних дел механизм по 

расследованию жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов, как это было 

рекомендовано Государственным советом по правам человека в 2006 году; 

b) возбудить дисциплинарные и уголовные преследования в отношении предполагаемых 

правонарушителей и предоставить компенсацию жертвам; и 

c) обеспечить подготовку сотрудников полиции по вопросу о преступном характере 

чрезмерного применения силы. 

 

10) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что женщины из числа рома и других групп 

населения подвергаются стерилизации без их согласия и что соответствующие 

рекомендации, содержавшиеся в докладе омбудсмена за 2005 год, не были выполнены. 

Комитет, в частности, сожалеет по поводу свободы действий, предоставленной врачам в 

этой связи, и того факта, что никаких уголовных преследований не было возбуждено в 

отношении виновных. Кроме того, Комитет обеспокоен отсутствием компенсационного 

механизма и тем, что жертвы не получили никакой компенсации (статьи 2, 3, 7 и 26). 

 

Государству-участнику следует: 

a) выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе омбудсмена за 2005 год; 

b) провести обязательную подготовку по вопросам прав человека пациентов медицинских 

и социальных работников; 

c) предоставить компенсацию и оказать помощь жертвам, включая правовую помощь тем, 

кто намерен обратиться с иском в судебные инстанции; 

d) возбудить уголовное преследование в отношении предполагаемых правонарушителей; 

e) обеспечить получение полностью информированного согласия во всех предлагаемых 

случаях стерилизации и принять надлежащие меры по предупреждению недобровольной или 

принудительной стерилизации в будущем, включая бланки письменных согласий, 

напечатанные на языке рома, а также разъяснение характера предлагаемой медицинской 

процедуры компетентным лицом, говорящим на языке пациента. 

 

11) Комитет с обеспокоенностью отмечает отсутствие значительного прогресса в связи с 

низким уровнем участия женщин в политической жизни. Комитет напоминает, что общая 

осведомленность о правах женщин является недостаточной, для того чтобы гарантировать 

равноправие мужчин и женщин в соответствии с Пактом (статьи 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует принять решительные, позитивные и скоординированные 

меры, предусмотренные статьями 3 и 26, с целью повышения участия женщин в 

государственном секторе. 
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12) Признавая усилия государства-участника, направленные на решение и преодоление 

проблемы торговли людьми и сексуальной эксплуатации женщин и детей в коммерческих 

целях, Комитет по-прежнему обеспокоен данным явлением, а также отсутствием 

скоординированной системы ответных мер (статьи 3, 8, 24 и 26). 

 

Государству-участнику следует и далее укреплять меры по борьбе с торговлей людьми, а 

также сексуальной эксплуатацией женщин и детей в коммерческих целях посредством 

создания скоординированной системы ответных мер, а также судебного преследования и 

наказания лиц, виновных в таких деяниях. Следует также создать профилактические и 

реабилитационные программы для жертв. 

 

13) Комитет выражает обеспокоенность по поводу продолжающегося использования 

оборудованных специальными фиксаторами кроватей в качестве средства усмирения 

пациентов психиатрических больниц, а также выраженного государством-участником 

намерения не отказываться полностью от использования такого оборудования. Комитет 

напоминает, что подобная практика расценивается как бесчеловечное и унижающее 

достоинство обращение с пациентами, содержащимися в психиатрических больницах и 

аналогичных учреждениях (статьи 7, 9 и 10). 

 

Государству-участнику следует принять решительные меры в целях полного прекращения 

использования оборудованных фиксаторами кроватей в психиатрических больницах и 

аналогичных учреждениях. Ему следует создать системы проведения инспекций, 

действующие на основе принятых Организацией Объединенных Наций Принципов защиты 

психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Государству-участнику 

следует обеспечить уважение достоинства и прав человека каждого пациента, помещенного в 

психиатрические и аналогичные учреждения. 

 

14) Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что основанием для помещения в 

психиатрическую больницу могут стать всего лишь "признаки психического 

заболевания". Он сожалеет о том, что при судебном пересмотре решений о помещении в 

психиатрические учреждения не обеспечивается должный учет мнений пациентов и что 

опека порой поручается поверенным, которые не встречаются с пациентом (статьи 9 и 16). 

 

Государству-участнику следует обеспечить такое положение, при котором помещение в 

психиатрическую лечебницу производилось бы только по 

медицинским показаниям и чтобы всем полностью недееспособным лицам предоставлялась 

опека, действительно представляющая и защищающая пожелания и интересы таких лиц, и 

чтобы в каждом конкретном случае проводился эффективный судебный пересмотр 

законности помещения и содержания таких лиц в медицинских учреждениях. 

 

15) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, согласно статье 125 закона об 

иностранцах, лицо в возрасте до 18 лет, ожидающее депортации, может быть помещено 

под стражу на срок до 90 суток (статьи 10 и 24). 

 

Государству-участнику следует сократить период содержания под стражей депортируемых 

иностранцев в возрасте до 18 лет с учетом его обязательства по статье 24 принимать меры по 

защите детей без какой-либо дискриминации. 

 

16) Комитет сожалеет о том, что государство-участник до сих пор не приняло 
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законопроект о запрещении дискриминации. Он по-прежнему обеспокоен тем, что, 

несмотря на принятие соответствующих программ, дискриминация в отношении рома 

по-прежнему сохраняется на практике, в том числе в таких областях, как труд, доступ к 

трудоустройству, здравоохранение и образование. Комитет обеспокоен той 

дискриминацией, с которой сталкиваются рома в отношении доступа к жилищу, а также 

сохранением практики дискриминационных выселений и существования фактических 

"гетто" (статьи 2, 26 и 27). 

 

Государству-участнику надлежит принять эффективные меры по борьбе с дискриминацией. 

Ему, в частности, следует: 

a) принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, обеспечивающее 

предоставление жертвам эффективной защиты от расовой и связанной с нею дискриминации 

во всех областях, а также соответствующие стратегии и программы; 

b) предоставлять правовую помощь жертвам дискриминации; 

c) создать эффективные механизмы мониторинга и предусмотреть показатели и ориентиры 

для определения того, были ли достигнуты соответствующие антидискриминационные цели; 

d) организовать дополнительную профессиональную подготовку для представителей рома, 

позволяющую им получить подходящую работу и расширяющую их возможности в области 

трудоустройства; 

e) не допускать необоснованных выселений и ликвидировать сегрегацию общин рома в 

жилищной сфере; 

f) проводить информационные кампании среди населения с целью преодоления 

предрассудков в отношении рома. 

 

17) Признавая тот факт, что категория "специальных школ" была упразднена, Комитет 

вместе с тем по-прежнему обеспокоен тем, что непропорционально большое число детей 

рома посещают классы с особой учебной программой, которая, как представляется, не 

учитывает культурную самобытность детей рома и те особые трудности, с которыми они 

сталкиваются. Комитет также обеспокоен сообщениями о том, что непропорционально 

большое число детей рома забирают из семей и помещают в учреждения социального 

попечения (статьи 24, 26 и 27). 

 

Государству-участнику следует провести оценку особых потребностей рома в области 

образования с учетом их культурной самобытности и разработать программы, призванные 

покончить с сегрегацией рома в школах. Государству-участнику также следует обеспечить, 

чтобы дети из числа рома не лишались права на семейную жизнь. 

 

18) Комитет обеспокоен сообщениями том, что проживающие в государстве-участнике 

неграждане подвергаются дискриминации, сталкиваются с большим числом трудностей, 

связанных с их интеграцией в чешское общество, и зачастую не имеют достаточной 

информации о своих правах (статья 26). 

 

Государству-участнику следует создать механизмы по устранению препятствий на пути к 

практическому осуществлению гарантированных Пактом прав неграждан, проживающих в 

Чешской Республике. Ему следует принять эффективные меры по поощрению равенства 

граждан и неграждан в соответствии с Пактом, в том числе за счет предоставления 

негражданам информации на понятном им языке о правах и услугах, которыми они могут 

пользоваться. 
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19) Комитет сожалеет о том, что в государстве-участнике отсутствуют структуры и 

программы по поощрению информированности населения о Пакте и Факультативном 

протоколе (статья 2). 

 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего плана 

действий по образованию в области прав человека, включающего учебные курсы, 

рассчитанные на государственных служащих, 

учителей, судей, адвокатов и сотрудников полиции и касающиеся прав, охраняемых в 

соответствии с Пактом и Факультативным протоколом. 

20) Комитет устанавливает 1 августа 2011 года в качестве даты представления третьего 

периодического доклада Чешской Республики. Он просит распространить второй 

периодический доклад государства-участника и настоящие заключительные замечания среди 

населения в целом, а также сотрудников судебных, законодательных и административных 

органов. Следует обеспечить направление печатных экземпляров этих документов в 

университеты, публичные библиотеки, библиотеку парламента и в другие соответствующие 

места. Кроме того, он просит распространить третий периодический доклад и настоящие 

заключительные замечания среди организаций гражданского общества и 

неправительственных организаций, действующих в стране. Было бы желательно 

распространить резюме доклада и заключительных замечаний среди представителей общины 

рома на цыганском языке. 

21) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, принятых во 

исполнение рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 9, 14 и 16 выше. Комитет просит 

государство-участник включить в свой следующий периодический доклад информацию о 

выполнении его других рекомендаций и об осуществлении Пакта в целом. 

 

 

 

 

ЧИЛИ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок вторая сессия 

Женева, 27 апреля - 15 мая 2009 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ЧИЛИ 

 

1.     Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Чили (CAT/C/CHL/5) на своих 877-м 

и 879-м заседаниях (CAT/C/SR.877 и CAT/C/SR.879) 4 и 5 мая 2009 года и на своем 891-м 

заседании (CAT/C/SR.891) принял следующие заключительные замечания. 

 

A.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует пятый периодический доклад Чили. Комитет высоко оценивает 
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конструктивный диалог, состоявшийся с представительной делегацией высокого уровня, и 

выражает свое удовлетворение откровенными и прямыми ответами, представленными в 

письменном виде по вопросам, заданным Комитетом. 

 

В. Позитивные аспекты 

 

3.     Комитет с удовлетворением отмечает, что в период после рассмотрения четвертого 

периодического доклада государство-участник ратифицировало: 

 

a)     Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступивший в 

силу для государства-участника 11 января 2009 года; 

 

GE.09-43346 (R) 210709 210709 

b)     15 сентября 2008 года Конвенцию № 169 Международной организации труда 

(МОТ) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 

странах. 

4. Комитет с удовлетворением отмечает усилия государства-участника по внесению 

поправок в свое законодательство и изменению своей правовой системы в целях 

обеспечения применения принципов Конвенции. Комитет также с удовлетворением отмечает 

поставленную правительством цель представить новый Уголовный кодекс, 

предусматривающий, среди прочего, совершенствование квалификации преступления 

пыток. 

5. Кроме того, Комитет с удовлетворением отмечает внесение в Конституцию поправок в 

2005 году и приветствует меры по полному применению нового Уголовно-процессуального 

кодекса во всей стране. 

6. Комитет также с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые к настоящему 

времени государством-участником в отношении установления истины, возмещения и 

доступа к правосудию в связи с тяжкими нарушениями прав человека, совершенными в 

стране в период диктатуры. 

7. Комитет приветствует то, что прямые ссылки на Конвенцию содержатся в 

многочисленных жалобах, представленных в суды страны в связи с преступлениями 

истязаний политическими заключенными и жертвами пыток, совершенными при диктатуре. 

8. Комитет также приветствует выделение Судебно-медицинской службой в 2008 году в 

рамках своей программы по правам человека специального направления деятельности по 

содействию применению Руководства по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Стамбульский протокол). 

9. Комитет с удовлетворением отмечает решение государства-участника о выдаче Перу 

бывшего президента этой страны Альберто Фухимори. 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение пыток, наказание за них и неприменимость срока давности в связи с пытками 

 

10. Несмотря на то, что государство-участник заявило, что в соответствии с чилийским 

Уголовным кодексом все деяния, которые могут квалифицироваться как "пытки" по 

смыслу статьи 1 Конвенции, наказуемы, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что, 

несмотря на прежние рекомендации, определение пыток в государстве-участнике по- 

прежнему не в полной мере соответствует положениям статьи 1 Конвенции. Кроме того, 



1213 

 

 
1213 

Комитет считает, что в Уголовном кодексе не охвачены все наказуемые деяния, 

предусмотренные в Конвенции, например случаи покушения. Комитет также обеспокоен 

тем, что, как он уже указывал в своих прежних выводах, не увеличен десятилетний срок 

давности и не отменен срок давности в отношении преступления пыток с учетом их 

тяжести. В связи с рассмотрением инициативы по принятию закона о толковании 

статьи 93 Уголовного кодекса об основаниях для освобождения от уголовной 

ответственности Комитет обеспокоен тем, что указанная инициатива не была принята 

(статьи 1 и 4). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры по обеспечению того, 

чтобы все акты пыток, указанные в статьях 1 и 4 Конвенции, рассматривались как 

преступления по уголовному законодательству страны и чтобы в каждом случае 

применялись соответствующие наказания с учетом тяжкого характера указанных 

преступлений. Кроме того, Комитет настоятельно призывает государство-участник 

устранить ныне действующий срок давности в отношении преступления пыток. 

 

Пресечение международных преступлений 

 

11. Комитет с удовлетворением отмечает проект закона, квалифицирующий 

преступления против человечества, геноцид и военные преступления, и в частности 

статью 40 указанного законопроекта, устанавливающего отмену срока давности в 

отношении всех этих преступлений. Тем не менее Комитет обеспокоен медленной 

процедурой принятия этого законопроекта (статья 2). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник официально принять проект 

закона, который предусматривает отмену срока давности в отношении указанных 

преступлений. 

Декрет-закон об амнистии № 2191 

 

12. Комитет отмечает, что чилийские суды, в частности Верховный суд, объявляют в 

своих приговорах о неприменимости Декрета-закона об амнистии № 2191, который 

предусматривает освобождение от наказания лиц, виновных в нарушениях прав человека, 

совершенных в период с 11 сентября 1973 года по 10 марта 1978 года, ссылаясь при этом 

на международные нормы в области прав человека в качестве правовой основы. Тем не 

менее Комитет считает, что в соответствии с решением Межамериканского суда по делу 

Альмонасид Арельянос и др. от 26 сентября 2006 года то обстоятельство, что указанный 

Декрет-закон сохраняет юридическую силу, по-прежнему оставляет на усмотрение судов 

страны вопрос о применении или неприменении амнистии. В этой связи Комитету стало 

известно о ряде недавних решений Верховного суда, которые, по-видимому, учитывают 

формальное действие указанного Декрета, в частности для того, чтобы уменьшить 

наказания, вынесенные в случае тяжких преступлений, совершенных в период диктатуры 

(статья 2). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник в соответствии с прежними 

рекомендациями отменить Декрет-закон об амнистии. В этой связи он обращает 

внимание государства-участника на пункт 5 своего Замечания общего порядка № 2 об 

имплементации статьи 2 государствами-участниками, в соответствии с которым 

Комитет считает, что амнистии или другие юридические препоны, препятствующие 

своевременному и правомерному судебному преследованию и наказанию лиц, 
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виновных в совершении пыток или жестоком обращении, нарушают принцип 

недопустимости отступления от соответствующих норм. Кроме того, Комитет 

рекомендует принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

расследования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания были проведены исчерпывающим образом, 

безотлагательно и беспристрастно и чтобы виновные были привлечены к суду и 

ответственности, а также чтобы были приняты меры по предоставлению возмещения 

жертвам в соответствии с положениями Конвенции. 

 

Сообщения о пытках 

 

13. Комитет по-прежнему обеспокоен получаемыми сообщениями о тяжких 

преступлениях, совершенных сотрудниками полиции при исполнении своих 

обязанностей, и выражает сожаление по поводу юридических ограничений на 

информирование общественности о таких деяниях в настоящее время, что ведет к 

сохранению безнаказанности такого рода деяний (статьи 2 и 12). 

Комитет рекомендует государству-участнику как можно скорее внести поправки в 

законодательство, касающееся контроля за силами правопорядка, с тем чтобы любые 

такие деяния, нарушающие положения Конвенции, не оставались безнаказанными и 

чтобы соответствующие расследования носили эффективный и транспарентный 

характер. Государству-участнику следует укрепить образовательные программы для 

достижения того, чтобы все сотрудники правоохранительных органов в полной мере 

понимали положения Конвенции. Комитет рекомендует государству-участнику и далее 

активизировать административные меры по созданию Министерства общественной 

безопасности, отвечающее за деятельность карабинеров и следственной полиции. 

 

Реформа военной юстиции 

 

14. Комитет с озабоченностью отмечает задержки с окончательным принятием поправок 

к Кодексу военной юстиции, неоднократно рекомендованных Комитетом государству- 

участнику (статья 2). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику ускорить процесс принятия закона о 

внесении поправок в Кодекс военной юстиции, в соответствии с которым вводятся 

ограничения материальной и личной юрисдикции военных судов. Кроме того, Комитет 

вновь рекомендует государству-участнику изъять из Кодекса военной юстиции 

принцип выполнения приказа начальника. 

 

Регистрация жалоб 

 

15. Хотя Комитет принимает к сведению существование в прокуратуре государства- 

участника реестра жалоб и процедур, касающихся преступлений пытки, Комитет 

выражает озабоченность в связи с отсутствием дезагрегированной информации о 

потерпевших, что не позволяет выделить жалобы и приговоры в связи с пытками женщин 

(статья 13). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику разработать систему регистрации, 

которая давала бы дезагрегированную информацию о преступлениях пытки, среди 

прочего, с разбивкой по полу и возрасту жертвы. 
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Создание национального института по правам человека 

 

16. Комитет принимает к сведению, что проект закона о создании национального 

института по правам человека в числе своих положений предусматривает в качестве 

одной из задач института сохранение и ограждение исторической памяти о происшедшем 

в государстве-участнике в области нарушений прав человека. Тем не менее Комитет 

выражает озабоченность по поводу задержки с принятием указанного проекта и тем, что 

он по-прежнему рассматривается в согласительной комиссии, при том что законопроект 

был первоначально представлен в 2005 году (статья 2). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры, чтобы ускорить 

процесс принятия законопроекта о создании национального института по правам 

человека. Комитет также рекомендует государству-участнику гарантировать, чтобы 

указанный орган был создан в соответствии с Принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижскими 

принципами), которые содержатся в приложении к резолюции 48/134 Генеральной 

Ассамблеи, с тем чтобы были обеспечены его самостоятельность, независимость, 

плюрализм, стабильность, компетенция и представительность. 

 

Компетенция и деятельность Комиссии по вопросу о политических заключенных и пытках 

 

17. Комитет с удовлетворением отмечает усилия государства-участника по признанию 

ответственности государства за преступления пыток в период диктатуры. В этой связи 

Комитет высоко оценивает работу Национальной комиссии по вопросу о политических 

заключенных и пытках (Комиссия Валеча), хотя и считает, что ее изначальная цель не 

была полностью достигнута. В этой связи Комитет приветствует, что в проекте закона о 

создании национального комитета по правам человека предусматривается возобновление 

работы по признанию статуса жертв заключения по политическим мотивам и пыток 

(статья 13). 

 

Комитет настоятельно призывает государство-участник возобновить деятельность 

Комиссии по вопросу о политических заключенных и пытках или создать в 

кратчайший срок другой орган с тем же мандатом, аналогичным мандату указанной 

Комиссии. С тем чтобы удовлетворить требования возмещения жертвам пыток в 

период диктатуры, Комитет рекомендует: 

a) принять действенные меры для информирования о мандате и работе 

Комиссии или в соответствующем случае органа, созданного с той же целью, чтобы все 

лица, ставшие жертвами пыток в период диктатуры, знали о ее существовании, в 

особенности лица, находящиеся в изолированных и наиболее отсталых районах или за 

пределами страны. Для этого Комитет призывает государство-участник использовать 

средства массовой информации и консульские отделения в странах, где проживают 

чилийские эмигранты; 

b) установить достаточно продолжительный срок для того, чтобы все лица, 

считающие себя жертвами пыток, могли подать свои документы; 

c) включить все случаи, подпадающие под определение пытки, 

предусмотренное в статье 1 Конвенции; 

d) пересмотреть критерии признания, в частности, в отношении всех лиц, 

которые подверглись пыткам будучи несовершеннолетними или за пределами 

национальной территории, или лиц, которые не проживают в государстве-участнике; 
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e) включить в качестве формы пыток сексуальное насилие. 

 

Программа возмещения и всестороннего медицинского обслуживания (ПРАИС) 

 

18.   Комитет принимает к сведению, что в государстве-участнике жертвы пыток имеют 

доступ к системе здравоохранения в рамках Программы возмещения и всестороннего 

медицинского обслуживания (ПРАИС) и приветствует то, что указанная программа 

осуществляется на всей территории страны. Комитет также приветствует высокий уровень 

сотрудничества указанной программы с такими организациями, как СИНТРАС, КОДЕПУ, 

ИЛАС и ФАСИК. Тем не менее Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что 

жертвы пыток, проживающие за пределами страны, не пользуются преимуществами этой 

программы (статьи 14 и 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику иметь в виду обязанность предоставления 

возмещения всем жертвам пыток и рассмотреть вопрос о заключении соглашений о 

сотрудничестве со странами, в которых они проживают, с тем чтобы они имели доступ 

к медицинскому обслуживанию, необходимому им в силу их состояния жертв пыток. 

Кроме того, Комитет призывает государство-участник принимать меры для 

обеспечения финансирования, необходимого для того, чтобы каждая группа ПРАИС 

или 

иные группы могли эффективным образом оказывать помощь всем участникам 

этой системы. Комитет призывает государство-участник включить гендерную 

составляющую, предусматривающую профессиональное обучение и повышение 

осведомленности должностных лиц, которым поручено оказание помощи в случаях 

жертв посягательств и сексуального насилия. Комитет рекомендует государству-

участнику активизировать усилия в том, что касается компенсации, возмещения и 

реабилитации, чтобы гарантировать надлежащее и справедливое возмещение жертвам 

пыток. 

 

Безнаказанность 

 

19. Комитет выражает обеспокоенность в связи с сохраняющейся безнаказанностью 

виновных в преступлениях пыток, совершенных при диктатуре, а также тем, что в 

государстве-участнике не были приняты меры по привлечению к ответственности и 

осуждению виновных (статьи 2 и 12). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

расследования, преследования и наказания всех лиц, виновных в нарушениях прав 

человека, включая преступление пыток. В этой связи Комитет призывает государство-

участник содействовать предоставлению судебным органам всей соответствующей 

информации, которая имеется в его распоряжении, чтобы оказать содействие в их 

работе по отравлению правосудия. Комитет также настоятельно призывает 

государство-участник отменить положение Закона № 19992, на основании которого 

сроком на 50 лет вводится запрет на разглашение информации, связанной с практикой 

пыток в период диктатуры. 

 

Стамбульский протокол 
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20. Комитет с удовлетворением принимает к сведению выделение Судебно- 

медицинской службой в рамках его программы по правам человека специального 

направления деятельности по осуществлению Стамбульского протокола, а также работу 

по пропаганде Протокола, которая ведется в государстве-участнике. Тем не менее 

Комитет обеспокоен тем, что по некоторым сведениям такие инициативы не 

распространяются на всех медиков, имеющих отношение к случаям пыток, и им не 

придается должного значения при проведении медицинских освидетельствований в 

соответствии со Стамбульским протоколом (статьи 10-12). 

Комитет рекомендует государству-участнику удвоить усилия для того, чтобы все 

медики, имеющие отношение к установлению случаев пыток, знали о содержании 

Стамбульского протокола и были подготовлены к его применению. Кроме того, 

Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для того, 

чтобы доклады, подготовленные в соответствии со Стамбульским протоколом, широко 

распространялись среди медицинских сотрудников, работающих со случаями пыток. 

 

Условия содержания задержанных 

 

21. Комитет принимает к сведению усилия, предпринятые государством-участником по 

улучшению условий содержания в тюрьмах, прежде всего в вопросах инфраструктуры, 

что включает строительство новых учреждений. Тем не менее Комитет выражает 

обеспокоенность по поводу полученной информации о по-прежнему существующих 

недостатках в исправительных учреждениях, в частности недостатках, касающихся 

материальной базы, скученности, злоупотреблений и необоснованных наказаний при 

применении дисциплинарного режима (статья 16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) принять действенные меры по улучшению материальной базы 

исправительных учреждений, уменьшить нынешнюю скученность и должным образом 

гарантировать удовлетворение основных потребностей всех лиц, лишенных свободы; 

b) создать национальный механизм предупреждения, обладающий правом 

проводить периодические осмотры в местах содержания задержанных в целях полного 

осуществления Факультативного протокола к Конвенции; 

c) предусмотреть меры безопасности, согласующиеся с уважением 

достоинства лиц, лишенных свободы, и предусматривающие упразднение изоляторов. 

 

Условия содержания подростков, лишенных свободы 

 

22. Комитет принимает к сведению усилия, предпринятые государством-участником в 

деле улучшения условий содержания подростков, лишенных свободы. Тем не менее 

Комитет выражает озабоченность по поводу некоторых недостатков в деятельности 

учреждений, в которых они содержатся, включая высокую скученность, отсутствие 

раздельного содержания различных категорий заключенных и недостатки в оказании 

основных услуг. Кроме того, Комитет обеспокоен полученной им информацией о 

чрезмерном применении силы и изоляции в качестве наказания в этих учреждениях (статья 

16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) принять все необходимые меры по обеспечению того, чтобы лишение 

свободы подростков использовалось в качестве крайнего средства; 
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b) гарантировать подросткам, лишенным свободы, возможность работать в 

мастерских и учиться, а также надлежащее оказание основных услуг, прежде всего в 

том, что касается медицинского обслуживания, а также обеспечить подросткам, 

лишенным свободы, надлежащую юридическую помощь, когда она им необходима; 

c) устранить любую возможность применения дисциплинарных мер без 

соблюдения должных процессуальных гарантий и, в частности, мер, представляющих 

собой изоляцию; 

d) принять меры для противодействия скученности в учреждениях; 

e) гарантировать в Законе об уголовной ответственности 

несовершеннолетних то, чтобы обращение с этой категорией лиц 

соответствовало международным стандартам и принципам. 

 

Коренные народы 

 

23.   Комитет отмечает текст поправок к Конституции, предусматривающих признание 

коренных народов, которые в настоящее время рассматриваются в конгрессе. Кроме того, 

Комитет приветствует создание специализированной коллегии по защите коренных жителей. 

Вместе с тем Комитет выражает обеспокоенность по поводу многочисленных полученных 

им сообщений, указывающих на по-прежнему встречающийся произвол со стороны 

сотрудников полиции в отношении представителей коренных народов, в частности из числа 

народа мапуче. Комитет выражает особую обеспокоенность в связи с тем, что среди жертв 

таких злоупотреблений находятся женщины, дети и престарелые. Кроме того, Комитет также 

с озабоченностью отмечает, что в ряде случаев государство-участник применяет против 

коренных жителей закон о борьбе с терроризмом при рассмотрении дел, связанных с 

социальными протестами (статья 16). 

Государству-участнику следует: 

a) принять все необходимые меры, с тем чтобы провести безотлагательные 

действенные расследования таких актов, совершенных против представителей 

коренных народов, и привлечь к суду и ответственности должностных лиц полиции, 

совершающих такого рода деяния; 

b) представить статистические данные с разбивкой по возрасту, полу и 

географическому происхождению о жалобах, поданных в связи с актами пыток и 

жестоким обращением в отношении представителей коренных народов со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, а также о расследованиях, привлечении к 

ответственности и соответствующих наказаниях; 

c) представить подробные данные обо всех случаях применения закона о 

борьбе с терроризмом, в которых были замешаны коренные жители. 

 

24. Комитет выражает обеспокоенность в связи с получаемыми сообщениями о том, что 

группа лиц, приговоренных к тюремному заключению в период диктатуры, 

подвергнувшихся пыткам и впоследствии вынужденных покинуть страну, до сих пор 

лишена возможности вернуться в страну (статья 16). 

 

Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть положение этих лиц и 

всерьез рассмотреть вопрос о предоставлении им возможности вернуться в Чили. 

 

Возмещение 

 

25. Комитет принимает к сведению информацию в отношении возмещения, 
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предоставленного Национальной комиссией по вопросу о политических заключенных и 

пытках лицам, которые были признаны жертвами пыток в период диктатуры. Тем не 

менее Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что не все жертвы пыток имели 

право на получение справедливой и надлежащей компенсации. В этой связи Комитет 

считает, что тот факт, что жертвы пыток в настоящее время не проживают в государстве- 

участнике, не должен служить препятствием для предоставления им надлежащего 

возмещения (статья 14). 

 

Комитет напоминает государству-участнику о его обязательстве обеспечить 

предоставление всем жертвам актов пыток права на справедливое и надлежащее 

возмещение. Государство должно обеспечить, чтобы все эти лица, 

ставшие жертвами актов пытки в период диктатуры, в том числе находящиеся в 

настоящее время за пределами государства-участника, имели возможность получить 

надлежащее возмещение с учетом тяжести совершенного в их отношении 

преступления. 

26. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический 

доклад подробную информацию о мерах, принятых для выполнения рекомендаций, 

изложенных в настоящих заключительных замечаниях. Комитет рекомендует государству-

участнику предпринять все надлежащие усилия по осуществлению этих рекомендаций, 

включая их препровождение как членам правительства и конгресса, так и местным властям 

на предмет их изучения и принятия необходимых мер. 

27. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить широкое распространение 

докладов, представленных ему государством-участником, а также принятых выводов и 

рекомендаций, в том числе на языках коренных народов, через средства массовой 

информации, официальные вебсайты и неправительственные организации. 

28. Комитет просит государство-участник в течение одного года сообщить ему о мерах, 

принятых для выполнения рекомендаций, изложенных в пунктах 12-14, 18 и 25. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить его базовый документ в 

соответствии с требованиями согласованных руководящих принципов представления 

докладов (HRI/GEN/2/Rev.5). 

30. Государству-участнику предлагается представить свой шестой периодический доклад 

не позднее 15 мая 2013 года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

1) Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Чили (CCPR/C/CHL/5) на своих 

2429-м и 2430-м заседаниях (CCPR/C/SR.2429 и 2430), состоявшихся 14 и 15 марта 

2007 года, и на своем 2445-м заседании 26 марта 2007 года (CCPR/C/SR.2445) принял 

следующие заключительные замечания. 

 

Введение 

 

2) Комитет с удовлетворением воспринял пятый периодический доклад Чили, хотя и 

отмечает, что он был представлен с опозданием на четыре года. Комитет выражает свою 

признательность за предоставление подробной информации о законодательстве 

государства-участника, а также о новых законопроектах, однако сожалеет, что в докладе 

не содержится достаточной информации об осуществлении Пакта на практике. Комитет 
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выражает признательность в связи с тем, что письменные ответы были представлены 

заранее, что позволило своевременно перевести их на другие рабочие языки Комитета. 

Он также приветствует качество ответов делегации государства-участника, сделавшее 

возможным прямой, открытый и конструктивный диалог, посвященный различным 

проблемам, существующим в стране. 

 

Позитивные аспекты 

 

3.     Комитет приветствует обширные законодательные (2005 год) и институциональные 

реформы, которые проводятся государством-участником для укрепления законности во 

исполнение рекомендаций 1999 года, включая: 

a) конституционную реформу, благодаря которой была отменена система пожизненного 

назначения сенаторов, Президенту Республики было предоставлено право смещать с 

должности командующих вооруженными силами и был преобразован Совет национальной 

безопасности; 

b) конституционную реформу с целью обеспечения равенства мужчин и женщин перед 

законом; 

c) реформу Уголовно-процессуального кодекса; разделение обвинительных и судебных 

функций органов власти; 

 

d) политику, проводимую в целях усовершенствования пенитенциарной системы; 

 

e) положение нового закона о гражданском браке, разрешающее развод; 

установление состава преступления в виде сексуального домогательства и насилия в 

семье. 

 

4) Комитет с удовлетворением отмечает принятое в 2001 году решение об отмене 

смертной казни. 

 

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

5) Комитет вновь выражает обеспокоенность по поводу законодательного декрета 

1978 года № 2191 об амнистии. Хотя, по сообщению государства-участника, этот декрет 

судами более не применяется, он считает, что тот факт, что закон остается действующим, 

не исключает возможность его применения. Комитет напоминает о своем замечании 

общего порядка № 20 о запрещении пыток или жестокого, бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращения и наказания, согласно которому с точки зрения нарушения прав 

человека законы об амнистии, как правило, не совместимы с обязанностью государства- 

участника расследовать такие нарушения, предоставлять находящимся под его 

юрисдикцией лицам гарантии того, что они не станут жертвами указанных нарушений, и 

не допускать подобные нарушения в будущем (статья 2). 

 

Государству-участнику следует активизировать усилия для скорейшего отражения в 

действующем внутреннем законодательстве решения Верховного суда в отношении 

законодательного декрета № 2191 1978 года об амнистии для обеспечения того, чтобы 

серьезные нарушения прав человека не остались безнаказанными. 

6) Признавая усилия, предпринимаемые государством-участником в этом отношении, 

Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в Чили до сих пор не создано национальное 

правозащитное учреждение (статья 2). 
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Государству-участнику следует как можно скорее создать национальное правозащитное 

учреждения в соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), 

содержащимися в приложении к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи. В этих целях 

надлежит организовать консультации с участием гражданского общества. 

 

7) Комитет выражает обеспокоенность по поводу определения терроризма, принятого в 

законе № 18314 о борьбе с терроризмом и допускающего слишком широкое толкование. 

Комитет также обеспокоен тем, что это определение позволило обвинить в терроризме 

представителей общины мапуче, выступавших с акциями протеста и выдвигавших 

социальные требования в связи с защитой своих прав на владение землей. Комитет также 

отмечает, что в связи с применением этого закона ограничиваются гарантии должного 

судебного разбирательства, предусмотренного статьей 14 Пакта (статьи 2, 14 и 27). 

 

Государству-участнику следует принять более четкое определение преступлений, связанных с 

терроризмом, с тем чтобы исключить возможность предъявления обвинений в их совершении 

по политическим, религиозным или идеологическим причинам. Такое определение должно 

ограничиваться преступлениями, оправдывающими приравнивание их к тяжелым 

последствиям, связанным с терроризмом, и обеспечивать соблюдение гарантий должного 

судебного разбирательства, предусмотренных Пактом. 

 

8) Комитет вновь выражает свою обеспокоенность в связи с законодательством, 

излишне ограничивающим аборты, в особенности в случаях, когда речь идет об угрозе для 

жизни матери. Он выражает сожаление по поводу того, что правительство не планирует в 

законодательном порядке решать эту проблему (статья 6). 

 

Государству-участнику следует внести изменения в свое законодательство, создав условия, 

позволяющие женщинам избежать нежелательной беременности и не прибегать к 

незаконному производству аборта, создающему угрозу для их жизни. Государству-участнику 

надлежит также пересмотреть свое законодательство, касающееся абортов, для приведения 

его в соответствие с Пактом. 

 

9) Хотя Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник приняло меры 

для предоставления компенсации жертвам нарушения прав человека, совершенным в 

период существования в Чили военной диктатуры, в частности создало в 2003 году 

Национальную комиссию по делам политических заключенных и фактам применения пыток 

(НКПЗП), он обеспокоен отсутствием официального расследования с целью установления 

личности тех, кто непосредственно виновен в совершении серьезных нарушений прав 

человека в период диктатуры (статьи 2, 6 и 7). 

 

Государству-участнику следует позаботиться о том, чтобы серьезные нарушения прав 

человека, совершенные в период диктатуры, не остались безнаказанными, в частности, 

гарантировав фактическое преследование лиц, подозреваемых в их совершении. Государству-

участнику надлежит принимать дополнительные меры для привлечения к судебной 

ответственности виновных в них лиц. Что касается лиц, отбывших наказание за эти 

преступления, то государству-участнику следует проводить проверку на предмет их 

пригодности для использования на государственной службе. Государству-участнику следует 

предать огласке все документы, собранные НКПЗП, которые могут способствовать 

выявлению лиц, ответственных за внесудебные казни, насильственные исчезновения и пытки. 
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10) Комитет с обеспокоенностью отмечает непрекращающиеся случаи жестокого 

обращения со стороны представителей правоприменительных органов, в частности в 

момент задержания и по отношению к наиболее уязвимым слоям населения, в том числе 

наиболее бедным лицам (статьи 7 и 26). 

 

Государству-участнику следует принять срочные и действенные меры, с тем чтобы положить 

конец таким злоупотреблениям, а также провести проверки и расследования и в 

соответствующих случаях привлечь сотрудников полиции к ответственности за жестокое 

обращение с уязвимыми группами населения. Государству-участнику следует организовать 

курсы по правам человека для всех сотрудников правоприменительных органов. 

 

11) Комитет вновь выражает свою обеспокоенность в связи с законной практикой 

содержания под стражей без связи с внешним миром вплоть до десяти суток 

(статьи 7, 8, 9 и 10). 

 

Комитет вновь рекомендует принять необходимые законодательные меры для устранения 

практики длительного задержания без связи с внешним миром. 

 

12) Комитет с обеспокоенностью отмечает тот факт, что юрисдикция чилийских 

военных трибуналов по-прежнему допускает возможность преследования в них 

гражданских лиц за гражданские правонарушения, что несовместимо со статьей 14 Пакта. 

Комитет также обеспокоен формулировкой статьи 330 Кодекса военной юстиции, 

которую можно истолковать как допускающую применение "излишнего насилия" (статьи 7 и 

14). 

 

Государству-участнику следует как можно скорее принять закон, вносящий изменения в 

Кодекс военной юстиции, тем самым ограничив юрисдикцию военных трибуналов 

исключительно судебным преследованием военнослужащих, обвиняемых в преступлениях 

военного характера, и приняв меры для того, чтобы в этом законе не содержалось положений, 

допускающих нарушения прав, предусмотренных Пактом. 

 

13) Отмечая намерение государства-участника принять закон, признающий отказ от 

военной службы по соображениям совести, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что это 

право до сих пор не было признано (статья 18). 

 

Государству-участнику следует как можно скорее принять законодательство, которое 

признает отказ от военной службы по соображениям совести, при этом сделав все возможное 

для того, чтобы в отношении отказника не применялись меры дискриминационного или 

карательного характера, и признав, что отказ от военной службы по соображениям совести 

возможен в любой момент, в том числе после поступления на военную службу. 

 

14) Отмечая проведенную в 2005 году реформу трудового законодательства, Комитет 

по-прежнему обеспокоен сохраняющимися ограничениями прав профсоюзов в Чили и 

информацией об имеющих место случаях одностороннего изменения продолжительности 

рабочего дня, замены бастующих работников и угроз увольнения, используемых для 

предотвращения создания профсоюзов. Жалобы, подаваемые трудящимися, в 

большинстве случаев не приносят никаких результатов из-за чрезмерно долгого и 

дорогостоящего судопроизводства (статья 22). 
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Государству-участнику следует устранить все барьеры как законодательного, так и любого 

другого характера, препятствующие полному осуществлению прав, предусмотренных статьей 

22 Пакта. Государству-участнику надлежит сделать нормы трудового законодательства более 

эффективными и оказывать трудящимся правовую поддержку, с тем чтобы их жалобы 

приносили результат. 

 

15) Отмечая, что из Конституции было изъято упоминание о биноминальной системе 

выборов, Комитет обеспокоен тем, что, как указало государство-участник, существующая 

в Чили система выборов, возможно, не обеспечит эффективного парламентского 

представительства всех граждан (статьи 3 и 25). 

Государству-участнику следует активизировать усилия для преодоления политических 

препятствий, мешающих проведению реформы органического конституционного закона о 

народном голосовании и выборах, с тем чтобы в равной мере гарантировать всеобщее 

избирательное право, предусмотренное статьей 25 Пакта. 

 

16) Отмечая с удовлетворением отмену всех положений, предусматривающих наказания 

за гомосексуальные отношения между совершеннолетними людьми, Комитет по- 

прежнему обеспокоен тем, что некоторые лица подвергаются дискриминации из-за 

сексуальной ориентации, в числе прочего при судебных разбирательствах и доступе к 

услугам здравоохранения (статьи 2 и 26). 

 

Государству-участнику надлежит гарантировать всем лицам, независимо от их сексуальной 

ориентации, равные права, предусмотренные Пактом, включая равенство перед законом и 

доступ к услугам здравоохранения. Государству-участнику также следует проводить 

разъяснительную работу в целях борьбы с социальными предрассудками. 

 

17) Принимая к сведению прогресс, достигнутый в принятии законов в области 

ликвидации дискриминации по признаку пола, Комитет по-прежнему обеспокоен 

сохранением законодательных положений в области семейного права, ограничивающих 

способность женщины распоряжаться своим имуществом, таких, как положение о 

субсидиарном режиме владения имуществом супругов (статьи 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует содействовать скорейшему принятию сенатом закона, 

отменяющего субсидиарный правовой режим владения имуществом и заменяющего его 

режимом совместного владения имуществом. 

 

18) Принимая к сведению принятый недавно Кодекс поведения служащих 

государственного сектора, Комитет по-прежнему обеспокоен дискриминацией в 

отношении женщин в сфере трудовых отношений, в особенности в частном секторе 

(статьи 3 и 26). 

 

Государству-участнику следует удвоить усилия для борьбы с дискриминацией в отношении 

женщин в сфере занятости путем принятия таких мер, как перераспределение бремени 

доказывания в случаях дискриминации в пользу сотрудниц таким образом, чтобы 

предоставлять объяснения по поводу низких уровней занятости, ответственности и 

заработной платы женщин приходилось работодателю. 

19) Отмечая заявление государства-участника о его намерении конституционно 

закрепить статус коренных народов, Комитет выражает обеспокоенность по поводу 
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получения множества сообщений о невыполнении требований коренных народов, в 

частности народности мапуче, и низкими темпами работ по демаркации земель коренных 

народов, повлекшими за собой социальную напряженность. Комитет выражает сожаление 

в связи с сообщениями о том, что "исконные земли" находятся под угрозой ввиду 

расширения лесохозяйственной деятельности и осуществления масштабных проектов в 

области инфраструктуры и энергетики (статьи 1 и 27). 

 

Государству-участнику следует: 

a) предпринимать все возможные усилия для того, чтобы в ходе переговоров с коренными 

общинами было найдено решение, обеспечивающее соблюдение прав этих общин на владение 

землей, закрепленных в статьях 1 (пункт 2) и 27 Пакта; 

b) внести изменения в закон № 18314, приведя его в соответствие со статьей 27 Пакта, и 

пересмотреть отраслевые законодательные акты, содержание которых может противоречить 

правам, провозглашенным в Пакте; 

c) проводить консультации с коренными общинами до принятия решений о выдаче 

лицензий на экономическую эксплуатацию спорных земель и обеспечить, чтобы такая 

эксплуатация ни при каких обстоятельствах не ставила под угрозу признанные в Пакте права. 

 

20) Комитет просит государство-участник опубликовать и широко распространить на своей 

территории текст первоначального доклада государства-участника и настоящих 

заключительных замечаний на его официальных языках. 

21) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику предлагается в течение одного года представить соответствующую информацию об 

оценке положения и о ходе выполнения рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 9 и 

19 настоящих заключительных замечаний. 

 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок четвертая сессия 

26 апреля - 14 мая 2010 года 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Швейцария 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел шестой периодический доклад Швейцарии 

(CAT/C/CHE/6) на своих 935-м и 936-м заседаниях (CAT/C/SR.935 и 936), состоявшихся 30 

апреля и 3 мая 2010 года, и на своем 948-м заседании, состоявшемся 11 мая 2010 года 

(CAT/C/SR.948), принял следующие заключительные замечания. 

 

А.   Введение 

2. Комитет приветствует представление шестого периодического доклада Швейцарии, 

который соответствует руководящим принципам представления докладов, и представление 

ответов на перечень подлежащих обсуждению вопросов (CAT/C/CHE/Q/6 и Add.1). Он с 

удовлетворением отмечает откровенный и конструктивный диалог, состоявшийся с 
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высокопоставленной и представительной делегацией государства-участника, а также 

представленные Комитету сведения и дополнительные разъяснения. 

 

В.   Позитивные аспекты 

3. Комитет с удовлетворением отмечает ратификацию следующих международных договоров: 

а) Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (24 сентября 2009 

года); 

 

 

 

b) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии (19 сентября 2006 года); 

c) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия 

детей в вооруженных конфликтах (26 июня 2002 года); 

d) Протоколов № 1 и № 2 к Европейской конвенции о предупреждении пыток и 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1 марта 2002 

года); 

e) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (27 октября 

2006 года); 

f) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности (27 октября 2006 года); 

g) Римского статута Международного уголовного суда (12 октября 

2001 года); 

h) Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна- 

циональной организованной преступности (27 октября 2007 года). 

4. Комитет с удовлетворением отмечает усилия, которые государство-участник продолжает 

прилагать для пересмотра законодательства, политики и процедур в целях обеспечения 

наиболее эффективной защиты прав человека, в частности права не подвергаться пыткам и 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и 

наказания: 

a) принятие Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии от 5 октября 2007 года 

(вступит в силу 1 января 2011 года), который закрепляет права на защиту, предоставляет 

более широкие права жертвам, а также предусматривает меры защиты свидетелей; 

b) полный пересмотр Федерального закона от 4 октября 1991 года о помощи жертвам 

правонарушений, который вступил в силу 1 января 2009 года; 

c) вступление в силу 1 января 2007 года Федерального закона от 20 июня 2003 года об 

уголовном статусе несовершеннолетних; 

d) продление в новом Уголовном кодексе (статья 97), вступившем в силу 1 января 

2007 года, до 25 лет срока исковой давности для жертв в случае совершения серьезных 

посягательств на сексуальную неприкосновенность детей; 

e) унификацию судопроизводства по гражданским делам (которая должна вступить в 

силу 1 января 2011 года); 

f) учреждение Национальной комиссии по предупреждению пыток, которая начала 

действовать 1 января 2010 года после ратификации Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения 
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и наказания. 

С.   Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

5. Принимая к сведению, что значительное число деяний, которые, в част- 

ности, являются составными элементами пытки, квалифицируются уголовным 

законодательством Швейцарии (статьи 111-117, 122-128, 180-185 и 189-193) 

как преступления, Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на его предшест- 

вующую рекомендацию (CAT/C/CR/34/CHE, пункты 4 b) и 5 a)) в законодатель- 

стве Швейцарии отсутствует определение пытки, которое охватывало бы все 

составляющие ее элементы, изложенные в статье 1 Конвенции, (статья 1). 

Комитет повторяет свою рекомендацию о том, что государству-участнику следует включить в 

его Уголовный кодекс определение пытки, содержащее все элементы, изложенные в статье 1 

Конвенции. 

 

Основные гарантии 

6. Отмечая федеративное устройство государства-участника, Комитет обес- 

покоен тем, что выполнение государством-участником обязательств, налагае- 

мых на него Конвенцией, может повлечь за собой дифференцированный подход 

к выполнению этих обязательств разными кантонами (статья 2). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры, с тем чтобы власти всех 

кантонов были осведомлены о правах, изложенных в Конвенции, и могли обеспечить их 

осуществление в кратчайшие сроки, независимо от федеративного устройства государства-

участника. 

7. Комитет с беспокойством отмечает, что государство-участник все еще не 

создало национальное учреждение по правам человека, наделенное широкими 

полномочиями в области прав человека в соответствии с Парижскими принци- 

пами. Комитет принимает к сведению инициативу государства об осуществле- 

нии в течение пяти лет экспериментального проекта, предусматривающего соз- 

дание "Координационного центра по правам человека" с участием университе- 

тов. В то же время Комитет полагает, что такое решение не может заменить со- 

бой создание национального учреждения по правам человека (статья 2). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании национального учреждения по 

правам человека, которое обладало бы широкими полномочиями в области прав человека и 

играло бы важную роль в координации усилий и осуществлении политики по вопросам прав 

человека и в выполнении рекомендаций договорных органов, а также о предоставлении этому 

учреждению финансовых и людских ресурсов, необходимых для его деятельности в 

соответствии с Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи). 

 

Насилие со стороны полицейских 

8. Комитет обеспокоен сообщениями об актах насилия со стороны полицей- 

ских и о несоразмерном применении ими силы или иного жестокого обращения 

при задержании подозреваемых по месту проживания, в полицейских участках 

и комиссариатах. Комитет обеспокоен, в частности, тем, что в некоторых из 

этих сообщений речь идет о несоразмерном применении силы в отношении 

иностранцев, а именно просителей убежища и мигрантов, особенно африканского 

происхождения, в частности в кантонах Женева и Во (статьи 2, 12, 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует принять меры для проведения оперативного, тщательного и 

беспристрастного расследования всех сообщений об актах насилия или жестокого обращения 
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со стороны полицейских, инициировать преследование совершивших такие деяния лиц и, если 

их вина будет доказана, вынести им приговоры соразмерные тяжести содеянного; а также 

принять меры к тому, чтобы жертвы могли получить компенсацию и воспользоваться, при 

необходимости, услугами по реабилитации и реинтеграции. Государству-участнику следует 

также продолжать организовывать подготовку и разъяснительную работу среди полицейских 

по проблематике прав человека, и в частности по положениям Конвенции. Государству-

участнику следует проинформировать Комитет в его следующем докладе о возбужденных 

процедурах и их результатах. 

Независимые механизмы расследования актов насилия со стороны полицейских 

9. Комитет принимает к сведению тот факт, что в государстве-участнике 

жалобы на акты насилия, пытки и жестокое обращение со стороны полицейских 

могут быть поданы в обычные суды. Он, однако, обеспокоен тем, что государ- 

ство-участник еще не выполнило полностью его рекомендацию о создании в 

каждом кантоне механизмов независимого расследования для получения жалоб 

на акты насилия или жестокое обращение со стороны сотрудников полиции. 

Комитет напоминает, что возможность обращения в обычные суды не должна 

препятствовать созданию таких механизмов (статьи 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует принять меры к тому, чтобы в каждом кантоне был создан 

независимый механизм, уполномоченный получать любые жалобы на акты насилия или 

жестокое обращение со стороны полицейских и проводить оперативные, тщательные и 

беспристрастные расследования по этим жалобам. 

 

Недопустимость принудительного возвращения 

10. Комитет отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона 

1999 года об убежище на недопустимость принудительного возвращения ссы- 

латься нельзя, если есть серьезные основания полагать, что делающее такую 

ссылку лицо угрожает безопасности Швейцарии или, будучи осужденным в со- 

ответствии с вступившим в силу приговором за совершение преступления или 

исключительно серьезного правонарушения, это лицо считается представляю- 

щим опасность для общества. Комитет отмечает также, что пункт 4 статьи 68 

Закона 2005 года об иностранцах предусматривает незамедлительную высылку 

иностранца с территории государства-участника, если этот иностранец серьез- 

но или постоянно посягает на безопасность и общественный порядок, угрожает 

или представляет опасность для внутренней или внешней безопасности. Коми- 

тет обеспокоен тем, что применение пункта 4 статьи 68 Закона 2005 года об 

иностранцах может повлечь за собой нарушение принципа недопустимости 

принудительного возвращения и не предусматривает средств обжалования вы- 

несенного решения. Он также обеспокоен тем, что пункт 2 статьи 5 Закона 

1999 года об убежище противоречит тем обязательствам, касающимся принципа 

недопустимости принудительного возвращения, которые налагаются на государство-участник 

в соответствии со статьей 3 Конвенции (статья 3). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в его 

законодательство, с тем чтобы сделать возможной оценку риска и принять меры, 

гарантирующие лицу, высылаемому на основании пункта 4 статьи 68 Закона 2005 года об 

иностранцах и пункта 2 статьи 5 Закона 1999 года об убежище, полное соответствие данной 

процедуры положениям статьи 3 Конвенции. Ему следует также предоставить возможность 

такого обжалования решения о высылке, которое имело бы приостанавливающее действие. 

11. Комитет отмечает, что обсуждаемая в парламенте народная инициатива 

"О высылке уголовных преступников-иностранцев" предусматривает, что ино- 
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странцы лишаются их вида на жительство и всех прав на пребывание в Швей- 

царии, независимо от их статуса, если их осудили в соответствии со вступив- 

шим в силу приговором за совершение убийства, изнасилования или любого 

иного серьезного сексуального правонарушения, другого акта насилия, такого 

как вооруженный разбой, торговля людьми, сбыт наркотиков либо грабеж, или 

если они незаконно получали пособия по социальному обеспечению или соци- 

альной помощи. Комитет также отмечает, что эти лица подлежат высылке и им 

запрещается въезд на территорию Швейцарии на срок от 5 до 15 лет и что у 

властей более не будет альтернативных вариантов. И, наконец, Комитет отмеча- 

ет, что Федеральный совет предложил свой контрпроект и рекомендовал откло- 

нить упомянутую инициативу, констатировав ее несоответствие нормам между- 

народного права и Конституции Швейцарии. Комитет, однако, по-прежнему 

обеспокоен тем, что осуществление этой инициативы, которая должна быть 

одобрена референдумом, приведет к возникновению серьезной угрозы наруше- 

ния принципа недопустимости принудительного возвращения (статья 3). 

Государству-участнику следует продолжать его усилия для обеспечения того, чтобы 

инициатива "О высылке уголовных преступников-иностранцев" не препятствовала 

выполнению международных обязательств, возложенных на Швейцарию, в частности 

Конвенцией против пыток, а также статьей 25 Конституции Швейцарии в том, что касается 

принципа недопустимости принудительного возвращения. 

12. Комитет принимает к сведению тот факт, что некоторые положения Зако- 

на об иностранцах, регулирующие процедуру запрещения въезда на террито- 

рию в аэропортах (статья 65), предусматривают вынесение в течение 48 часов 

постановления, которое может быть обжаловано без приостанавливающего дей- 

ствия в течение 48 часов, начиная с момента уведомления, и вынесение реше- 

ния по обжалованию в течение 72 часов. Комитет обеспокоен тем, что эта уско- 

ренная процедура, не имеющая приостанавливающего действия, препятствует 

надлежащему рассмотрению мотивов обжалования и может представлять собой 

нарушение принципа недопустимости принудительного возвращения (статья 3). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об изменении процедуры, 

предусмотренной в статье 65 Закона об иностранцах, c тем чтобы увеличить установленный в 

нем срок, что позволит рассматривать апелляции по существу и оценивать угрозы нарушения 

принципа недопустимости принудительного возвращения; а также предусмотреть 

приостанавливающее действие этих апелляций. 

13. Комитет обеспокоен тем, что Закон 2005 года об иностранцах, который 

ужесточает меры принуждения (статьи 73-78) в случае отсутствия вида на жи- 

тельство у иностранцев и увеличивает максимальную продолжительность ад- 

министративного задержания с 12 до 24 месяцев, в том числе по отношению к 

несовершеннолетним в возрасте 15-18 лет, которые могут быть задержаны на 

срок до 12 месяцев, носит чрезмерный характер. Комитет отмечает, что в рам- 

ках выполнения государством-участником директивы Европейского союза о 

возвращении максимальная продолжительность административного задержания 

будет сокращена до 18 месяцев для взрослых и до 9 месяцев для несовершен- 

нолетних (статья 3). 

Государству-участнику следует пересмотреть максимальную продолжительность 

административного задержания, использовать эту меру только в исключительных случаях и 

ограничить ее продолжительность с учетом принципа соразмерности. 

14. Отмечая, что просители убежища могут получать бесплатную помощь 

адвоката в рамках обычной процедуры получения убежища, Комитет по- 
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прежнему обеспокоен тем, что в отношении бесплатной правовой помощи мо- 

гут действовать ограничения, если просители убежища подают ходатайства в 

рамках чрезвычайной процедуры обжалования (статья 3). 

Государству-участнику следует пересмотреть его законодательство, гарантировав оказание 

адвокатом бесплатной помощи просителям убежища в рамках всех процедур, как обычной, 

так и чрезвычайной. 

 

Репатриация и жестокое обращение 

15. Принимая к сведению меры, осуществляемые государством-участником 

для обеспечения должного осуществления процедур принудительной репатриа- 

ции воздушным транспортом, в частности по организации подготовки специ- 

альных сотрудников, Комитет обеспокоен тем, что продолжают поступать со- 

общения о жестоком обращении и актах насилия со стороны полицейских при 

принудительной высылке лиц воздушным транспортом. Комитет с беспокойст- 

вом отмечает, что вступивший в силу 1 января 2009 года Федеральный закон о 

применении мер принуждения полицией в областях, относящихся к компетен- 

ции Конфедерации, не предусматривает присутствие наблюдателей- 

правозащитников или независимых врачей во время принудительной репатриа- 

ции воздушным транспортом, как это рекомендовал Комитет 

(CAT/C/CR/34/CHE, пункт 5 b)) (статьи 2, 3 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить присутствие наблюдателей-правозащитников и независимых врачей во 

время принудительной репатриацией воздушным транспортом; 

b) предусмотреть такое присутствие в проектах директив, которые разрабатываются 

Федеральным управлением по вопросам миграции (ФУМ) относительно применения мер 

принуждения сопровождающими полицейскими при высылке; 

c) предупреждать акты насилия и жестокого обращения со стороны полицейских, 

жертвами которых могут стать лица, подлежащие принудительной репатриации, 

инициировать расследования по сделанным заявлениям, привлекать к ответственности и 

наказывать виновных, а также предоставлять жертвам компенсацию; 

d) продолжать организовывать подготовку полицейских и лиц, принимающих участие в этих 

процедурах репатриации, по вопросам прав человека, и в частности по предусмотренным в 

Конвен -ции гарантиям. 

16. Комитет серьезное обеспокоен гибелью нигерийского гражданина Жозе- 

фа Ндукаку Чиаквы, имевшей место 10 марта 2010 года во время процедуры 

принудительной репатриации воздушным транспортом. Отмечая, что власти го- 

сударства-участника приняли решение о проведении расследования, Комитет 

обеспокоен тем, совместимы ли предписываемые государством-участником ме- 

ры принуждения с положениями Конвенции. Комитет также по-прежнему обес- 

покоен отсутствием ответа государства-участника на просьбу о компенсации 

ущерба, поданную семьями двух лиц, пострадавших во время их недавней при- 

нудительной репатриации (статьи 2, 3 и 14). 

Государству-участнику следует: 

a) провести независимое и беспристрастное расследование для выявления 

обстоятельств гибели Жозефа Ндукаку Чиаквы, определить возможную ответственность за 

применение силы, приведшей к гибели, возбудить преследование и наказать виновных, а так-

же предоставить семье компенсацию ущерба; 

b) представить Комитету информацию о предоставлении компенсации семьям двух 

лиц, пострадавших во время их недавней принудительной репатриации воздушным 
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транспортом; 

c) проинформировать Комитет о соответствии его международным обязательствам и, 

конкретно, положениям Конвенции против пыток, проекта директивы, разрабатываемой 

Федеральным управлением по вопросам миграции (ФУМ) относительно применения мер 

принуждения сопровождающими полицейскими во время высылки. 

 

Условия содержания под стражей 

17. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию о прилагаемых им усилиях и о проектах, направлен- 

ных на более полное уважение достоинства и более эффективное обеспечение 

безопасности заключенных, в частности о строительстве в 2008 году пенитен- 

циарного центра в Брена, о проектах расширения и увеличения вместимости 

тюрем в Шан-Доллоне и Брена. В то же время Комитет с беспокойством отме- 

чает, что высокий уровень перенаселенности тюрьмы в Шан-Доллоне и условия 

содержания заключенных в швейцарских тюрьмах, в частности в романской 

Швейцарии, оставляют желать лучшего и что до сих пор не обеспечивается 

раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых. Кроме того, Комитет 

обеспокоен состоянием здоровья заключенных и процедурами их доступа к ме- 

дицинским услугам, в частности применительно к лицам, страдающим психи- 

ческими заболеваниями, и особенно в пенитенциарном центре в Фрамбуа (ста- 

тьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует принять срочные меры для решения проблемы 

перенаселенности тюрьмы в Шан-Доллоне и для улучшения условий содержания во всех 

пенитенциарных учреждениях Швейцарии. Комитет призывает государство-участник 

использовать альтернативные меры наказания и наказания, не связанные с лишением 

свободы, а также сократить продолжительность предварительного задержания. Кроме того, 

государству-участнику следует принять меры, направленные на обеспечение раздельного 

содержания несовершеннолетних и взрослых, а также подсудимых и осужденных. И наконец, 

ему следует принять меры, обеспечивающие применение законодательства и процедур, 

касающихся доступа к медицинским услугам для всех заключенных, в частности для 

заключенных, страдающих психическими заболеваниями. 

18. Комитет принимает к сведению представленную государством- 

участником информацию о процедурах, связанных с пожизненным тюремным 

заключением. В то же время Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что ста- 

тья 123 а) Конституции, разъясняемая в Законе от 1 августа 2008 года, делает 

возможным пожизненное заключение признанного не поддающимся исправле- 

нию лица, которое совершило особо опасное или сексуальное преступление. В 

этой связи Комитет обеспокоен условиями содержания таких заключенных, в 

частности гибелью Скандера Фогта, который погиб в особо охраняемом блоке 

пенитенциарного центра Плен-де-л'Орба после того, как поджег свою камеру 

(статьи 10, 12 и 13). 

Государству-участнику следует пересмотреть порядок осуществления статьи 123 а) 

Конституции, которая разъясняется в Законе от 1 августа 2008 года, и проанализировать 

условия содержания упомянутых там заключенных. Государству-участнику следует провести 

оперативное и независимое расследование, чтобы выявить всех ответственных за гибель 

Скандера Фогта и проинформировать Комитет о результатах этого расследования в его 

следующем периодическом докладе. 

 

Жалобы и судебное преследование 
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19. Комитет вновь выражает свое беспокойство в связи с тем, что лишь не- 

значительное число жалоб на акты насилия или жестокого обращения со сторо- 

ны полицейских приводят к возбуждению судебного преследования или к 

предъявлению обвинений и что в связи с такими жалобами жертвы или их се- 

мьи редко получают компенсацию (статьи 2, 12 и 13). 

Государству-участнику следует систематически проводить беспристрастные, тщательные и 

эффективные расследования по всем сообщениям о совершении актов насилия полицейскими, 

инициировать преследование и наказывать виновных соразмерно содеянному. Ему следует 

также принять меры к тому, чтобы жертвам или их семьям выплачивалась компенсация. 

Государству-участнику следует проинформировать Комитет о результатах текущих процедур. 

 

Насилие в отношении женщин 

20. Комитет отмечает, что Уголовный кодекс позволяет вести борьбу с наси- 

лием в отношении женщин в рамках пресечения уголовных преступлений, свя- 

занных с посягательством на физическую неприкосновенность и свободу (ста- 

тьи 122 и последующие статьи, а также статья 180), и что он также предусмат- 

ривает автоматическое возбуждение преследования, если соответствующее ли- 

цо совершает насилие в отношении своей супруги или партнера. Кроме того, 

Комитет отмечает, что статья 28 b) Гражданского кодекса предусматривает при- 

нятие нескольких мер защиты. Он тем не менее по-прежнему обеспокоен сооб- 

щениями о неприемлемом числе актов насилия в отношении женщин, в частно- 

сти внутри семьи. В этой связи Комитет обеспокоен заявлением властей, кото- 

рые выступили с критикой действий полиции в случаях, когда речь шла о пользующихся 

международной защитой лицах, и послали таким образом сигнал, противоречащий борьбе с 

безнаказанностью. Комитет с беспокойством отмечает также, что в Уголовном кодексе до сих 

пор нет специального положения, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин 

(статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует принять меры для включения в его Уголовный кодекс 

специального положения, направленного на предотвращение и пресечение насилия в 

отношении женщин. Кроме того, государству-участнику следует провести среди населения 

информационно-разъяснительные кампании по всем формам насилия в отношении женщин. 

Ему следует обеспечить, чтобы жертвы насилия могли подавать жалобы, не опасаясь 

репрессий, а также организовать подготовку полицейских и призвать их защищать жертв 

бытового насилия, в том числе внутри семьи, в соответствии со статьей 5 пересмотренного 

Закона о помощи жертвам правонарушений. Государству-участнику следует также 

решительно бороться с безнаказанностью в том, что касается бытового насилия, посредством 

проведения расследований, привлечения к ответственности и наказания виновных соразмерно 

совершенным ими деяниям. 

21. Комитет обеспокоен тем, что положения статьи 50 Закона 2005 года об 

иностранцах, в частности обязанность соответствующего лица доказать, что 

ему трудно реинтегрироваться в его стране происхождения, создают ставшим 

жертвами насилия иностранкам, которые находятся замужем не менее трех лет 

за гражданином Швейцарии, и иностранцам, имеющим вид на жительство, пре- 

пятствия для разрыва отношений с супругом и для поиска защиты вследствие 

опасений непродления их вида на жительство (статьи 13, 14 и 16). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 50 Закона 

об иностранцах, с тем чтобы пострадавшие от насилия женщины-мигранты могли получать 

защиту, не лишаясь своего вида на жительство в соответствии с решением от 4 ноября 2009 

года Федерального суда (ATF 136 II 1), согласно которому "насилие между супругами или 
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серьезные трудности с реинтеграцией в стране происхождения могут [...] сами по себе 

оказаться достаточным основанием для принятия во внимание серьезных личных мотивов". 

 

Торговля людьми 

22. Отмечая меры, принимаемые государством-участником в рамках борьбы 

с торговлей людьми, особенно женщинами и девочками, в частности в целях 

сексуальной эксплуатации, Комитет обеспокоен тем, что проблема торговли 

людьми в государстве-участнике остается актуальной (статьи 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует продолжать его борьбу с явлением торговли людьми, в 

частности женщинами и девочками, в целях сексуальной эксплуатации, приняв на вооружение 

глобальную стратегию борьбы, активизировав превентивные меры и обеспечив защиту жертв, 

в том числе в случаях их сотрудничества с органами правосудия. Государству-участнику 

следует также обеспечить преследование и наказание виновных и проинформировать Комитет 

о результатах возбужденного преследования. 

Телесные наказания 

23. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию о том, что решения Федерального суда подтверждают запрещение при- 

менения телесных наказаний, в том числе в воспитательных целях, и что о те- 

лесных наказаниях речь идет в пункте 2 статьи 126 Уголовного кодекса, Коми- 

тет с беспокойством отмечает, что телесные наказания законодательством госу- 

дарства-участника ясно не запрещены (статья 16). 

Государству-участнику следует ясно запретить в своем законодательстве телесные наказания. 

В этой связи Комитет призывает государство-участник вернуться к отклоненной парламентом 

инициативе 06.419 Вермона-Мангольда, которая направлена на разработку закона о защите 

детей от телесных наказаний и других посягательств на их достоинство. Кроме того, Комитет 

предлагает государству-участнику организовать информационно-разъяснительные кампании о 

негативных последствиях насилия в отношении детей, в частности о негативных последствиях 

телесных наказаний. 

 

Исчезновение несопровождаемых несовершеннолетних 

24. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию о процедуре защиты несопровождаемых несовершеннолетних, а также 

статистические данные о предположительно исчезнувших на территории госу- 

дарства-участника несовершеннолетних, Комитет выражает беспокойство в 

связи с исчезновениями несопровождаемых несовершеннолетних, а также в 

связи с тем, что эти несовершеннолетние могли стать жертвами торговли людь- 

ми или иных форм эксплуатации (статья 16). 

Государству-участнику следует провести тщательный анализ положения несопровождаемых 

несовершеннолетних и найти адекватные решения, которые помогут предотвращать их 

исчезновение и сделать более эффективной их защиту, а также проинформировать об этом 

Комитет в кратчайшие сроки. 

25. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные международные 

договоры о правах человека, участником которых оно пока еще не является, в частности 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах, Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений, Конвенцию о правах инвалидов и Протокол к ней, а также Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. 

26. Комитет обращает внимание государства-участника на то, что в 2009 году органы, 
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учрежденные в соответствии с международными договорами о правах человека, приняли 

новые согласованные руководящие принципы представления докладов (HRI/GEN/2/Rev.6), и 

предлагает ему представить его базовый документ на основе этих новых руководящих 

принципов. 

27. Государству -участнику предлагается обеспечить широкое распространение, в частности 

на всех официальных языках и во всех кантонах государства-участника, представленного 

Комитету доклада и настоящих заключительных замечаний с помощью официальных 

вебсайтов, средств массовой информации и неправительственных организаций. 

28. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о мерах, 

принятых им во исполнение рекомендаций, изложенных в пунктах 8, 11, 16 и 23 настоящих 

заключительных замечаний. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить его седьмой периодический 

доклад не позднее 14 мая 2014 года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

(1) Комитет рассмотрел третий периодический доклад Швейцарии 

(CCPR/C/СHE/3) на своих 2657-м и 2658-м заседаниях, состоявшихся 12 и 

13 октября 2009 года (CCPR/C/SR.2657 и CCPR/C/SR.2658), и на своем 

2679-м заседании, состоявшемся 27 октября 2009 года (CCPR/C/SR.2679), при- 

нял следующие заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет приветствует своевременное представление третьего доклада 

Швейцарии, в котором содержится подробная информация о мерах, принятых 

государством-участником, и о его ближайших планах по дальнейшему осущест- 

влению Пакта. Комитет также признателен государству-участнику за письмен- 

ные ответы, представленные заблаговременно в ответ на письменные вопросы 

Комитета (CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1), а также за дополнительную подробную 

информацию, изложенную делегацией в устном виде в ходе рассмотрения док- 

лада, равно как и за дополнительную письменную информацию. 

B. Положительные аспекты 

(3) Комитет, отмечая постоянное внимание государства-участника, уделяемое 

защите прав человека, в целом приветствует следующие законодательные и 

другие меры: 

(a) принятие в 2007 году федерального Уголовно-процессуального кодекса и 

Уголовно-процессуального кодекса Швейцарии для несовершеннолетних, которые должны 

вступить в силу в 2011 году; 

(b) пересмотр Федерального закона о помощи жертвам правонарушений (LAVI), 

который вступил в силу в 2009 году; 

(c) пересмотр Конституции в целях усиления гарантий, касающихся доступа к 

правосудию и независимости судебной власти; 

(d) принятие в 2002 году Федерального закона о ликвидации дискриминации в 

отношении инвалидов, который вступил в силу в январе 2004 года; 

(e) Федеральный закон об использовании мер принуждения и полицейских мер от 20 

марта 2008 года; 

(f) снятие оговорок к пункту 2 (b) статьи 10, пунктам 1, 3 (d) и (f) и 5 статьи 14 Пакта. 
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C.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(4) Комитет обеспокоен тем, что государство-участник сохраняет оговорки к 

пункту 1 статьи 12, к пункту 1 статьи 20 и к статьям 25 (b) и 26. В отношении 

оговорки к статье 26 Пакта Комитет принимает к сведению замечание государ- 

ства-участника о том, что оно может пересмотреть свою позицию и изучить во- 

прос о снятии этой оговорки после ратификации Протокола 14 к Европейской 

конвенции по правам человека. 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о снятии своих оставшихся оговорок к 

Пакту. 

(5) Комитет обеспокоен информацией, представленной в ответ на перечень 

вопросов и подтвержденной делегацией, о том, что, поскольку индивиды, нахо- 

дящиеся под юрисдикцией государства-участника, могут подавать жалобы в 

Европейский суд по правам человека, государство-участник не считает необхо- 

димым присоединение к Факультативному протоколу к Пакту. Тем не менее 

Комитет отмечает замечание делегации о том, что никаких юридических пре- 

пятствий на пути присоединения государства-участника к Факультативному 

протоколу не имеется (статья 2). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному 

протоколу к Пакту в целях усиления защиты прав человека для лиц, находящихся под его 

юрисдикцией 

(6) Комитет вновь заявляет о своей озабоченности в отношении того, что 

осуществлению обязательств государства-участника по Пакту во всех частях 

его территории может препятствовать конкретная федеральная структура госу- 

дарства-участника. Он напоминает государству-участнику о том, что в соответ- 

ствии со статьей 50 Пакта положения Пакта распространяются "на все части 

федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий" 

(статья 2). 

Государству-участнику следует принять меры для обеспечения того, чтобы власти во всех 

кантонах и муниципалитетах были осведомлены о правах, изложенных в Пакте, и об их 

обязанности эффективно обеспечивать осуществление этих прав, в том числе в кантональных 

судах. 

(7) Комитет обеспокоен тем, что государство-участник до сих пор не создало 

национальное учреждение с широкой компетенцией в области прав человека в 

соответствии с Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ас- 

самблеи). Комитет отмечает информацию государства-участника о решении, 

принятом после проведения широких консультаций, осуществить эксперимен- 

тальный проект создания специализированного центра по правам человека в 

университетах, рассчитанный на пятилетний период, однако он напоминает го- 

сударству-участнику, что университеты могут взять на себя лишь небольшую 

часть мандата национального правозащитного учреждения (статья 2). 

Государству-участнику следует создать национальный орган, обладающий широкими 

полномочиями в области прав человека, и обеспечить его необходимыми финансовыми и 

людскими ресурсами в соответствии с Парижскими принципами. 

(8) Комитет обеспокоен инициативой по проведению референдума по вопро- 

су запрещения строительства минаретов и дискриминационной пропагандист- 

ской кампанией, которая сопровождает ее. Он отмечает, что государство- 

участник не поддерживает эту инициативу проведения референдума, которая, 

если бы она была одобрена, привела бы к несоблюдению государством-участником своих 

обязательств по Пакту (статьи 2, 18 и 20). 
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Государству-участнику следует всячески обеспечивать соблюдение свободы религии и 

решительно бороться с подстрекательством к дискриминации, враждебности и насилию. 

(9) Комитет обеспокоен резким увеличением количества явных антисемит- 

ских инцидентов в государстве-участнике, включая забрасывание камнями и 

устные угрозы, сорвавшие заседание в отеле "Кемпинский" в Женеве 2 марта 

2009 года, а также поджог, в результате которого в 2007 году крупнейшей в Же- 

неве синагоге был нанесен серьезный ущерб. Комитет также обеспокоен сооб- 

щениями о том, что полиция в Женеве не полностью расследовала характер 

этих инцидентов (статьи 2, 18, 20 и 26). 

Государству-участнику следует эффективным образом расследовать все и всяческие угрозы 

насилия против общин религиозных меньшинств, включая еврейскую общину. 

(10) Комитет выражает сожаление в отношении того, что Федеральная комис- 

сия по борьбе с расизмом не обладает полномочиями принимать юридические 

меры по жалобам о расовой дискриминации и подстрекательстве к расовой не- 

нависти (статьи 2, 20 и 26). 

Государству-участнику следует рассмотреть, как это было ранее рекомендовано Комитетом, 

вопрос об усилении мандата Федеральной комиссии по борьбе с расизмом для расследования 

всех случаев расовой дискриминации и подстрекательства к национальной, расовой или 

религиозной ненависти или для создания независимого механизма, обладающего 

полномочиями принимать юридические меры по случаям такого рода. Кроме того, 

государству-участнику следует активизировать свои усилия по поощрению терпимости и 

развитию культурного диалога среди населения. 

(11) Комитет обеспокоен непрекращающимися случаями насилия в отноше- 

нии женщин, включая домашнее насилие, а также отсутствием всеобъемлющего 

законодательства в этой области. Комитет особенно обеспокоен тем, что требо- 

вания статьи 50 нового Федерального закона об иностранных гражданах, в ча- 

стности требование, касающееся предоставления доказательства о трудности 

реинтеграции в стране происхождения, создают проблемы для иностранных 

женщин, которые находились замужем менее трех лет за гражданином Швейца- 

рии или за иностранцем, имеющим разрешение на жительство, и которые явля- 

ются жертвами домашнего насилия, в приобретении или возобновлении их раз- 

решения на жительство в Швейцарии. Эти требования могут также создавать 

препятствия для разрыва отношений, носящих характер злоупотреблений, и для 

получения жертвой необходимой помощи (статьи 2, 3, 23 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по рассмотрению вопроса о 

насилии в отношении женщин путем принятия всеобъемлющего законодательства по борьбе с 

домашним насилием и путем пресечения всех форм насилия в отношении женщин, а также 

усилия по обеспечению того, чтобы жертвы имели непосредственный доступ к средствам 

возмещения ущерба и защиты. Оно должно осуществлять преследование и наказание 

виновных. Оно также должно пересмотреть свое законодательство, касающееся разрешений 

на жительство, чтобы избежать применения закона, в результате которого на практике 

женщины вынуждены оставаться в отношениях, носящих характер злоупотреблений. 

(12) Комитет обеспокоен широкими масштабами самоубийств в государстве- 

участнике, связанных с применением огнестрельного оружия. В этом отноше- 

нии он также обеспокоен тем, что лица, служащие в армии, обычно хранят свое 

служебное оружие у себя дома. Он приветствует недавнее решение, касающееся 

хранения всего военного снаряжения на военных объектах (статья 6). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство и практику, с тем чтобы 

ограничить условия доступа к огнестрельному оружию и в законодательном порядке 
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урегулировать его использование, а также ему следует прекратить хранение служебного 

оружия в домашних условиях лицами, служащими в вооруженных силах. Кроме того, 

государству-участнику следует создать национальный регистр огнестрельного оружия, 

находящегося в частном владении. 

(13) Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 115 Уголовного ко- 

декса лицо, которое, действуя по мотивам эгоистического характера, побуждает 

других лиц к самоубийству или оказывает таким лицам помощь для его совер- 

шения, подлежит наказанию, Комитет обеспокоен, однако, отсутствием незави- 

симого или судебного надзора, позволяющего определить, что то или иное ли- 

цо, желающее получить помощь для совершения самоубийства, действует по 

своей собственной воле и вполне осознанно (статья 6). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении поправок в свое 

законодательство, с тем чтобы обеспечить независимый или судебный надзор, позволяющий 

определить, что то или иное лицо, стремящееся получить помощь для совершения 

самоубийства, действует по своей собственной воле и вполне осознанно. 

(14) Комитет обеспокоен сообщениями о жестоком обращении полицейских 

с лицами, находящимися под арестом или в заключении, в частности, с проси- 

телями убежища и иммигрантами. Он по-прежнему обеспокоен отсутствием в 

большинстве кантонов независимых механизмов по расследованию жалоб, по- 

данных против сотрудников полиции. В этом отношении Комитет повторяет, 

что возможность подачи жалобы в суд не должна исключать создания таких ме- 

ханизмов. Комитет также обеспокоен низкой долей представителей меньшинств 

в полицейских органах в целом, несмотря на высокую долю меньшинств в об- 

щей численности населения (статья 7). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы по всех кантонах был создан независимый 

механизм, обладающий полномочиями получать и эффективно расследовать все жалобы на 

чрезмерное применение силы, жестокое обращение или другие злоупотребления со стороны 

сотрудников полиции. Все виновные в этом должны подвергаться преследованию и 

наказанию, а жертвам должна предоставляться соответствующая компенсация. Государству-

участнику следует создать национальную статистическую базу данных о жалобах, поданных 

на сотрудников полиции. Государству-участнику также следует активизировать усилия по 

обеспечению того, чтобы меньшинства были адекватно представлены в полицейских силах. 

(15) Комитет отмечает с беспокойством, что насильственная высылка ино- 

странцев, относящаяся к компетенции кантонов, осуществляется в присутствие 

независимых наблюдателей (статьи 7 и 13). 

Государству-участнику следует разрешить присутствие независимых наблюдателей в ходе 

насильственной высылки иностранцев. 

(16) Комитет отмечает, что Административный федеральный трибунал пере- 

смотрел свою судебную практику в сторону признания того, что преследование 

со стороны негосударственных субъектов может представлять собой основание 

для предоставления убежища. Тем не менее Комитет обеспокоен сообщениями 

о случаях высылки, несмотря на установленную невозможность для стран про- 

исхождения высылаемых лиц гарантировать им защиту от негосударственных 

субъектов (статьи 7 и 13). 

Государству-участнику следует полностью соблюдать принцип невысылки лиц, 

подвергающихся преследованию со стороны негосударственных субъектов, и обеспечить в 

этом отношении применение судебной практики Административного федерального 

трибунала. 

(17) Комитет отмечает усилия государства-участника по улучшению условий 
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жизни и по сокращению переполненности тюрем, такие как запланированное 

строительство новых тюрем. Комитет обеспокоен продолжающимися неадек- 

ватными условиями жизни в некоторых тюрьмах, в частности переполненно- 

стью тюрьмы Шан-Долон (статья 10). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по улучшению условий жизни в 

тюрьмах всех кантонов и срочно решить вопрос переполненности тюрем, в частности тюрьмы 

Шан-Долон. 

(18) Комитет принимает к сведению информацию о том, что просители убе- 

жища должным образом информируются об их правах на получение юридиче- 

ской помощи и что бесплатная юридическая помощь предоставляется в ходе 

обычной процедуры предоставления убежища. Однако он обеспокоен тем, что 

бесплатная юридическая помощь может предоставляться в соответствии с ог- 

раничительными условиями, когда просители убежища подают ходатайство в 

рамках чрезвычайной процедуры (статья 13). 

Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство, с тем чтобы 

предоставлять бесплатную юридическую помощь просителям убежища в ходе всех процедур 

предоставления убежища, как обычного, так и чрезвычайного характера. 

(19) Отмечая, что лицам, ходатайство которых о предоставлении убежища бы- 

ло отклонено, предоставляется экстренная помощь, Комитет, тем не менее, 

обеспокоен сообщениями, согласно которым условия жизни этих лиц являются 

неадекватными, причем эти лица более не пользуются медицинской страховкой 

(Закон LAMAL), что ограничивает их доступ к услугам здравоохранения (ста- 

тьи 13 и 17). 

Государству-участнику следует защищать основные права лиц, ходатайства которых о 

предоставлении убежища были отклонены, и обеспечивать для них адекватный уровень жизни 

и здравоохранения. 

(20) Комитет обеспокоен нежеланием государства-участника предоставлять 

компенсацию или какое-либо другое возмещение ущерба за насильственную 

кастрацию и стерилизацию, которые были проведены в период между 1960 и 

1987 годом (статьи 2 и 7). 

Государству-участнику следует обеспечить репарацию за несправедливость, допущенную в 

прошлом, в виде возмещения ущерба, включая нефинансовые средства, такие как публичное 

извинение. 

(21) Комитет отмечает с озабоченностью изменения, внесенные в Граждан- 

ский кодекс от 12 июня 2009 года, которые запрещают брак или партнерские 

отношения с каким-либо лицом, не имеющим обычного статуса резидента в 

Швейцарии. Это новое положение выходит за пределы только урегулирования 

права на вступление в брак и на создание семьи, предусмотренного в статье 23 

Пакта (статьи 2, 17, 23 и 26). 

Государству-участнику следует срочно пересмотреть свое действующее законодательство, с 

тем чтобы привести его в соответствие с положениями Пакта. 

(22) Государству-участнику следует обеспечить широкую публикацию своего третьего 

доклада, письменных ответов на подготовленный Комитетом перечень вопросов и настоящих 

заключительных замечаний. 

(23) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить соответствующую информацию о 

выполнении им рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 10, 14 и 18 выше. 

(24) Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический 

доклад, подлежащий представлению в 2015 году, информацию о мерах, принятых для 
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осуществления остальных рекомендаций, и о соблюдении им положений Пакта в целом. 

 

 

 

ШВЕЦИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет по правам человека рассмотрел шестой периодический доклад Швеции 

(CCPR/C/SWE/6) на своих 2612-м и 2613-м заседаниях (CCPR/C/ SR.2612 и 2613), 

состоявшихся 25 марта 2009 года, и на своем 2625-м заседании, состоявшемся 2 апреля 2009 

года, принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует своевременное представление шестого периодического доклада 

Швеции в соответствии с руководящими принципами и включение в этот доклад подробной 

информации о мерах, принятых для устранения озабоченностей, выраженных Комитетом в 

его предыдущих заключительных замечаниях (CCPR/CO/74/SWE). Комитет признателен 

государству-участнику за его письменные ответы, заблаговременно представленные им на 

письменные вопросы Комитета (CCPR/C/SWE/Q/6 и Add. 1), а также за дополнительную 

информацию, представленную в ходе рассмотрения доклада. Он также отмечает тот факт, что 

государство-участник консультировалось с неправительственными организациями в ходе 

подготовки настоящего периодического доклада, а также то значение, которое делегация 

придает роли неправительственных организаций в предоставлении Комитету 

соответствующей дополнительной информации. 

 

B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет приветствует различные законодательные, административные и практические 

меры, принятые для дальнейшего поощрения и защиты прав человека в государстве-

участнике в период после рассмотрения его пятого периодического доклада, и в частности: 

a) включение в 2003 году нового положения в Конституцию (Акт о форме правления, 

пункт 4 статьи 2 раздела 1), в котором говорится, что государственные ведомства принимают 

меры по борьбе с дискриминацией лиц по признаку пола, цвета кожи, национального и 

этнического происхождения, языка и религиозных убеждений, функциональной 

дееспособности, сексуальной ориентации, возраста и иных признаков, относящихся к частной 

жизни; 

b) утверждение второго национального плана действий в области прав человека на 2006-

2009 годы, а также учреждение в 2006 году делегации по правам человека, которая должна 

представить свой доклад в 2010 году; 

c) запуск в 2002 году вебсайта по правам человека (www.manskligarattigheter.se), на 

котором размещены все соответствующие доклады государства-участника, включая доклады 

Комитету по правам человека и заключительные замечания Комитета по ним как на 

шведском, так и английском языке; 

d) вступление в силу в 2006 году нового закона о статусе иностранцев (2005:716), который 

предоставляет право на апелляцию в независимых органах, предусматривает увеличение 

количества устных слушаний по апелляциям и позволяет предоставлять статус беженцев 

женщинам, бежавшим от гендерного насилия, а также лицам, бежавшим от преследований на 

почве сексуальной ориентации; 

e) принятие в 2005 году нового законодательства в области половых преступлений, 

http://www.manskligarattigheter.se/


1239 

 

 
1239 

усиливающего защиту женщин и детей от сексуальных надругательств, а также решение 

правительства от 2008 года начать оценку применения нового закона. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(4.) Комитет отмечает объединение в январе 2009 года четырех существовавших постов 

омбудсменов по вопросам борьбы с дискриминацией в один пост омбудсмена по вопросам 

равноправия, в компетенцию которого входит получение и изучение жалоб отдельных лиц на 

случаи дискриминации, в том числе дискриминации по признакам возраста и 

транссексуальной идентичности или самовыражения. Однако Комитет обеспокоен тем 

фактом, что государство-участник по-прежнему не учредило независимый национальный 

орган, обладающий широкими полномочиями в области прав человека, в соответствии с 

Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи, статья 2 Пакта). 

Государству-участнику следует создать национальный орган, обладающий широкими 

полномочиями в области прав человека, и обеспечить его необходимыми финансовыми и 

людскими ресурсами в соответствии с Парижскими принципами. 

(5.) Принимая к сведению приведенные государством-участником примеры, когда 

национальные суды ссылались на положения Пакта, Комитет вновь высказывает свою 

озабоченность, отраженную в его предыдущих заключительных замечаниях 

(CCPR/CO/74/SWE), по поводу того, что во внутреннем законодательстве отсутствует явная 

обязанность придания силы всему спектру норм Пакта. Комитет отмечает, что в некоторых 

областях Пакт может обеспечить дополнительную защиту в сравнении с защитой, которая 

предусматривается в Европейской конвенции по правам человека, непосредственно 

закрепленной в шведском внутреннем законодательстве (статья 2 Пакта). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все права, защищаемые Пактом, 

практически и неуклонно соблюдались в законодательстве государства-участника. 

(6.) Комитет отмечает, что государство-участник не намеревается снимать какую-либо из 

своих оговорок к Пакту. 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о снятии своих оговорок. 

(7.) Комитет по-прежнему озабочен сохраняющимся малым представительством женщин на 

руководящих постах, особенно в сфере образования и в высших эшелонах судебной власти. 

Комитет также озабочен сообщениями о разнице в оплате труда мужчин и женщин и о 

большой доле женщин, которые получают работу лишь на неполный рабочий день (статьи 2, 

3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует изыскивать возможности для расширения доступа женщин к 

руководящим и управленческим постам, включая, где это целесообразно, адресные меры. 

Государству-участнику также следует активизировать свои усилия по уменьшению разницы в 

оплате труда мужчин и женщин и содействовать полной занятости женщин. 

(8.) Комитет принимает к сведению усилия, предпринятые государством-участником для 

искоренения насилия в отношении женщин, включая, в частности, принятие национального 

плана действий на 2007-2010 годы по борьбе с насилием мужчин в отношении женщин, 

насилием в семье, которое является результатом неправильного понимания понятия "честь", и 

насилием в однополых отношениях, а также поправку к Закону о социальных службах 

(2001:953) для оказания помощи женщинам и детям, являющимся жертвами насилия. Однако 

Комитет по-прежнему беспокоит широкая распространенность насилия в отношении женщин, 

особенно насилия в быту. Комитет также обеспокоен тем фактом, что государство-участник 

не оказывает последовательной финансовой помощи центрам приема жертв насилия, которые 

принадлежат неправительственным организациям, и что таких убежищ нет во многих 

муниципалитетах (статьи 3, 6, 7 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по ликвидации насилия в 
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отношении женщин, в частности путем информационно-пропагандистских кампаний и 

эффективного осуществления плана действий на 2007-2010 годы и специального пакета мер 

по расширению программ реабилитации мужчин, осужденных за сексуальное насилие и на-

сильственные преступления против близких людей. Государству-участнику следует также 

обеспечить достаточное количество убежищ для женщин и детей, подвергающихся насилию в 

семье, включая тех из них, которые имеют особые потребности, в частности женщины и дети-

инвалиды. 

(9.) Комитет воздает должное государству-участнику за принятие и реализацию 

национального плана действий по борьбе с калечением женских половых органов, но его по-

прежнему беспокоят непрекращающиеся случаи калечения половых органов, наносящих вред 

здоровью девочек и женщин, проживающих в государстве-участнике (статья 3, 6 и 7). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предотвращению и 

искоренению практики калечения женских половых органов, в частности путем активизации 

информационно-пропагандистских кампаний среди личного состава полиции и прокуроров, 

членов семей, которые могут поощрять такую практику, а также для девочек, входящих в 

группу риска. 

(10.) Комитет, отмечает, что государство-участник в декабре 2008 года ратифицировало 

Конвенцию о правах инвалидов и приняло меры для повышения уровня осведомленности 

среди инвалидов об их правах. Комитет беспокоят сообщения о физических надругательствах 

над инвалидами, которые живут в домах и центрах для инвалидов. Комитет также озабочен 

тем фактом, что инвалиды нередко сталкиваются с трудностями при получении необходимых 

услуг и жилищ в своих муниципалитетах и трудностями, когда они пытаются переехать на 

другое место жительства в другом муниципалитете. Комитет также с сожалением отмечает, 

что уровень занятости инвалидов за последние годы сократился (статьи 2 и 26). 

a) Государству-участнику следует повысить уровень осведомленности инвалидов об их 

правах и возможностях добиваться защиты и восстановления их нарушенных прав; 

b) государству-участнику следует представить обновленную информацию о результатах 

своих информационно-пропагандистских программ, о том, как обеспечивается на практике 

доступность инвалидов к социальным услугам и товарам на муниципальном уровне, и 

подробную информацию о реализации его политики в интересах инвалидов в его следующем 

периодическом докладе; 

c) государству-участнику следует принять эффективные меры по расширению занятости 

инвалидов, включая инвалидов с ограниченными рабочими возможностями. 

(11.) Комитет обеспокоен тем фактом, что государство-участник не создало какой-либо 

информационной системы для контроля за использованием электрошоковой терапии в 

психиатрических учреждениях (статьи 2, 3 и 7). 

Государству-участнику следует создать надлежащую систему мониторинга и информации об 

использовании электрошоковой терапии в психиатрических учреждениях для предотвращения 

любых нарушений. 

(12.) Комитет отмечает, что пограничные службы, иммиграционное управление и социальные 

службы разработали совместный план действий с целью защитить несопровождаемых 

несовершеннолетних просителей убежища от опасности стать жертвами торговли людьми. 

Однако Комитет беспокоит отсутствие подробной информации об эффективности мер, 

принятых специальными подразделениями иммиграционного управления по предотвращению 

исчезновения несопровождаемых детей (статья 24). 

Государству-участнику следует обеспечить принятие эффективных мер для предотвращения 

исчезновения несопровождаемых несовершеннолетних просителей убежища. 

(13.) Принимая к сведению новое законодательство, обеспечивающее право на уведомление 

членов семей о любом аресте (закон № 2008:67) и публикацию на различных языках 
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информационного бюллетеня по основным правам лиц, содержащихся под стражей, Комитет 

обеспокоен тем фактом, что подозреваемые в совершении уголовных преступлений лица, 

содержащиеся под стражей, не имеют гарантированного права на консультацию врача, и тем 

фактом, что просьба о прохождении медицинского осмотра удовлетворяется по усмотрению 

полицейского офицера, отвечающего за расследование (статьи 6, 7, 9 и 10). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры, чтобы обеспечить 

гарантированное соблюдение на практике правовых гарантий для всех лиц, содержащихся под 

стражей, особенно права на доступ к врачу и быстрое информирование близких 

родственников или третьих лиц, которые имеют отношение к их аресту. Государству-

участнику также следует обеспечить, чтобы информационный бюллетень об основных 

гарантиях распространялся во всех местах, где содержатся лица, лишенные свободы. 

(14.) Комитет также обеспокоен сообщениями о количестве самоубийств в тюрьмах (статьи 6, 

7 и 10). 

Государству-участнику следует обеспечить надлежащую профессиональную подготовку 

тюремного персонала по предупреждению самоубийств и гарантировать соблюдение 

минимальных стандартных правил обращения с заключенными и основных принципов 

обращения с заключенными. 

(15.) Комитет отмечает существование специального органа (состоящего из начальника 

национальной полиции, представителей профсоюзов полиции и членов парламента), 

рассматривающего жалобы на действия полиции. Однако его беспокоит тот факт, что этот 

орган не имеет необходимых полномочий для эффективного проведения объективных 

расследований жалоб на действия сотрудников полиции (статьи 2, 7, 9 и 10). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании гражданской комиссии по 

рассмотрению жалоб. 

(16.) Комитет принимает к сведению представленную государством-участником информацию 

о мерах, принятых во исполнение решений Комитета по делу Альзери против Швеции, и 

приветствует соглашение, достигнутое между канцлером юстиции и г-ном Альзери в 2008 

году. Однако Комитет отмечает, что государство-участник не исключило возможностей 

использования в будущем дипломатических гарантий, позволяющих высылать 

соответствующих лиц в места, где им может грозить обращение, противоречащее положениям 

статьи 7 Пакта. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы ни один человек, включая лиц, 

подозреваемых в терроризме, не подвергался опасности применения пыток или жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Государству-

участнику следует более глубоко осознавать, что чем более систематической является 

практика применения пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения, тем меньше вероятность того, что реального риска такого обращения можно 

избежать с помощью дипломатических гарантий, какими бы жесткими ни были 

согласованные последующие процедуры. Государству-участнику следует проявлять 

максимальную осторожность при использовании таких гарантий и принять чуткие и 

транспарентные процедуры, допускающие пересмотр судебных решений необходимым 

судебным механизмом до депортации отдельных лиц, а также эффективные средства контроля 

за судьбой затрагиваемых лиц. 

(17.) Комитет отмечает, что в политике Иммиграционного управления произошли позитивные 

сдвиги и что количество случаев, когда просители убежища подвергаются помещению под 

стражу до того, как будет принято решение об их статусе. Комитет по-прежнему озабочен тем 

фактом, что некоторые просители убежища содержатся под стражей в течение длительного 

срока. Комитет также отмечает, что просители убежища, о которых говорят, что они сами по 

себе представляют опасность или угрожают другим, содержатся в тюрьмах, в которых также 



1242 

 

 
1242 

содержатся подозреваемые в совершении уголовных преступлений лица и осужденные 

преступники. Комитет также обеспокоен тем фактом, что просители убежища высылаются до 

окончательного решения по их прошениям о предоставлении статуса беженцев. Кроме того, 

Комитет отмечает, что для принятия решений о высылке иногда используется 

конфиденциальная информация, к которой просители не имеют доступа (статьи 13 и 14). 

Государству-участнику следует допускать помещение просителей убежища под стражу только 

в исключительных случаях и ограничить сроки содержания под стражей таких лиц, а также 

избегать какого-либо помещения в следственные тюрьмы. Государству-участнику следует 

рассмотреть вопрос об альтернативном содержании просителей убежища и гарантировать не-

высылку просителей убежища до принятия решений по их прошениям. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить, чтобы просители убежища имели право на доступ 

к необходимой информации, чтобы они могли реагировать на доводы и свидетельства, 

используемые в их деле. 

(18.) Понимая, что требования безопасности могут охватывать предупреждение насилия и 

терроризма, Комитет отмечает, что Закон об электронной разведке в оборонительных 

операциях (2008:717), похоже, наделяет должностное лицо широкими полномочиями по 

надзору за электронными сообщениями (статья 17). 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для того, чтобы избежать 

злоупотреблений при сборе, хранении или использовании личных данных, чтобы они не 

использовались в целях, противоречащих Пакту, и соответствовали обязательствам, 

вытекающим из статьи 17 Пакта. Для этого государству-участнику следует гарантировать, 

чтобы обработка и сбор информации подлежали проверке и надзору со стороны независимого 

органа, гарантирующего беспристрастность и эффективность. 

(19.) Комитет озабочен тем фактом, что, согласно информации, полученной от Форума 

"Живая история" после исследования
17,

 проведенного в 2004 году, в котором исследовались 

случаи антисемитизма, исламофобии, гомофобии и общей нетерпимости среди школьников 

применительно к установкам, виктимизации, явки с повинной и распространения 

экстремистских пропагандистских материалов, " нетерпимость к группам меньшинств, 

которые могут проявляться в таких формах, как дискриминация, запугивание, оскорбление, 

угрозы и физическое насилие, являются серьезной социальной проблемой" в государстве-

участнике. Кроме того, высоко оценивая усилия государства-участника по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти, включая создание горячей линии о преступлениях на 

почве ненависти в 2007 году, Комитет вновь выражает свою озабоченность по поводу роста в 

последние годы расистских преступлений, а также незначительное количество уголовных дел 

по сравнению с количеством сообщений о случаях ненавистнических призывов (статьи 20 и 

26). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предупреждению, борьбе и 

преследованию за ненавистнические призывы, нарушающие статью 20 Пакта, и обеспечить 

эффективное осуществление соответствующих положений уголовного права и руководящих 

директив. Государству-участнику следует существенно приумножить свои усилия для 

решения этой проблемы среди молодежи, в частности, в рамках Форума "Живая история". 

Государству-участнику также следует оценить эффективность функционирования горячей 

линии по преступлениям на почве ненависти. 

(20.) Отмечая, что государство-участник передало некоторые полномочия в отношении 

оленеводства парламенту саами, Комитет по-прежнему обеспокоен ограничением областей 

деятельности, в которых парламент саами может участвовать в процессе принятия решений по 

проблемам, затрагивающим земельные вопросы и традиционные промыслы народа саами. 

Кроме того, принимая к сведению намерение государства-участника выполнить 

рекомендации, касающиеся права саами на землю и ресурсы на основе законопроекта, 
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который будет передан на рассмотрение парламента в марте 2010 года, Комитет отмечает 

ограниченный прогресс, достигнутый в обеспечении прав народа саами, а также огра-

ниченный круг ведения пограничной комиссии и охвата расследований, касающихся 

исследования прав саами (статьи 1, 25 и 27). 

Государству-участнику следует принять дальнейшие меры для того, чтобы привлечь саами к 

процессу принятия решений, касающихся природной среды и необходимых средств 

существования народа саами. Государству-участнику следует обеспечить справедливое и 

оперативное разрешение требований народа саами относительно земель и ресурсов путем 

принятия надлежащего законодательства в консультации с общинами саами. 

(21.) Комитет обеспокоен фактической дискриминацией в отношении саами в юридических 

спорах, поскольку бремя доказывания прав собственности на землю возлагается целиком на 

саамских истцов. Комитет также отмечает, что, несмотря на правовую помощь, которая может 

оказываться лицам, являющимся сторонами в гражданско-правовых спорах, такая 

возможность не имеется в поселках саами, которые являются единственными юридическими 

лицами, уполномоченными действовать в качестве истцов в земельных спорах, касающихся 

земель саами и прав выпаса (статьи 1, 2, 14, 26 и 27). 

Государству-участнику следует предоставлять необходимую правовую помощь поселкам 

саами в судебных спорах, касающихся прав на землю и прав выпаса, и принять 

законодательство, обеспечивающее гибкую систему возложения бремени доказывания по 

делам, касающимся прав саами на землю и выпас, особенно в тех случаях, когда третьи 

стороны обладают соответствующей информацией. Государству-участнику также 

рекомендуется рассмотреть вопрос о других средствах урегулирования земельных споров, в 

частности таких, как посредничество. 

(22.) Государству -участнику следует обеспечить широкую публикацию текста своего шестого 

периодического доклада, письменных ответов на подготовленный Комитетом перечень 

вопросов и настоящих заключительных замечаний. Кроме шведского языка Комитет 

предлагает перевести настоящий доклад и заключительные замечания на официальные языки 

меньшинств, на которых говорят в Швеции. 

(23.) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить соответствующую информацию о 

выполнении им рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 10, 13, 16 и 17 выше. 

(24.) Комитет просит государство-участник включить в свой седьмой периодический доклад, 

подлежащий представлению к 1 апреля 2014 года, конкретную и обновленную информацию о 

выполнении всех сделанных рекомендаций и Пакта в целом. Комитет также просит вновь 

привлечь к составлению седьмого периодического доклада организации гражданского 

общества, действующие в государстве-участнике. 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сороковая сессия 

28 апреля - 16 мая 2008 года 

 

 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ШВЕЦИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел пятый периодический доклад Швеции (CAT/C/SWE/5) на своих 811-
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м и 812-м заседаниях (CAT/C/SR.811 и 812), состоявшихся 29 и 30 мая 2008 года, и на своем 

827-м заседании (CAT/C/SR.827) принял нижеследующие заключительные замечания. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление пятого периодического доклада Швеции и 

содержащуюся в нем информацию. Комитет выражает также свою признательность за 

обстоятельные письменные ответы государства-участника на перечень вопросов 

(CAT/C/SWE/Q/5/Add.1), содержавшие дополнительную информацию относительно 

принятых государством-участником законодательных, административных, судебных и 

других мер по предотвращению актов пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Кроме того, Комитет с 

удовлетворением отмечает конструктивные усилия, предпринятые многопрофильной 

делегацией государства-участника с целью представления дополнительной информации и 

разъяснений в ходе диалога. 

 

 

 

 

GE.08-42368 (R)  300608 010708 

В.    Позитивные аспекты 

 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что за период, прошедший с момента 

рассмотрения последнего периодического доклада, государство-участник присоединилось 

к ряду международных договоров или ратифицировало соответствующие договоры, к 

числу которых относятся, в частности: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, 

детской проституции и детской порнографии - 19 января 2007 года; 

b) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности - 1 июля 

2004 года; 

c) Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин - 24 апреля 2003 года; и 

d) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в 

вооруженных конфликтах - 20 февраля 2003 года. 

 

4. Кроме того, Комитет приветствует ратификацию 14 сентября 2005 года 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и недавнее посещение Швеции (10-

14 марта 2008 года) Подкомитетом по предупреждению пыток (ПКПП). 

5. Комитет с удовлетворением отмечает предпринимаемые на государственном уровне 

усилия по реформированию законодательства, политики и процедур в целях усиления 

защиты прав человека, включая право не подвергаться пыткам и другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, в частности: 

 

a) внесение в 2006 году поправок в Закон об иностранцах Швеции, которые вводят новую 

систему подачи и рассмотрения жалоб, включают в себя четкое положение о 

недопустимости принудительного возвращения и предусматривают предоставление статуса 

беженца лицам, заявляющим, что они опасаются преследований по признакам пола и 
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сексуальной ориентации; 

b) принятие нового законодательства об основополагающих гарантиях, включающих в себя 

доступ к адвокату и уведомление о задержании, которое вступило в силу 1 апреля 2008 года 

(закон № 2008:67); 

c) принятие национального плана действий в области прав человека на период 

2006-2009 годов; 

d) принятие в ноябре 2007 года плана действий по борьбе с насилием мужчин над 

женщинами, насилием и притеснениями на почве оскорбленной чести и насилием в 

отношениях между лицами одного пола (правительственное сообщение 2007/08:39); и 

e) совместный план действий, разработанный полицией по делам пограничного контроля, 

Советом по вопросам миграции и социальными службами и направленный на минимизацию 

рисков того, что несопровождаемые дети - просители убежища станут жертвами 

исчезновения и торговли людьми. 

 

6. Комитет приветствует приверженность государства-участника международным 

правозащитным обязательствам, и в частности его четкую и недвусмысленную позицию, 

согласно которой запрещение пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и наказания носит абсолютный характер. 

7. Комитет с удовлетворением отмечает, что правительство выделило дополнительные 

ресурсы Управлению тюрем и пробации для улучшения условий как в обычных тюрьмах, 

так и в тюрьмах предварительного заключения и для строительства ряда новых тюрем и 

тюрем предварительного заключения в целях повышения их пропускной способности. 

8. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник постоянно проводит 

обзор и анализ практики соблюдения им международных правозащитных обязательств, для 

чего создаются комиссии, готовятся исследования и назначаются эксперты для проведения 

специальных расследований. 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации Определение пытки 

9. Несмотря на заявление государства-участника о том, что по Уголовному кодексу 

Швеции все действия, которые могут квалифицироваться как "пытки" по смыслу статьи 1 

Конвенции, являются уголовно наказуемыми, Комитет выражает сожаление в связи с тем, 

что государство-участник не изменило свою позицию в отношение инкорпорирования во 

внутреннее законодательство преступления пытки, как оно определено в статье 1 

Конвенции (статьи 1 и 4). 

 

Государству-участнику следует инкорпорировать во внутреннее законодательство 

преступление пытки и принять определение пытки, 

охватывающее все элементы, перечисленные в статье 1 Конвенции. Комитет считает, 

что, определив и квалифицировав преступление пытки в соответствии с Конвенцией в 

качестве преступления, отличного от других преступлений, государства-участники 

будут непосредственно содействовать достижению общей цели Конвенции, 

заключающейся в предотвращении пыток, в частности, посредством предупреждения 

всех лиц, включая виновных, потерпевших и общественность, об особой тяжести 

преступления пытки и посредством обеспечения более эффективного сдерживающего 

воздействия самого запрещения пыток. 

 

Срок давности 

 

10. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что преступление пытки, которое как 

таковое в Уголовном кодексе Швеции не фигурирует, наказывается на основании других 
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положений Уголовного кодекса, вследствие чего на него распространяется срок давности. 

Принимая к сведению представленную делегацией информацию о том, что будет 

проведен пересмотр положений о сроке давности, Комитет выражает обеспокоенность в 

связи с тем, что применение срока давности к положениям Уголовного кодекса может 

препятствовать расследованию, судебному преследованию и наказанию за эти тяжкие 

преступления, в частности, когда уголовно наказуемое деяние было совершено за 

границей. С учетом тяжкого характера актов пыток Комитет считает, что на преступление 

пытки не может распространяться никакой срок давности (статьи 1, 4 и 12). 

 

Государству-участнику надлежит пересмотреть свои нормы и положения о сроке 

давности и привести их в полное соответствие со своими обязательствами по 

Конвенции, с тем чтобы акты пыток, покушения на совершение пыток и действия 

любого лица, квалифицируемые как соучастие в пытках или причастность к ним, 

подлежали расследованию, судебному преследованию и наказанию без каких-либо 

временных ограничений. 

 

Основополагающие гарантии 

 

11. Комитет с удовлетворением принимает к сведению новое законодательство об 

основополагающих гарантиях, вступившее в силу 1 апреля 2008 года и касающееся 

доступа к адвокату и уведомления о задержании. Однако он обеспокоен тем, что 

государственный адвокат назначается только в том случае, когда соответствующее лицо 

считается подозреваемым. Комитет выражает сожаление в связи с тем, что в шведское 

законодательство не включены правовые положения о доступе к услугам врача и что 

просьба о посещении врача рассматривается и, таким образом, удовлетворяется 

по усмотрению уполномоченного сотрудника полиции. Кроме того, Комитет с сожалением 

отмечает сообщения о том, что члены семьи несистематически информируются о 

задержании своего родственника и что соответствующее уведомление направляется с 

задержкой якобы по той причине, что это может помещать следствию. Комитет отмечает, 

что Национальный совет по делам полиции в сотрудничестве с Прокурорской службой 

Швеции подготовил памятку об основополагающих правах, предоставляемых лицам, 

подозреваемым в совершении преступления и поэтому содержащимся под стражей и 

лишенным свободы, которая в настоящее время переводится на наиболее распространенные 

языки (статьи 2, 11, 13 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы 

всем задержанным на практике предоставлялись основополагающие гарантии прав, 

включая право на доступ к адвокату и врачу, а также право проинформировать 

близкого родственника или какую-либо другую сторону по своему выбору о своем 

положении. Комитет подчеркивает, что содержащиеся под стражей лица должны 

пользоваться фактическим правом доступа к адвокату непосредственно с момента 

лишения свободы и на протяжении этапа следствия, всего судебного разбирательства и 

в период подачи и рассмотрения апелляций. Кроме того, государству-участнику 

следует в кратчайшие по возможности сроки завершить перевод памятки об 

основополагающих правах и широко распространить ее во всех местах, в которых 

какое-либо лицо может быть подвергнуто лишению свободы. 

 

Содержание под стражей просителей убежища 
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12.   Комитет отмечает позитивные изменения, которые произошли в проводимой Советом по 

вопросам миграции политике, касающейся приема просителей убежища, не имеющих 

документов, и содержания их под стражей до депортации, и которые повлекли за собой 

сокращение численности соответствующих лиц, содержащихся под стражей. Однако 

Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что содержание под стражей до 

депортации является широко распространенным явлением, и с сожалением отмечает 

отсутствие предельного срока, в течение которого просители убежища могут содержаться 

под стражей. Комитет также обеспокоен информацией о том, что просители убежища, 

которые представляют угрозу для самих себя или других лиц, порой помещаются в тюрьмы 

предварительного заключения (статьи 2, 3, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять действенные меры по обеспечению того, чтобы 

просители убежища содержались под стражей только в исключительных 

обстоятельствах или в случае крайней необходимости, и даже 

при этом срок содержания под стражей должен быть максимально коротким. Кроме 

того, государству-участнику следует рассмотреть вопрос о других альтернативных 

вариантах размещения просителей убежища, нуждающихся в уходе, которые 

учитывают их конкретное состояние. 

 

Недопустимость принудительного возвращения 

 

13.   Комитет приветствует тот факт, что в Законе об иностранцах были предусмотрены новые 

положения о предоставлении вида на жительство, согласно которым иностранцу, как 

правило, предоставляется вид на жительство в том случае, если Комитет или другой 

международный орган, занимающийся разбирательством жалоб, установил, что государство-

участник нарушает свои договорные обязательства. Комитет также отмечает заявление 

делегации о том, что государство-участник не причастно к каким-либо случаям 

чрезвычайной выдачи и что оно не получало и не пыталось использовать дипломатические 

гарантии ни в каких случаях, за исключением случаев, касающихся г-на Агизы и г-на 

Альзери. Комитет принимает к сведению представленную государством-участником 

обстоятельную информацию о мерах, принятых для осуществления решения Комитета по 

делу Агиза против Швеции., включая выдачу виз членам семьи и продолжающиеся 

посещения тюрьмы. Комитет также отмечает, что в настоящее время ожидается принятие 

решения в отношении ходатайств о предоставлении вида на жительство и компенсации. 

Однако Комитет с сожалением отмечает неполное осуществление основных положений 

этого решения, в частности в том, что касается надлежащего проведения тщательного 

расследования и судебного преследования виновных. Он далее с сожалением отмечает 

неполное осуществление Соображений Комитета по правам человека в деле Альзери против 

Швеции, включая использование рекомендованных средств правовой защиты (статьи 3 и 14). 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для осуществления 

решений Комитета против пыток и Комитета по правам человека, касающихся г-на 

Агизы и г-на Альзери, и предоставить им справедливую и адекватную компенсацию. 

Кроме того, государству-участнику следует провести надлежащее тщательное 

расследование причин их высылки и судебное преследование виновных. И наконец, 

государству-участнику следует принять действенные меры для обеспечения полного 

соблюдения им своих обязательств по статье 3 Конвенции с целью предупреждения 

аналогичных инцидентов в будущем. 

14. Комитет отмечает, что государство-участник находится в процессе согласования 
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меморандума о взаимопонимании с правительством Афганистана в связи со своим 

участием в операциях Международных сил содействия безопасности (МССБ) (статья 3). 

 

Комитет придерживается своей неизменной позиции, которая подтверждена в его 

Замечании общего порядка по статье 2 Конвенции (CAT/C/GC/2) и согласно которой 

положения статьи 3 Конвенции и закрепленные в ней обязательства относительно 

недопустимости принудительного возвращения распространяются также на 

вооруженные силы любого государства-участника, где бы они не находились, когда 

они осуществляют реальный контроль, де-юре или де-факто, над тем или иным лицом. 

Что касается возможной передачи государством-участником задержанных лиц какому-

либо другому государству, то при любых обстоятельствах это государство-участник 

должно обеспечивать полное соблюдение положений статьи 3 Конвенции. 

 

Подготовка 

 

15. Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленную государством- 

участником подробную информацию в отношении программ подготовки, в частности 

полицейских, сотрудников прокуратуры и Управления тюрем и пробации, включая 

тюремный персонал. Комитет также приветствует представленную информацию о 

специальной тактике действий полиции, включая использование ненасильственных 

средств и методов контролирования поведения толпы. Однако Комитет выражает 

сожаление по поводу того, что была представлена ограниченная информация о 

мониторинге и оценке таких программ подготовки и практически отсутствует 

информация о воздействии подготовки, организованной для сотрудников 

правоохранительных органов и тюремного персонала, и эффективности программ 

подготовки с точки зрения сокращения числа случаев пыток и жестокого обращения 

(статья 10). 

 

Государству-участнику следует продолжать разработку учебных программ для того, 

чтобы все сотрудники правоохранительных органов и работники тюрем имели полное 

представление о положениях Конвенции, в которых говорится о том, что нарушения 

будут считаться недопустимыми и будут расследоваться, а нарушители будут 

подвергаться судебному преследованию. Все соответствующие сотрудники, включая 

персонал шведских посольств, должны пройти специальную подготовку по проблеме 

пыток и жестокого обращения, и Комитет рекомендует в обязательном порядке 

включать в программу такой подготовки изучение Стамбульского протокола 

(Руководство по эффективному 

расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания). Кроме того, государству-

участнику следует разработать и начать применять методологию оценки 

эффективности и влияния такой подготовки/таких учебных программ на уменьшение 

количества случаев пыток, насилия и жестокого обращения. 

 

Установление ограничений для лиц, содержащихся в тюрьмах предварительного заключения 

 

16. Комитет выражает обеспокоенность информацией о том, что для 40-50% лиц, 

содержащихся в тюрьмах предварительного заключения, установлены различные 

ограничения и что в настоящее время лица, содержащиеся в тюрьмах предварительного 

заключения, не могут действенным образом оспорить и обжаловать решения об 
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установлении или сохранении конкретных ограничений. Комитет также с сожалением 

отмечает отсутствие официальной статистики об использовании таких ограничений. 

Вместе с тем Комитет отмечает, что предложение назначенного правительством 

следователя по особым делам, которое предусматривает, в частности, внесение 

нормативных изменений, направленных на обеспечение единообразного и правомерного 

использования ограничений, в настоящее время находится на рассмотрении министерства 

юстиции (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует принять соответствующие меры с целью дальнейшего 

сокращения количества налагаемых ограничений, а также срока их действия. Комитет 

считает, что такие ограничения должны всегда подкрепляться конкретными 

основаниями, носить индивидуальный характер и быть соразмерными с учетом 

конкретного рассматриваемого случая и что их следует отменять сразу же после того, 

как отпадает обоснованная необходимость их применения. В качестве исключительной 

меры они должны толковаться в узком смысле, а в случае сомнений их следует 

толковать в пользу соответствующих лиц. Кроме того, Комитет отмечает, что недавно 

правительство вменило в обязанность прокуратуры провести к концу года учет 

численности лиц, помещенных под стражу в 2008 году, а также количества случаев 

установления ограничений, и призывает государство-участник представить эту 

информацию Комитету. 

 

Меры принуждения, включая физическое принуждение и изоляцию 

 

17. Комитет с сожалением отмечает, что государство-участник не смогло представить 

агрегированные данные в отношении средней продолжительности использования 

физического принуждения или изоляции в психиатрических учреждениях и больницах. 

Однако он отмечает, что Национальный совет по здравоохранению и социальному 

обеспечению в настоящее время разрабатывает онлайновый регистр по вопросам 

принудительного психиатрического лечения и психиатрического лечения, осуществляемого 

по решению суда, с тем чтобы, в частности, представить достоверные статистические 

данные об использовании мер принуждения (статьи 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует пересмотреть практику использования средств 

физического принуждения и дополнительно ограничить использование одиночного 

заключения в качестве крайней меры, которая должна применяться в течение как 

можно более короткого периода и под строгим надзором. Государству-участнику 

предлагается по возможности в кратчайшие сроки завершить разработку онлайнового 

регистра. 

 

Оперативные и беспристрастные расследования 

 

18. Комитет отмечает, что в 2005 году был создан отдел по расследованию 

преступлений, связанных с деятельностью национальной полиции, и что в докладе за 

2007 год под названием "Summa Summarum - an independent authority for investigations of 

criminal allegations against police officers and prosecutors?" было рекомендовано создание не 

независимого органа для проведения таких расследований, а скорее более 

самостоятельного подразделения для проведения внутренних расследований в рамках 

полиции. Вместе с тем Комитет обеспокоен информацией о возможном несоблюдении 

основных принципов независимости, эффективности и оперативности во всех случаях 
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подачи жалоб на неправомерные действия сотрудников полиции (статьи 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует усилить принимаемые им меры по обеспечению 

оперативных, беспристрастных и эффективных расследований всех утверждений о 

пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных 

органов. Комитет полагает, что такие расследования должны проводиться не органами 

полиции и не под их контролем, а независимым органом. 

 

19. Комитет отмечает, что шведские суды наделены юрисдикцией в отношении всех 

преступлений, совершенных военнослужащими дислоцированных за рубежом 

подразделений вооруженных сил Швеции в ходе выполнения своих воинских 

обязанностей, независимо от закона государства, на территории которого могло быть 

совершено уголовное деяние. Комитет также принимает к сведению представленную 

делегацией информацию по поводу инцидента, который произошел во время проведения 

международной операции "Артемида" ООН/ЕВФОР в Конго в 2003 году. Вместе с тем 

Комитет выражает свою обеспокоенность утверждениями о том, что французские 

военнослужащие пытали пленного в присутствии шведских военнослужащих и что 

государство-участник не потребовало проведения оперативного и беспристрастного 

расследования в этой связи (статьи 5 и 12). 

 

Государство-участник должно требовать проведения оперативных и беспристрастных 

расследований в том случае, если оно получает информацию, указывающую на 

наличие веских оснований полагать, что в ходе осуществляемых им международных 

операций были совершены акты пыток или жестокого обращения. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить, чтобы в обязанность военнослужащих 

вооруженных сил Швеции было вменено сообщать информацию о таких инцидентах, а 

также по необходимости принимать другие меры. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

20. Принимая к сведению информацию об услугах в области лечения и социальной 

реабилитации, предоставляемых, в частности, жертвам пыток и жестокого обращения, 

Комитет в то же время обеспокоен тем, что, поскольку эти услуги оказываются самыми 

различными путями, трудно составить общее представление о фактически существующем 

положении, включая возможные региональные различия. В этой связи Комитет с 

сожалением отмечает отсутствие агрегированной информации о том, насколько часто эти 

различные виды услуг использовались, и о том, какие средства выделаются для оплаты 

психиатрических услуг, предоставляемых жертвам пыток или жестокого обращения. 

Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что шведские суды не принимали никаких решений 

по делам и в настоящее время не рассматривают никаких дел, касающихся требований о 

предоставлении компенсации или других видов возмещения жертвам пыток (статья 14). 

 

Государству-участнику следует по-прежнему укреплять свои усилия в области 

компенсации, возмещения и реабилитации с целью предоставления жертвам 

возмещения и справедливой и адекватной компенсации, включая средства для как 

можно более полной реабилитации. 

 

Права уязвимых групп и дискриминация 
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21. Комитет отмечает, что разработанный в 2001 году план действий по борьбе против 

расизма, ксенофобии, гомофобии и дискриминации был инкорпорирован в новый план 

действий в области прав человека на период 2006-2009 годов, и приветствует недавнюю 

инициативу правительства свести нынешнее антидискриминационное законодательство в 

один единый закон о борьбе с дискриминацией, который будет охватывать семь признаков 

дискриминации
1
. Однако Комитет выражает обеспокоенность сообщениями о 

продолжающейся дискриминации уязвимых групп, и в частности рома. Комитет также 

обеспокоен сообщениями о преступлениях на почве ненависти в государстве-участнике, 

включая значительное число преступлений на почве расовой ненависти (статьи 2, 12, 13 и 

16). 

 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по борьбе с 

дискриминацией уязвимых групп, включая рома. В этом контексте государству-

участнику следует принять дополнительные меры для того, чтобы бороться с расовой 

дискриминацией, ксенофобией и связанным с ними насилием, а также преступлениями 

на почве ненависти, оперативно, беспристрастно и тщательно расследовать все 

обусловленные упомянутыми мотивами акты насилия, обеспечивать судебное 

преследование виновных и применять по отношению к ним во всех случаях 

надлежащие меры наказания с учетом тяжкого характера совершенных ими действий. 

 

Запрещение использования любых показаний, полученных под пыткой, в качестве 

доказательства 

 

22.   Комитет принимает к сведению представленную информацию о том, что уголовно-

процессуальная система Швеции, основанная на принципе свободного рассмотрения 

доказательств, содержит ряд положений, включая процессуальные гарантии, с целью 

предупреждения применения государственными должностными лицами пыток в ходе 

уголовного расследования. Однако Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что 

шведское законодательство не предусматривает конкретных положений, обеспечивающих, 

чтобы показания, которые, как установлено, были получены под пыткой, не использовались 

в качестве доказательства в ходе любого судебного разбирательства, как этого требует 

статья 15 Конвенции. 

 

Государству-участнику следует обеспечить приведение законодательства, касающегося 

доказательств, которые могут быть приобщены к делу в ходе судебного 

разбирательства, в соответствие с положениями статьи 15 Конвенции, чтобы четко 

исключить возможность использования любых доказательств, полученных в результате 

применения пыток. 

 

Дискриминацию по признакам пола, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности, 

этнического происхождения, вероисповедания или других религиозных убеждений, 

инвалидности и возраста. 

Насилие в семье 

 

23. Комитет, принимая к сведению различные меры, принятые государством- 

участником, включая план действий по борьбе с насилием мужчин над женщинами 

2007 года, выражает свою обеспокоенность по поводу сохранения насилия в отношении 

женщин и детей, включая насилие в семье и преступления, совершенные против женщин 

и детей на почве оскорбленной чести. Комитет далее с сожалением отмечает отсутствие 
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общегосударственной статистики о насилии в семье, включая статистические данные о 

жалобах, судебных разбирательствах и вынесенных приговорах. Кроме того, Комитет 

обеспокоен информацией о том, что в оказании социальных услуг между 

муниципалитетами прослеживаются различия и что некоторые муниципалитеты не могут 

обеспечить проживание в приютах для всех женщин - жертв насилия, включая женщин с 

особыми потребностями, таких, как женщины с инвалидностью (статьи 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует наращивать усилия для предотвращения насилия в 

отношении женщин и детей, борьбы с ним и наказания за такое насилие, включая 

насилие в семье и преступления, совершаемые в отношении женщин и детей на почве 

оскорбленной чести. Государству-участнику следует также следить за предоставлением 

социальных услуг, с тем чтобы обеспечить наличие достаточного числа приютов, 

оснащенных необходимыми средствами для приема женщин с особыми 

потребностями, включая женщин-инвалидов, на всей своей территории и обеспечить 

их адекватное финансирование. 

 

Сбор данных 

 

24. Принимая к сведению представление некоторых статистических данных, Комитет с 

сожалением отмечает отсутствие всеобъемлющих и дезагрегированных данных, 

касающихся жалоб, расследований, судебного преследования и вынесенных 

обвинительных приговоров по фактам пыток и жестокого обращения со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, насилия в отношении женщин и детей, 

включая насилие в семье и преступления, совершенные в отношении женщин и детей на 

почве оскорбленной чести, а также обеспечения компенсации и реабилитации (статьи 12, 

13 и 16). 

 

Государству-участнику следует создать эффективную систему сбора всех 

соответствующих статистических данных для контроля за осуществлением Конвенции 

на национальном уровне, включая данные о жалобах, расследованиях, судебном 

преследовании и обвинительных приговорах по 

фактам пыток и жестокого обращения, насилия в отношении женщин и детей, включая 

насилие в семье и преступления, совершенные в отношении женщин и детей на почве 

оскорбленной чести, а также о предоставленной жертвам компенсации и их 

реабилитации. Комитет признает деликатный характер сбора личных данных с точки 

зрения его последствий и подчеркивает необходимость принятия надлежащих мер с 

целью недопущения злоупотреблений сбором таких данных. 

 

Национальные превентивные механизмы в соответствии с Факультативным протоколом к 

Конвенции 

 

25. Комитет отмечает, что государство-участник назначило учреждение парламентского 

омбудсмена и канцлера юстиции в качестве своих национальных превентивных 

механизмов (НПМ) в соответствии с Факультативным протоколом. Однако он выражает 

обеспокоенность в связи с тем, что данные механизмы по своему характеру 

предназначены для реагирования, а не предупреждения, что ни один из них не располагает 

многопрофильным персоналом категории специалистов и что правительство не выделило 

никаких дополнительных ресурсов, позволяющих им решать новые задачи, как это было 

доведено до сведения Комитета самими НПМ. 
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Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть принятое шведским 

правительством решение назначить учреждение парламентского омбудсмена и 

канцлера юстиции в качестве шведских НПМ или же, как вариант, обеспечить их 

эффективное функционирование в качестве превентивных механизмов посредством, в 

частности, выделения необходимых ресурсов, с тем чтобы оно удовлетворяло 

требованиям Факультативного протокола. 

26. Комитет с удовлетворением отмечает предыдущие взносы государства-участника в 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток и 

призывает его возобновить свою поддержку. 

27. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность ратификации 

договоров Организации Объединенных Наций по правам человека, участником которых оно 

пока еще не является, а именно Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола 

к ней и Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

28. Комитет просит государство-участник представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями подготовки общего базового документа, которые излагаются в 

Согласованных руководящих принципах представления докладов, утвержденных 

международными правозащитными договорными органами (см. HRI/GEN/2/Rev.4). 

29. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение докладов, 

представляемых Швецией Комитету, а также заключительных замечаний и кратких отчетов 

на соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

30. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года информацию о 

мерах, принятых им в ответ на рекомендации Комитета, содержащиеся в пунктах 11, 13, 16 и 

17 выше. 

31. Государству-участнику предлагается представить свой седьмой периодический доклад к 

30 июня 2012 года. 

 

 

 

ШРИ-ЛАНКА 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок седьмая сессия 

31 октября - 25 ноября 2011 года 

 

Заключительные замечания Комитета против пыток  

 

Шри-Ланка 

 

1. Комитет рассмотрел объединенный третий и четвертый периодический 

доклад Шри-Ланки (CAT/C/LKA/3-4) на своих 1030-м и 1033-м заседаниях, со- 

стоявшихся 8 и 9 ноября 2011 года (CAT/C/SR.1030 и 1033). На 1050, 1051 и 

1052-м заседаниях (CAT/C/SR.1050, 1051 и 1052), состоявшихся 22-23 ноября 

2011 года, он принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 
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2. Комитет приветствует представление сведенных воедино третьего и чет- 

вертого периодических докладов Шри-Ланки, которые в целом соответствуют 

принятым Комитетом Руководящим принципам представления докладов. Вме- 

сте с тем Комитет выражает сожаление в связи с отсутствием в докладе стати- 

стических данных и практической информации об осуществлении положений 

Конвенции и в связи с тем, что он был представлен с двухгодичным опоздани- 

ем. Комитет удовлетворен диалогом с делегацией, устными ответами, представ- 

ленными в ходе рассмотрения доклада, и дополнительными письменными пред- 

ставлениями. 

 

B. Позитивные аспекты 

3. Комитет приветствует тот факт, что за период после рассмотрения второ- 

го периодического доклада государство-участник ратифицировало следующие 

международные договоры или присоединилось к ним: 

a) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 

детьми, детской проституции и детской порнографии, в сентябре 2006 года; 

b) Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, в сентябре 2006 года. 

4. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия по 

реформированию своего законодательства, в том числе: 

a) принятие в 2005 году Закона № 34 о предупреждении насилия в семье, 

предусматривающего издание защитительных приказов, для обеспечения защиты детей и 

женщин; 

b) принятие в 2006 году Закона № 16 о внесении изменений в Уголов -ный кодекс, 

квалифицирующий, в частности, в качестве уголовного преступления привлечение и вербовку 

детей для использования в вооруженном конфликте, а также использование детского труда, 

торговлю детьми и детскую порнографию. 

5. Комитет также приветствует усилия, государства-участника в рамках 

проводимой политики и действующих процедур, а именно: 

a) принятие   Национального   плана   действий   в   интересах   детей 

(2010-2015 годы); 

b) проведение консультации с организациями гражданского общества по поводу 

элементов, которые предполагается включить в проект национального плана действий по 

правам человека, в том числе вопросы предупреждения пыток; 

c) учреждение в мае 2010 года Комиссии по извлеченным урокам и примирению. 

 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

Утверждения о широкомасштабном применении пыток и жестокого обращения 

6. Несмотря на новые условия, сложившиеся после поражения организации 

"Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ) и прекращения военного кон- 

фликта, который опустошал страну на протяжении почти 30 лет, а также пуб- 

личных заверений Комитета со стороны государства-участника о проведении 

им линии полной нетерпимости пыток в сфере государственной политики и 

практики, Комитет по-прежнему крайне обеспокоен постоянно поступающими 

утверждениями о повсеместном применении пыток и других жестоких, бесче- 

ловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении подоз- 

реваемых, находящихся под стражей в полиции, в первую очередь с целью при- 

нуждения к даче признательных показаний или получения иной информации 

для использования в уголовном процессе. Кроме того, Комитет обеспокоен со- 
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общениями, заставляющими предположить, что практика пыток и жестокого 

обращения со стороны государственных должностных лиц, включая военно- 

служащих и сотрудников полиции, продолжается во многих частях страны и 

после завершения конфликта в мае 2009 года, сохраняясь и в 2011 году (ста- 

тьи 2, 4, 11 и 15). 

С учетом безотлагательного характера данного вопроса Комитет призывает государство-

участник принять незамедлительные и эффективные меры по расследованию всех случаев 

применения пыток и жестокого обращения, а также привлечь к уголовной ответственности 

виновных и назначить им такие наказания, которые соответствовали бы тяжести совершенных 

ими деяний. Он призывает государство-участник обеспечить, чтобы сотрудники 

правоохранительных органов и военнослужащие воздерживались от применения пыток. В 

дополнение к этим мерам государству-участнику следует вновь недвусмысленно подтвердить 

полный запрет на применение пыток и публично осудить практику их использования, а также 

выступить с четко сформулированным предупреждением о том, что любое лицо, 

совершающее такие действия или иным образом причастное к применению пыток или 

участвующее в них, будет лично нести ответственность перед законом за совершение 

подобных действий и подвергаться уголовному преследованию и соответствующим 

наказаниям. 

Комитет ссылается на полное запрещение пыток, установленное в пункте 2 статьи 2 

Конвенции, где говорится о том, что "никакие исключительные обязательства, какими бы они 

ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая 

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием 

пыток", а также на заявление представителя государства-участника, подтверждающее это 

положение. 

 

Основные правовые гарантии 

7. Принимая к сведению информацию, представленную государством-участником о 

содержании Президентских директив от 7 июля 2006 года (переизданных в 2007 году) и 

Правилах обращения с лицами, содержащимися под стражей в полиции (Свод ведомственных 

приказов № А20), Комитет в то же время выражает свою глубокую озабоченность по поводу 

того, что на практике государство-участник не предоставляет всем задержанным лицам, 

включая лиц, задержанных в соответствии с законами о борьбе с терроризмом, всех основных 

гарантий с момента их задержания. Комитет обеспокоен тем, что вопреки Президентским 

директивам 2006 года находящиеся под стражей лица, подозреваемые в совершении 

уголовных преступлений, по-прежнему лишены установленного законом права 

информировать члена семьи о своем аресте или получать незамедлительный доступ к адвокату 

по своему выбору. В Уголовно-процессуальном кодексе также отсутствуют другие основные 

правовые гарантии, например право на присутствие адвоката в ходе любого допроса, право на 

помощь устного переводчика и право на конфиденциальный характер общения между 

адвокатом и клиентом. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что вопрос о получении 

доступа к врачу оставлен на усмотрение начальника полицейского участка. Он также 

обеспокоен сообщениями о том, что сотрудники полиции не доставляют подозреваемых к 

судье в сроки, предписываемые законом, и что обвиняемые нередко не получают надлежащей 

информации о своих правах. Комитет также выражает озабоченность по поводу отсутствия 

финансируемой государством программы юридической помощи и большого числа ин-

ституциональных, технических и процессуальных препятствий, которые являются причиной 

неэффективного исполнения приказа о хабеас корпус (статья 2). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные и эффективные меры, 

направленные на предоставление в законодательном порядке и на практике всем задержанным 
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лицам всех правовых гарантий, начиная с момента их задержания. К ним, в частности, 

относятся права каждого задержанного быть проинформированным о причинах его/ее ареста, 

в том числе о любых предъявляемых ему/ей обвинениях; иметь незамедлительный доступ к 

адвокату и возможность сноситься с ним в конфиденциальном порядке и, при необходимости, 

получать юридическую помощь и доступ к независимому медицинскому 

освидетельствованию, по возможности врачом по своему выбору; уведомить родственника и 

быть проинформированным о своих правах; иметь право на присутствие адвоката в ходе 

любого допроса, производимого органами полиции, а также на помощь переводчика; право 

быть незамедлительно доставленным к судье и на рассмотрение судом законности его/ее 

задержания в соответствии с международными договорами. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы при передаче подозреваемых органами 

полиции в суды, магистраты во всех случаях выясняли вопрос о том, подвергался ли 

подозреваемый в период нахождения под стражей пыткам или неправомерному обращению со 

стороны сотрудников полиции. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

государственные должностные лица, в частности судебно-медицинские эксперты (СМЭ), 

тюремные врачи, должностные лица тюремных учреждений и магистраты, у которых имеются 

обоснованные подозрения считать, что имел место акт пытки или жестокого обращения, могли 

регистрировать и информировать соответствующие органы о любом подозрении или 

утверждении о совершении подобного акта. 

 

Тайные центры содержания под стражей 

8. Несмотря на заявление делегации Шри-Ланки, которая категорически от- 

рицала все утверждения о существовании на своей территории непризнанных 

мест содержания под стражей, Комитет серьезно обеспокоен сообщениями, по- 

лученными от неправительственных источников о существовании тайных цен- 

тров содержания под стражей, находящихся в ведении военной разведки Шри- 

Ланки и военизированных групп, где предположительно имели место случаи 

насильственных исчезновений, пыток и внесудебных казней (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы ни один из задержанных не помещался в 

тайные центры содержания под стражей, поскольку существование таких объектов само по 

себе является нарушением Конвенции. Государству-участнику следует расследовать и 

выявлять наличие любых таких объектов, равно как и органов, по решению которых были 

созданы данные объекты. Государству-участнику также следует обеспечивать, чтобы 

результаты такого расследования предавались гласности. Ему следует ликвидировать все 

такие объекты, а виновных привлечь к ответственности. 

 

Насильственные исчезновения 

9. Приветствуя решение, вынесенное Верховным судом государства- 

участника по делу Канапатипиллаи Маччаваллавана против начальника армей- 

ского лагеря "Плентейн поинт" Тринкомали и трех других лиц (2005 год), в ко- 

тором указано, что насильственное исчезновение может нарушать пункт 4 ста- 

тьи 13 Конституции, Комитет, тем не менее, с обеспокоенностью отмечает, что 

этот аргумент не нашел отражения в более поздних решениях. Он также отме- 

чает, что в соответствии с уголовным законодательством Шри-Ланки насильст- 

венное исчезновение не квалифицируется в качестве самостоятельного право- 

нарушения и что за подобные деяния обвинения предъявляются по другим 

статьям Уголовного кодекса, включая похищение с целью получения выкупа, похищение 

женщин или детей и незаконное удержание лица против его воли. 

Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу того, что Рабочая группа по 
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насильственным или недобровольным исчезновениям передала государству-участнику в 

рамках своей процедуры незамедлительных действий информацию о 475 новых случаях 

насильственных исчезновений в период 2006-2010 годов, а также информацию об 

утверждениях, согласно которым предполагаемыми виновными являются военнослужащие, 

сотрудники полиции, персонал Управления уголовных расследований (УУР) и 

военизированные группы. Он также обеспокоен сообщениями о том, что большое число новых 

исчезновений обусловлено теми неограниченными полномочиями, которые были 

предоставлены в рамках антитеррористического законодательства (статьи 2, 11, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы во внутреннем 

законодательстве насильственное исчезновение квалифицировалось в качестве отдельного 

правонарушения; 

b) обеспечить тщательное и эффективное расследование случаев насильственного 

исчезновения, привлечение подозреваемых к уголовной ответственности и назначение лицам, 

вина которых была установлена, наказаний, соразмерных тяжести совершенных ими 

преступлений; 

c) обеспечить, чтобы любое лицо, непосредственно пострадавшее от насильственного 

исчезновения, имело доступ к информации о судьбе исчезнувшего лица, а также право на 

справедливую и достаточную компенсацию; 

d) принять меры для выяснения нерасследованных случаев насильственного 

исчезновения и дать согласие на просьбу о посещении страны Рабочей группой по 

насильственным или недобровольным исчезновениям (A/HRC/16/48, пункт 450). 

Комитет далее призывает государство-участник рассмотреть вопрос о ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. 

 

Меры по борьбе с терроризмом 

10. Принимая к сведению принятое государством-участником 31 августа 2011 года решение об 

отмене действовавшего в течение длительного времени чрезвычайного положения, Комитет в 

то же время выражает обеспокоенность по поводу того, что за 24 часа до его отмены были 

приняты новые нормативные положения в соответствии с Законом № 48 от 1979 года о 

предотвращении терроризма (ЗПТ). Комитет обеспокоен практически неограниченной сферой 

действия применения этих новых нормативных положений, которые необоснованно 

ограничивают правовые гарантии в отношении лиц, подозреваемых или обвиненных в 

терроризме или аналогичном преступлении, как уже отмечалось Комитетом по правам 

человека и Специальным докладчиком по вопросу о пытках. Комитет отмечает, что Президент 

по-прежнему ссылается на статью 12 Указа о поддержании общественной безопасности (глава 

40), допускающую сохранение за вооруженными силами функций полиции во всех 25 округах 

(Указ Президента от 6 августа 2011 года). В этой связи Комитет с обеспокоенностью отмечает, 

что после отмены чрезвычайного положения ограниченные гарантии, предусмотренные 

Постановлением № 1 от 2005 года о чрезвычайном положении (различные положения и 

полномочия) и применявшиеся в случае арестов, производимых вооруженными силами, судя 

по всему, в соответствии с новыми нормативными положениями более не действуют 

(включая, например, принцип, согласно которому лицо, арестованное военнослужащими, в 

течение 24 часов должно быть передано полиции) (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить соблюдение основных правовых гарантий и 

принять все необходимые меры с тем, чтобы его законодательные, административные и 

другие антитеррористические меры соответствовали положениям Конвенции, в особенности 

пункту 2 статьи 2. 
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Признания, полученные под принуждением 

11. Принимая к сведению разъяснение, данное государством-участником в отношении 

неприемлемости показаний, полученных под пыткой, в соответствии с имеющим силу закона 

Декретом о доказательствах 1985 года, Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что ЗПТ 

допускает приемлемость всех признательных показаний, полученных сотрудником полиции в 

ранге не ниже помощника суперинтенданта полиции (ПСП) (статья 16); при этом бремя 

доказывания того, что показания были получены под принуждением, возлагается на 

обвиняемого ( пункт 2 статьи 17). Комитет также обеспокоен сообщениями о том, что в 

большинстве дел, возбужденных в соответствии с ЗПТ, единственным достоверным 

доказательством служат признательные показания, полученные сотрудником полиции в ранге 

не ниже ПСП. Кроме того, Комитет обеспокоен документально подтвержденными 

сообщениями об отдельных случаях пыток и жестокого обращения, когда жертвы, 

произвольно выбранные сотрудниками полиции, арестовывались и помещались под стражу по 

явно необоснованным обвинениям, а впоследствии подвергались пыткам или жестокому 

обращению с целью получения признательных показаний для подтверждения этих обвинений 

(статьи 2, 11, 15 и 16). 

Государству-участнику следует полностью запретить любые доказательства, полученные в 

результате пыток, и обеспечить, чтобы законодательство, включая антитеррористическое 

законодательство, касающееся доказательств, представляемых в ходе судебного 

разбирательства, было приведено в соответствие с положениями статьи 15 Конвенции. 

Государству-участнику также следует обеспечить, чтобы судья опрашивал всех задержанных 

на предмет того, подвергались ли они жестокому обращению или пыткам во время 

нахождения под стражей. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы судьи издавали 

приказ о независимых медицинских освидетельствованиях во всех случаях, когда подозре-

ваемый требует в суде их проведения, и чтобы осуществлялись оперативные и 

беспристрастные расследования во всех случаях, когда имеются основания предполагать факт 

совершения пыток, особенно в делах, когда единственным представленным доказательством 

являются признательные показания. Судья не должен принимать к рассмотрению такие 

показания, если в суде подозреваемый об этом просит и если его ходатайство подтверждается 

результатами медицинского освидетельствования. Задержанные должны получать копию, 

подтверждающую направление ими ходатайства о предоставлении медицинского заключения, 

а также копию самого заключения. 

Регистрация всех задержанных 

12. Комитет отмечает, что, согласно базовому докладу государства- 

участника, в период 2000-2005 годов ежегодно под стражу помещалось более 

80 000 человек, из которых свыше 60 000 не были осуждены. Кроме того, со- 

гласно дополнительной письменной информации, представленной делегацией 

государства-участника, по состоянию на 11 ноября 2011 года на основании при- 

казов об административном задержании в Шри-Ланке под стражей содержались 

765 человек; при этом число задержаний в соответствии с ЗПТ в централизо- 

ванном порядке не регистрируется. Комитет с обеспокоенностью напоминает о 

том, что в ответ на проведенное Комитетом в соответствии со статьей 20 Кон- 

венции (А/57/44, пункты 123-195) конфиденциальное расследование государст- 

во-участник проинформировало его о том, что в стране создан центральный 

компьютеризированный полицейский регистр, однако в настоящее время выяс- 

няется, что сделано этого так и не было (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы все подозреваемые в рамках уголовного расследования лица 
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оперативно регистрировались с момента задержания, а не только после их официального 

ареста или предъявления им обвинения; 

b) незамедлительно создать центральный регистр учета всех лиц, официально 

находящихся под стражей, в том числе лиц, содержащихся в тюрьмах, полицейских участках и 

"реабилитационных центрах", а также лиц, которые были задержаны в соответствии с ЗПТ; 

c) опубликовать список всех задержанных и всех мест содержания под стражей. 

Правозащитники, адвокаты, журналисты и другие субъекты гражданского общества, 

подвергающиеся риску 

13. Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу сообщений о том, 

что правозащитники, адвокаты и другие субъекты гражданского общества, 

включая политических и профсоюзных активистов и журналистов из независи- 

мых средств массовой информации, являются объектами запугивания, пресле- 

дований, включая угрозы убийством, и физического нападения, а также поли- 

тически мотивированных обвинений. Комитет сожалеет по поводу того, что во 

многих случаях лица, предположительно виновные в совершении актов запуги- 

вания и репрессий, как представляется, пользуются безнаказанностью. Комитет 

с сожалением отмечает, что государство-участник не представило достаточную 

информацию о конкретных инцидентах, по которым Комитет проводил рассле- 

дования, в том числе в отношении таких журналистов, как Поддала Джаянта, 

Пагит Екналигода и Дж.С. Тиссаинаяагам и адвокатов Дж.К. Веллиямуна и 

Амита Арияарантне. В ходе проведенных расследований Комитет получал ма- 

териалы от некоторых заинтересованных частных лиц, в которых содержалась 

противоречивая информация. Комитет также обеспокоен полученной информа- 

цией о том, что Министерство обороны разместило на своем вебсайте статьи, 

характеризующие адвокатов, защищающих отдельных лиц, в качестве "предате- 

лей" нации. Комитет обеспокоен тем, что в одной из этих статей, озаглавленной 

"Предатели в черных мантиях", приводятся имена и фотографии пяти адвока- 

тов, что создает для них опасность нападений (статьи 2, 12, 13, 16). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы все лица, включая лиц, занимающихся мониторингом в области 

прав человека и борьбой с пытками и безнаказанностью, пользовались защитой от запугивания 

или насилия в связи с их деятельностью; 

b) принять незамедлительные и эффективные меры, включая проведение 

расследований и привлечение к уголовной ответственности, с тем чтобы снять озабоченности 

по поводу существования в Шри-Ланке крайне неблагоприятной обстановки для деятельности 

правозащитников, адвокатов, журналистов и других субъектов гражданского общества. 

 

Условия содержания в полицейских участках и тюрьмах 

14. Комитет обеспокоен чрезмерной переполненностью камер и плохими ус- 

ловиями содержания в полицейских участках и тюрьмах, в первую очередь 

вследствие антисанитарии, ненадлежащего медицинского обслуживания, со- 

вместного содержания осужденных и подследственных, а также взрослых и не- 

совершеннолетних правонарушителей, о чем свидетельствует доклад Специ- 

ального докладчика по вопросу о пытках (A/HRC/7/3/Add.6 и 

A/HRC/13/39/Add.6). В этой связи Комитет сожалеет об отсутствии от государ- 

ства-участника информации о мерах по улучшению условий содержания под 

стражей подследственных и осужденных лиц (статьи 11 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить, чтобы условия содержания под стражей в тюрьмах страны 
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соответствовали Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными и 

Правилам, касающимся обращения с женщинами-заключенными, и мер наказания для 

женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила); 

b) активизировать свои усилия по решению проблемы переполненности тюрем, в 

частности путем назначения альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы; 

c) продолжить расширение тюремной инфраструктуры и следственных изоляторов, 

включая учреждения, предназначенные для несовершеннолетних правонарушителей; 

d) принять эффективные меры с целью более полного обеспечения пенитенциарных 

учреждений медицинскими ресурсами и оказания заключенным качественной медицинской 

помощи. 

 

Случаи смерти в местах лишения свободы 

15. Комитет обеспокоен сообщениями неправительственных организаций о 

случаях смерти в местах лишения свободы, включая убийства сотрудниками 

полиции лиц, подозреваемых в преступлениях, в ходе инсценированных "сты- 

чек" или при "попытке к бегству"
2
. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что 

за весь период 2006-2011 годов государство-участник сообщило лишь о двух 

случаях смерти в местах содержания под стражей, установленной причиной ко- 

торых являлось самоубийство, в то время как за аналогичный период 

2000-2005 годов государство-участник в своем базовом документе сообщило о 

почти 65 случаях смерти от разных причин, которые ежегодно происходили в 

местах лишения свободы (HRI/CORE/LKA/2008, пункт 87). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник в оперативном порядке проводить 

тщательные и беспристрастные расследования по всем случаям смерти при содержании под 

стражей, устанавливая любую возможную ответственность сотрудников правоохранительных 

органов и тюремного персонала, а также, при необходимости, наказывать виновных и 

выплачивать компенсацию семьям жертв. 

Государству-участнику следует представить всеобъемлющие данные в отношении ставших 

известными случаев смерти в местах лишения свободы в разбивке по местам заключения, 

полу, возрасту, этнической принадлежности умерших и причинам смерти. 

 

Мониторинг мест содержания под стражей 

16. Отмечая широкие полномочия в области проведения расследований случаев нарушения 

прав человека, которыми наделена Комиссия по правам человека Шри-Ланки (КПЧШЛ) в 

соответствии со статьей 11 Закона № 21 о Комиссии по правам человека от 1996 года, Комитет 

в то же время обеспокоен сообщениями о ее бездействии, отсутствии сотрудничества со 

стороны полиции и правительства и ограниченности ее ресурсов, а также о попытках 

ограничить ее независимость и беспристрастность в результате принятия 18-й поправки к 

Конституции Шри-Ланки, в соответствии с которой назначать членов Комиссии может только 

глава государства. Комитет также обеспокоен тем, что вопреки информации, представленной 

государством-участником, Международному комитету Красного Креста (МККК) не было 

разрешено посетить "реабилитационные центры" или места содержания под стражей лиц, 

подозреваемых в причастности к ТОТИ, которым еще официально не предъявлено обвинение. 

Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в течение 2009 года военная администрация 

закрытых лагерей для ВПЛ отказывала в доступе гуманитарным организациям Организации 

Объединенных Наций и МККК (статьи 2, 11, 12, 13 и 16). 

Комитет призывает государство-участник создать независимую национальную систему 

эффективного мониторинга и инспектирования всех мест содержания под стражей, включая 

центры для содержания лиц, подозреваемых в причастности к ТОТИ, а также закрытые лагеря 
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для ВПЛ, и принимать последующие меры по итогам систематического мониторинга. 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для оказания поддержки работы 

КПЧШЛ и обеспечивать выполнение ее рекомендаций. Ему также следует представить 

подробную информацию о мерах по выполнению рекомендаций Комиссии, высказанных ею 

по итогам своего посещения полицейского участка "Маунт Лавиния" 15 августа 2011 года. 

Государству-участнику следует укреплять потенциал неправительственных организаций, 

занимающихся мониторингом, и принять все необходимые меры, которые позволяли бы им 

проводить периодические, независимые и необъявленные посещения мест содержания под 

стражей. 

Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток для создания системы 

проведения регулярных необъявленных посещений национальными и международными 

контролерами с целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Комиссия по правам человека Шри-Ланки (КПЧШЛ) 

17. Комитет обеспокоен тем, что новый порядок назначений, установленный 

18-й поправкой к Конституции Шри-Ланки (сентябрь 2010 года), в соответствии 

с которой парламент более не занимается вопросами назначений, подрывает не- 

зависимость КПЧШЛ. Комитет также обеспокоен трудностями, с которыми 

сталкивается КПЧШЛ при выполнении своих функций и которые отчасти обу- 

словлены отсутствием помощи со стороны других учреждений государства- 

участника, нехваткой людских и финансовых ресурсов, ограничивающих воз- 

можность расследовать конкретные инциденты и выносить рекомендации отно- 

сительно предоставления возмещения, и невозможностью публиковать доклады 

о проведенных ею расследованиях (статьи 2 и 12) 

Государству-участнику следует обеспечить эффективное выполнение КПЧШЛ своего мандата 

и получение ею с этой целью необходимых ресурсов. Ему также следует обеспечить, чтобы 

Комиссия имела возможность инициировать и проводить независимые расследования 

предполагаемых и вероятных случаев пыток и жестокого обращения, в том числе на военных 

объектах, а также в "реабилитационных центрах" и других контролируемых правительством 

заведениях, например в "центрах социального обеспечения", и публиковать их результаты. 

Государству-участнику следует учредить транспарентный и основанный на консультативном 

подходе процесс отбора членов Комиссии, с тем чтобы гарантировать ее полную неза-

висимость в соответствии с Парижскими принципами. 

 

Безнаказанность за акты пыток и жестокого обращения 

18. Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу общей обстановки безнака- 

занности в государстве-участнике и его очевидной неспособностью проводить 

оперативные и беспристрастные расследования в случаях, когда имеются вес- 

кие основания предполагать факт совершения пытки. Он также отмечает отсут- 

ствие эффективного и независимого механизма мониторинга для расследования 

жалоб на применение пыток. Комитет выражает обеспокоенность в связи с со- 

общениями о том, что Генеральная прокуратура прекратила передавать дела 

Специальному следственному подразделению (ССП) полиции, а также что 

большое число дел остается нерасследованными. Комитет также обеспокоен 

многочисленными сообщениями о том, что судебные органы не являются неза- 

висимыми (статьи 11, 12 и 13). 

 

Государству-участнику следует: 
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a) обеспечивать проведение оперативных и беспристрастных расследований всех 

жалоб на применение пыток или случаи жестокого обращения. В частности, такими 

расследованиями должен заниматься независимый орган, а не полиция; 

b) создать независимую систему рассмотрения жалоб в интересах всех лиц, лишенных 

свободы; 

c) обеспечить автоматическое возбуждение оперативных и беспристрастных 

расследований во всех случаях, когда имеются веские основания полагать, что был совершен 

акт пытки; 

d) обеспечить выполнение Генеральной прокуратурой своих обязанностей по 

направлению дел ССП; 

e) обеспечить, чтобы в случаях предполагаемых пыток подозреваемые 

незамедлительно отстранялись от исполнения должностных обязанностей на время 

проведения расследования, особенно если существует опасность того, что в противном случае 

они могли бы повторить вменяемый им в вину акт или воспрепятствовать расследованию; 

f) обеспечить, чтобы на практике заявители и свидетели защищались от любых видов 

жестокого обращения и запугивания в связи с подачей ими жалобы или дачей ими 

свидетельских показаний; 

g) привлекать к судебной ответственности лиц, предположительно виновных в 

совершении актов пыток или жестокого обращения, а в случае установления их вины 

обеспечивать, чтобы наказания соответствовали тяжести их деяний. В этой связи следует 

принять законодательные меры, гарантирующие независимость судебных органов. 

 

Защита свидетелей и жертв 

19. Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием эффективного механизма, 

обеспечивающего защиту и оказание помощи свидетелям и жертвам нарушений 

прав человека и злоупотреблений в этой области, что отрицательно сказывается 

на готовности и способности свидетелей и жертв участвовать в расследованиях 

или давать показания в ходе судебного процесса. В этой связи Комитет обеспо- 

коен безнаказанностью в случаях нападения на свидетелей и жертв, что под- 

тверждается делом Джеральда Переры и лиц, предположительно участвовав- 

ших в его убийстве после того, как он обвинил нескольких сотрудников поли- 

ции в применении ими пыток. Комитет с озабоченностью отмечает, что законо- 

проект о защите свидетелей и жертв находится на повестке дня парламента 

с 2008 года. Комитет выражает сожаление по поводу представления государст- 

вом-участником скудной информации по существу дела Зиагуна Косгодаге Ан- 

тона Сугата Нишанта Фернандо, являвшимся истцом по делу о пытках, которое 

рассматривалось в Верховном суде, и убитом 20 сентября 2008 года неустанов- 

ленными лицами. Он неоднократно обращался с ходатайством о предоставле- 

нии ему и его семье защиты от предполагаемых преступников (статьи 2, 11, 12, 

13 и 15). 

Комитет вновь подтверждает вынесенную им ранее рекомендацию (CAT/C/LKA/CO/2, пункт 

15), в соответствии с которой государству-участнику следует обеспечивать эффективную 

защиту свидетелей и жертв нарушений прав человека и оказывать им помощь, в частности за 

счет обеспечения того, чтобы виновные не оказывали влияния на механизмы защиты и 

привлекались к ответственности. 

 

Внутренне перемещенные лица 

20. Комитет отмечает, что незадолго до окончания вооруженного конфликта в 

2009 году свыше 280 000 человек бежали из северных районов, находившихся 
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под контролем ТОТИ, в районы Вавуния, Маннар, Джафна и Трикомари, кон- 

тролируемые правительством, где подавляющее большинство из них оказалось 

в закрытых лагерях для интернированных лиц, находящихся в ведении воен- 

ных. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию о значительных усилиях по решению проблем, связанных с притоком 

перемещенных лиц, Комитет в то же время по-прежнему обеспокоен положени- 

ем ВПЛ в стране, особенно тех лиц, которые находятся в "центрах социального 

обеспечения". Согласно информации государства-участника ВПЛ с самого на- 

чала были обеспечены "безопасные условия и уход в период их проверки на 

предмет выявления террористов, смешавшихся с гражданским населением, в интересах 

которого были приняты меры по спасению в период завершения вооруженного конфликта". 

Вместе с тем Комитет сохраняет озабоченность по поводу многочисленных утверждений о 

применении пыток и жестокого обращения в ходе допросов находящихся в лагерях лиц 

сотрудниками Департамента уголовных расследований (ДУР) и Департамента по 

расследованию террористической деятельности (ДРТД). Комитет обеспокоен тем, что эти 

утверждения не расследовались вне процесса, организованного Комиссией по извлеченным 

урокам и примирению (КИУП), и что в этой связи не было принято ни одного судебного 

решения. Комитет также обеспокоен сообщениями о переполненности лагерей, плохих 

санитарно-гигиенических условиях, нехватке продуктов питания, отсутствии надлежащей 

медицинской и психологической помощи, а также об ограничении свободы передвижения 

жителей лагерей на заключительных этапах войны и после ее завершения (статьи 2, 11 и 16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) принять все необходимые меры, с тем чтобы гарантировать личную безопасность и 

удовлетворять конкретные потребности внутренне перемещенных лиц в соответствии с 

Руководящими принципами по вопросу о перемещении лиц внутри страны 

(E/CN.4/1998/53/Add.2), включая предоставление необходимой им медицинской и 

психологической помощи; 

b) обеспечить проведение расследований предполагаемых случаев пыток, включая 

сексуальное насилие, в отношении жителей лагерей и привлечение к суду лиц, виновных в 

таких действиях; 

c) организовать проведение обязательных программ подготовки по месту службы для 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, работающих в таких лагерях, 

по вопросам прав человека, внутреннего перемещения и гендерного насилия. 

Процесс обеспечения подотчетности и деятельность Комиссии по вынесенным урокам и 

примирению (КВУП) 

21. Комитет отмечает создание ряда специальных комиссий по расследованию совершенных в 

прошлом нарушений прав человека, включая Президентскую комиссию по расследованию, 

созданную для расследования грубых нарушений прав человека, совершенных после 1 августа 

2005 года, которые, согласно информации Международной независимой группы видных 

деятелей (МНГВД), не отвечают международным нормам в отношении независимости, 

защиты свидетелей и жертв и транспарентности. Комитет принимает к сведению информацию 

о мандате, составе и методах работы Комиссии по вынесенным урокам и примирению (КВУП) 

и Межведомственного консультативного комитета (МКК), учрежденных в мае и сентябре 2010 

года соответственно. Комитет принимает к сведению заверения делегации государства-

участника о том, что КВУП уполномочена рассматривать полученные жалобы и "имеет 

возможность проводить незамедлительное расследование по ним и принимать меры по 

исправлению положения", а также, что Генеральный прокурор "наделен полномочиями 

возбуждать уголовные преследования на основании материалов, собранных в ходе 
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выполнения рекомендаций, внесенных КВУП". Вместе с тем Комитет выражает сожаление по 

поводу явно ограниченного мандата КВУП и предполагаемого отсутствия независимости. 

Кроме того, он сожалеет по поводу того, что государство-участник не представило 

информации о расследовании утверждений, касающихся грубых нарушений международного 

права прав человека, включая пытки, изнасилования и насильственные исчезновения, а также 

другие формы жестокого обращения, которые предположительно имели место на последних 

этапах конфликта и после его завершения, о чем сообщают многочисленные источники, 

включая Специального докладчика по вопросу о пытках, Специального докладчика по 

вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казнях, а также учрежденную Генеральным секретарем консультативную 

группу экспертов по вопросам подотчетности в Шри-Ланке. Комитет принимает к сведению 

заявления государства-участника о том, что КВУП "осведомлен обо всех этих утверждениях", 

но при этом он выражает сожаление, что какой-либо информации такого рода им получено не 

было. Комитет отмечает, что государство-участник "(...) дождется доклада КВУП, прежде чем 

рассматривать возможность дальнейших действий", и что Комитету "сразу же после 

завершения работы над докладом КВУП и доведении его опубликования будет представлен 

всеобъемлющий ответ" о принятии программ помощи жертвам пыток и жестокого обращения, 

которые применялись в ходе вооруженного конфликта (статьи 2, 12, 13, 14 и 16). 

После реализации инициативы КВУП государству-участнику следует незамедлительно 

приступить к проведению беспристрастных и эффективных расследований всех утверждений 

о нарушениях Конвенции, включая пытки, изнасилования, насильственные исчезновения и 

другие формы жестокого обращения, которые совершались на последних этапах конфликта и 

в постконфликтный период, с целью привлечения виновных и предоставления реального 

возмещения жертвам таких нарушений. 

Государству-участнику также следует рассмотреть возможность принятия международного 

органа по расследованию, который устранил бы существовавшие ранее озабоченности по 

поводу отсутствия доверия к проводившимся ранее расследованиям и любые сохраняющиеся 

озабоченности в отношении КВУП. 

Насилие в отношении женщин, включая сексуальное насилие 

22. Комитет с озабоченностью отмечает сообщения об увеличении числа случаев насилия в 

отношении женщин, включая сексуальное насилие и насилие в семье, а также недостаточную 

информацию, представленную государством-участником по этому вопросу. Он также с 

обеспокоенностью отмечает, что насилие в семье и изнасилование в браке признаются только 

после официального признания судьей факта раздельного проживания супругов. Комитет 

также обеспокоен сообщениями о случаях изнасилования в военное время и других актах 

сексуального насилия, имевших место после завершения конфликта, в первую очередь в 

лагерях, особенно находящихся под контролем вооруженных сил (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить проведение оперативных, беспристрастных и 

эффективных расследований всех утверждений о случаях сексуального насилия, преследовать 

в судебном порядке и наказывать виновных. 

Комитет подтверждает рекомендацию, высказанную Комитетом по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (CEDAW/C/LKA/CO/7), согласно которой государству-

участнику следует расширить сферу применения уголовной ответственности за изнасилование 

в браке, несмотря на то, что суд признает ее только в случае раздельного проживания 

супругов. 

Государству-участнику следует представить Комитету информацию о расследованиях случаев 

изнасилования в военное время и других актах сексуального насилия, которые совершались на 

последних этапах конфликта и в постконфликтный период, а также о результатах судебных 

разбирательств по таким делам, включая информацию о вынесенных наказаниях, а также о 
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возмещении и компенсации, выплаченной жертвам. 

Сексуальная эксплуатация и надругательство над детьми со стороны миротворцев 

23. Комитет выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу утвержде- 

ний о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и надругательств над 

ними со стороны военнослужащих шри-ланкийского контингента Миссии Ор- 

ганизации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) в 

2007 году. Принимая к сведению информацию, представленную делегацией го- 

сударства-участника о том, что соответствующие военнослужащие были репат- 

риированы и понесли наказание в соответствии с военным законодательством, 

Комитет в то же время выражает сожаление по поводу отсутствия информации 

о конкретных обвинениях и наказаниях 114 военнослужащих шри-ланкийского 

контингента, которые были репатриированы в дисциплинарном порядке (статьи 

2, 5, 12 и 16). 

Государству-участнику следует провести расследования предполагаемых случаев сексуальной 

эксплуатации и надругательств со стороны военнослужащих шри-ланкийского контингента 

МООНСГ и представить доклад об их результатах и мерах, принятых по их итогам, включая 

информацию о количестве предъявленных обвинений, возбужденных уголовных дел и 

вынесенных приговоров, а также о мерах, принятых с целью предотвращения таких случаев в 

будущем. Комитет рекомендует государству-участнику продолжить свое сотрудничество с 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций с целью обеспечения 

прогресса в данном вопросе. 

Торговля людьми и насилие в отношении шри-ланкийских трудящихся-мигрантов 

24. Принимая к сведению принятие в 2006 году Закона № 16 о внесении из- 

менения в Уголовный кодекс, Комитет в то же время выражает обеспокоенность 

по поводу постоянно поступающих сообщений о торговле женщинами и детьми 

в государстве-участнике в целях принудительного труда и сексуальной эксплуа- 

тации, незначительного числа вынесенных приговоров по делам о торговле 

людьми и задержании жертв торговли людьми. Комитет также обеспокоен со- 

общениями о злоупотреблениях в отношении многих шри-ланкийских трудя- 

щихся-мигрантов, особенно женщин, которые уезжают за границу, где они вы- 

нуждены заниматься принудительным трудом или подвергаются иным злоупот- 

реблениям, как об этом утверждает представитель государства-участника. 

В этой связи Комитет с интересом отмечает заявление представителя государ- 

ства-участника о том, что в проекте национального плана действий по правам 

человека содержится раздел, посвященный защите шри-ланкийских трудящих- 

ся-мигрантов (статьи 2, 12 и 16). 

 

Государству-участнику следует: 

а) активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми путем принятия 

эффективных мер по расследованию, уголовному преследованию и наказанию виновных, а 

также путем дальнейшего укрепления международного сотрудничества со странами 

происхождения, транзита и назначения; 

b) пересмотреть законодательство и практику с целью недопущения привлечения к 

судебной ответственности, задержания или наказания жертв торговли людьми за незаконный 

въезд, пребывание или деятельность, в которой они принимают участие и которая является 

прямым следствием их положения как жертв торговли людьми; 

c) дать поручение консульским или дипломатическим учреждениям предоставлять 

защиту и помощь шри-ланкийским трудящимся-мигрантам с целью защиты их прав на 

свободу от насилия, лишения свободы и злоупотреблений, совершаемых в нарушение 
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Конвенции; 

d) рассмотреть возможность ратификации Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также Протокола 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющих Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 

 

Определение понятия пытки 

25. Комитет вновь подтверждает свое мнение о том, что определение понятия 

пытки, включенное в статью 12 Закона от 1994 года об осуществлении Конвен- 

ции против пыток (далее именуемого - Законом об осуществлении КПП), не 

полностью отражает согласованное на международном уровне определение, со- 

держащееся в Конвенции. Оно ограничивает акты пыток "любым действием, 

причиняющим сильную боль, физическую или нравственную", в то время как 

во включенном в Конвенцию определении говорится о " сильной боли или стра- 

дании". Таким образом, оно не охватывает действия, не являющиеся сами по 

себе насильственными, но которые тем не менее причиняют страдание (статьи 1 

и 4). 

Комитет вновь подтверждает рекомендацию, высказанную в его предыдущих заключительных 

замечаниях (CAT/C/LKA/CO/2, пункт 5), согласно которой государству-участнику следует 

внести изменения в определение понятия пытки, включенное в статью 12 Закона об 

осуществлении КПП, с целью распространения определения пытки на все акты пыток, в том 

числе на действия, причиняющие сильное страдание, согласно статье 1 Конвенции. В этой 

связи Комитет обращает внимание на свое замечание общего порядка № 2 (2007 год), в 

котором говорится о том, что серьезные расхождения между определением, содержащимся в 

Конвенции, и определением, включенным во внутреннее право, создают реальные или потен-

циальные лазейки для безнаказанности (CAT/C/GC/2, пункт 9). 

 

Юрисдикция в отношении актов пыток 

26. Принимая к сведению информацию, представленную государством- 

участником об осуществлении статей 5-8 Конвенции, Комитет в то же время 

выражает сожаление по поводу отсутствия ясности в вопросе о принятии необ- 

ходимых мер, устанавливающих юрисдикцию государства-участника в отноше- 

нии актов пыток. Хотя в Законе об осуществлении КПП 1994 года установлена 

юрисдикция государства-участника в отношении предполагаемых виновников 

пыток, которые находятся на его территории, вне зависимости от того, являют- 

ся ли они гражданами страны, не совсем ясно, предусматривает ли этот Закон 

установление универсальной юрисдикции или же этот вопрос отнесен к дис- 

креционным полномочиям Высокого суда, как это предполагает пункт 2 ста- 

тьи 4 Закона о КПП. Кроме того, согласно статье 7 Закона о КПП, до передачи 

дела соответствующим органам ходатайство об экстрадиции должно быть от- 

клонено. Комитет ссылается на свою правовую практику в отношении содержания 

обязательства подвергать экстрадиции или привлекать к уголовной ответственности (aut 

dedere, aut judicare), в соответствии с которой обязательство государства-участника привлекать 

к судебной ответственности предполагаемого виновника в пытках не зависит от наличия 

ходатайства об экстрадиции (статьи 5, 6, 7 и 8). 

Комитет вновь подтверждает свою предыдущую рекомендацию (CAT/C/LKA/CO/2, пункт 10), 

согласно которой государству следует обеспечить, чтобы законодательство Шри-Ланки 

допускало установление универсальной юрисдикции на акты пыток в соответствии со статьей 

5 Кон -венции, включая право возбуждать уголовные дела против лиц, не являющихся 
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гражданами Шри-Ланки, которые применяли пытки за пределами территории Шри-Ланки, 

которые находятся на территории Шри-Ланки и не были экстрадированы. 

 

Беженцы, недопустимость принудительного возвращения 

27. Комитет с обеспокоенностью отмечает отсутствие внутреннего законода- 

тельства или национальной политики, гарантирующих защиту беженцев и про- 

сителей убежища в государстве-участнике, а также лиц, требующих междуна- 

родной защиты. Комитет сожалеет об отсутствии информации о числе случаев 

принудительного возвращения, экстрадиции и высылки за отчетный период, 

а также о числе случаев предоставления им дипломатических заверений или га- 

рантий (статья 3)
3
. 

Государству-участнику следует принять национальную политику, а также необходимые 

законодательные и административные меры, гарантирующие защиту беженцев, просителей 

убежища и лиц без гражданства. 

Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации 

Конвенции о статусе беженцев и Протокола, касающегося статуса беженцев, Конвенции о 

статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства. 

 

Профессиональная подготовка 

28. Комитет принимает к сведению информацию о подготовке в области прав 

человека сотрудников полиции и военнослужащих, которая содержится в док- 

ладе государства-участника и ответах на перечень вопросов. Вместе с тем он 

сожалеет об отсутствии информации об оценке этих программ и их влиянии на 

сокращение числа случаев пыток и жестокого обращения, а также об отсутст- 

вии специальной подготовки медицинского персонала в местах содержания под 

стражей для выявления следов пыток и жестокого обращения (статьи 10 и 11). 

Государству-участнику следует: 

a) продолжить осуществление программ обязательной подготовки для обеспечения 

того, чтобы все государственные должностные лица, в особенности сотрудники полиции и 

военный персонал, были в полном объеме осведомлены о положениях Конвенции, о 

недопустимости терпимого отношения к нарушениям и необходимости проведения в этой 

связи расследований и привлечения виновных к судебной ответственности; 

b) оценивать эффективность и влияние учебных программ и просветительской работы 

на сокращение числа случаев пыток и жестокого обращения; 

c) обеспечивать подготовку всего соответствующего персонала, включая медицинских 

работников, по вопросам применения Руководства по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (Стамбульский протокол). 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

29. Комитет принимает к сведению пояснение государства-участника в от- 

ношении того, что в рамках юрисдикционных полномочий в сфере основных 

прав шри-ланкийские суды могут присуждать компенсацию (с 2006 года против 

сотрудников полиции было возбуждено 529 дел), что в ряде случаев Верховный 

суд присуждал денежную компенсацию за пытки и что компенсация также мо- 

жет быть получена по решению Окружного суда в рамках процедуры рассмот- 

рения искового заявления о возмещении ущерба. Вместе с тем Комитет прини- 

мает к сведению сообщения о том, что размеры компенсации не соответствуют 

понесенному ущербу. В этой связи Комитет выражает сожаление по поводу от- 
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сутствия в докладе государства-участника информации о решениях Верховного 

и Окружного судов в отношении присуждения компенсации жертвам пыток и 

жестокого обращения или их семьям, а также о размерах такой компенсации. 

Комитет также с обеспокоенностью отмечает, что в Законе об осуществлении 

КПП от 1994 года или в уголовном законодательстве нет положения о компен- 

сации и других формах предоставления возмещения жертвам пыток. И наконец, 

Комитет сожалеет о недостаточности информации в отношении лечения и со- 

циальной реабилитации всех жертв пыток, включая медицинскую и психосоци- 

альную реабилитацию (статья 14). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предоставлению жертвам 

пыток и жестокого обращения возмещения, включая справедливую и надлежащую 

компенсацию и, по возможности, полную реабилитацию. 

Комитет вновь подтверждает свою предыдущую рекомендацию (CAT/C/LKA/CO/2, пункт 16), 

согласно которой государству-участнику следует обеспечивать, чтобы все жертвы пыток и 

жестокого обращения были охвачены соответствующими программами реабилитации, 

включая оказание им медицинской и психологической помощи. 

Телесные наказания 

30. Комитет отмечает, что, хотя Закон № 23 об отмене телесных наказаний от 

2005 года запрещает применение телесных наказаний в качестве уголовного на- 

казания, согласно статье 82 Уголовного кодекса они допускаются в качестве 

дисциплинарной меры в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолет- 

них преступников, в семье или учреждениях альтернативного ухода. Комитет 

также с обеспокоенностью отмечает, что вопреки выпущенному Министерст- 

вом образования в 2005 году Циркуляру № 2005/17 о недопустимости телесных 

наказаний в школах они не запрещены в законодательном порядке и 

по-прежнему широко применяются (статьи 10 и 16). 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в свой Уголовный 

кодекс в целях запрещения телесных наказаний во всех обстоятельствах и повышения 

информированности общественности. 

Требуемая документация по вопросам соблюдения 

31. Комитет обеспокоен тем, что вопреки предыдущей рекомендации, ка- 

сающейся необходимости предоставления государством-участником Комитету 

подробной информации по широкому кругу базовых показателей уголовной 

статистики и другой статистической информации (CAT/C/LKA/CO/2, пункт 19), 

эти данные не были представлены в периодическом докладе государства- 

участника, его ответах на перечень вопросов или в дополнительных письмен- 

ных материалах. Отсутствие всеобъемлющих дезагрегированных данных о жа- 

лобах, расследованиях, уголовном преследовании и обвинительных приговорах, 

имеющих отношение к пыткам и жестокому обращению, включая насильствен- 

ные исчезновения, изнасилования и насилие в отношении женщин и другие 

формы пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников правоохрани- 

тельных органов, военного и тюремного персонала, препятствует выявлению 

нарушений, требующих особого внимания для эффективного осуществления 

Конвенции (статьи 2 и 19). 

Государству-участнику следует собирать необходимые для мониторинга осуществления 

Конвенции на национальном и местном уровнях статистические данные в разбивке по полу, 

этническому происхождению, возрасту, географическим районам, типам, местам нахождения 

центров лишения свободы, включая данные о жалобах, расследованиях и уголовном пресле-

довании в связи с применением пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников 
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правоохранительных органов, военного и тюремного персонала, а также данные о 

насильственных исчезновениях, изнасилованиях и насилии в отношении женщин. 

32. Отмечая добровольные обязательства, принятые на себя государством-участником в 

рамках универсального периодического обзора, проведенного Советом по правам человека в 

мае 2008 года (A/HRC/8/46, пункты 90 и 108-110), Комитет рекомендует государству-

участнику рассмотреть возможность принятия законопроекта о защите свидетелей и жертв и 

законопроекта о правах внутренне перемещенных лиц; улучшить состояние и провести 

модернизацию мест содержания под стражей; а также повысить потенциал органов полиции в 

сфере проведения расследований за счет дополнительной профессиональной подготовки, 

посвященной методам допроса и процедурам уголовного преследования. 

33. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции. 

34. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность сделать 

заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

35. Комитет предлагает государству-участнику изучить возможность ратификации основных 

договоров Организации Объединенных Наций о правах человека, стороной которых оно еще 

не является. 

36. Государству -участнику рекомендуется обеспечить широкое распространение докладов, 

представляемых Шри-Ланкой Комитету, а также настоящих заключительных замечаний на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 

37. Государству-участнику предлагается обновить свой общий базовый документ 

(HRI/CORE/LKA/2008) в соответствии с требованиями к общим базовым документам, 

содержащимися в согласованных руководящих принципах представления докладов в 

соответствии с международными договорами о правах человека (HRI/GEN.2/Rev. 6). 

38. Комитет просит государство-участник представить к 25 ноября 2012 года информацию о 

выполнении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 7, 11, 18 и 21 и касающихся: 1) 

обеспечения или усиления правовых гарантий в интересах задержанных лиц, 2) проведения 

оперативных, беспристрастных и эффективных расследований и 3) уголовного преследования 

подозреваемых и наказания лиц, виновных в пытках или жестоком обращении. Кроме того, 

Комитет просит представить информацию о последующих мерах, касающихся рассмотренных 

в указанных выше пунктах средств правовой защиты и возмещения жертвам. 

39. Государству-участнику предлагается представить свой следующий пятый периодический 

доклад к 25 ноября 2015 года. С этой целью Комитет предлагает государству-участнику до 25 

ноября 2012 года выразить согласие на представление доклада в рамках факультативной 

процедуры отчетности Комитета, которая заключается в передаче Комитетом государству-

участнику перечня вопросов до представления периодического доклада. Ответы государства-

участника на этот перечень вопросов явятся его следующим периодическим докладом, 

представляемым в соответствии со статьей 19 Конвенции. 

 

 

 

 

ЭКВАДОР 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок пятая сессия 

1-19 ноября 2010 года 
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Заключительные замечания Комитета против пыток 

 

ЭКВАДОР 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел объединенные в одном документе чет- 

вертый, пятый и шестой периодические доклады Эквадора (CAT/C/ECU/4-6) на 

своих 965-м и 966-м заседаниях (CAT/C/SR.965 и 966), состоявшихся 8 и 9 но- 

ября 2010 года, и на своих 978-м и 979-м заседаниях (CAT/C/SR.978 и 979) при- 

нял следующие выводы и рекомендации. 

 

А.   Введение 

2. Комитет с удовлетворением отмечает, что Эквадор представил свои четвертый, пятый и 

шестой периодические доклады, объединенные в одном документе, в ответ на перечень 

вопросов, подготовленный до представления докладов (CAT/C/ECU/Q/4). 

3. Комитет высоко ценит тот факт, что государство-участник согласилось с этой новой 

процедурой представления периодических докладов, которая облегчает сотрудничество между 

государством-участником и Комитетом. Он также с удовлетворением отмечает, что 

государство-участник включило в доклад информацию о различных мерах, которые были 

приняты в связи с озабоченностя-ми, высказанными в предыдущих заключительных 

замечаниях Комитета (CAT/C/ECU/CO/3), а также представило свои ответы на письмо от 11 

мая 2009 года, направленное Докладчиком по последующим действиям в связи с за-

ключительными замечаниями. 

4. Комитет дает положительную оценку откровенному и открытому диалогу, 

состоявшемуся с делегацией государства-участника, и дополнительной информации, 

представленной делегацией в ходе рассмотрения доклада. 

В.   Позитивные аспекты 

5. Комитет с удовлетворением отмечает, что в период после рассмотрения 

третьего периодического доклада государство-участник ратифицировало сле- 

дующие международные договоры: 

a) Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких,  бесчеловечных  или унижающих видов  обращения и  наказания 

(20 июля 2010 года); 

b) Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений 

(20 октября 2009 года); 

c) Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней (3 апреля 2008 

года). 

6. Комитет отмечает предпринимаемые государством-участником усилия по 

пересмотру своего законодательства в целях выполнения рекомендаций Коми- 

тета и повышения эффективности осуществления конвенций, включая: 

a) вступление в силу 20 октября 2008 года новой Конституции Рес- 

публики Эквадор, устанавливающей, в частности в своей Главе II (Права), об- 

щие рамки защиты прав человека, на обеспечение соблюдения которых направ- 

лена статья 11.3, предусматривающая прямое и непосредственное применение 

прав и гарантий, закрепленных в Конституции и международных договорах о 

правах человека. В частности, Комитет с удовлетворением отмечает положения 

в отношении: 

i) запрета пыток, насильственных исчезновений и жестоких, бесчело- 
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вечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания (под- 

пункт с) пункта 3 статьи 66); 

ii) недопустимости доказательств, полученных в результате наруше- 

ния основополагающих прав (пункт 4 статьи 76); 

iii) введения новых судебных норм в целях защиты прав человека, на- 

пример процедур защиты (статья 88), хабеас корпус (статья 89) и чрезвы- 

чайной защиты (статья 94); 

iv) наделения органов судебной власти полномочиями привлекать к 

судебной ответственности военнослужащих и сотрудников национальной 

полиции (статья 160); 

v) создания Управления государственной защиты в качестве автоном- 

ного органа судебной власти, чья задача заключается в обеспечении бес- 

платной юридической помощи лицам, которые не располагают необходи- 

мыми ресурсами для найма адвоката (статья 191); 

b) Постановление № 0002-2005-ТС Конституционного трибунала (ныне 

Конституционный суд), которое было опубликовано в Официальном вестнике № 382-S от 23 

октября 2006 года и в котором признается, что практика заключения под стражу до 

предъявления обвинения является неконституционной; 

c) Постановление № 0042-2007-Т C Конституционного трибунала, которое было 

опубликовано в Официальном вестнике № 371 от 1 июля 2008 года и в котором заявляется о 

неконституционности статей 145 и 147 Закона о национальной безопасности, разрешавших 

военным судам привлекать гражданских лиц к судебной ответственности за акты, 

совершенные в период чрезвычайного положения; и толковательное постановление № 001-

08^ЬСС нового Конституционного суда, которое было опубликовано в Официальном вестнике 

№ 479 от 2 декабря 2008 года и в котором подтверждается, что"военные и полицейские суды 

перестали существовать с момента вступления в силу Конституции 2008 года"; 

7. Комитет также приветствует усилия, предпринятые государством- 

участником для внесения изменений в свою политику и процедуры в целях 

обеспечения более эффективной защиты прав человека и осуществления Кон- 

венции, включая: 

a) принятие 8 мая 2008 года политики Эквадора в отношении беженцев, которая 

направлена на выполнение обязательств, взятых в соответствии с Конвенцией о статусе 

беженцев 1951 года, Протоколом 1967 года, касающимся статуса беженцев, Картахенской 

декларацией 1984 года и Декларацией и Планом, принятыми в Мексике в 2004 году; 

b) принятие в 2006 году Национального плана для борьбы с торговлей людьми, 

незаконным ввозом и вывозом мигрантов, сексуальной и трудовой эксплуатацией и другими 

видами эксплуатации и вовлечением женщин, детей и подростков в занятие проституцией, 

детской порнографией и совращением малолетних; 

c) принятие Закона о внесении поправок в Уголовный кодекс (Закон 2005-2, 

Официальный вестник № 45 от 23 июня 2005 года), который устанавливает уголовную 

ответственность и меры наказания за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией 

несовершеннолетних; 

d) публикацию 7 июня 2010 года окончательного доклада Комиссии по установлению 

истины, в котором содержатся результаты проведенных ею расследований фактов нарушений 

прав человека в Эквадоре в период, главным образом, 1984-1988 годов. 

 

8. Комитет приветствует факт принятия государством-участником десятков тысяч 

беженцев и просителей убежища - в своем подавляющем большинстве колумбийцев, которые 

бежали из своей страны, где разгорелся внутренний вооруженный конфликт. Согласно 



1272 

 

 
1272 

оценкам государства-участника, приблизительно 135 000 человек, находящихся на его 

территории, нуждаются в международной защите, при этом по состоянию на 26 ноября 2009 

года оно предоставило статус беженцев более 45 000 человек. 

9. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник направило постоянное 

приглашение мандатариям всех специальных процедур Совета по правам человека. За период, 

прошедший после рассмотрения предыдущего периодического доклада государства-

участника, Эквадор посетили семь специальных докладчиков и рабочих групп Совета. 

 

C.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение и преступление пытки 

10. Отмечая, что пункт 3 статьи 66 Конституции 2008 года содержит положе- 

ние о запрете пыток и жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство ви- 

дов обращения и наказания, Комитет, тем не менее, выражает озабоченность по 

поводу того, что Уголовный кодекс государства-участника по-прежнему не ква- 

лифицирует пытки в качестве преступления в соответствии с определением, содержащимся в 

статье 1 Конвенции (статьи 1 и 4). 

Комитет подтверждает свою предыдущую рекомендацию (CAT/C/ECU/CO/3, пункт 14) в 

отношении того, что государству-участнику следует квалифицировать пытки в своем 

внутреннем законодательстве в качестве преступления и принять определение пытки, 

охватывающее все элементы, перечисленные в статье 1 Конвенции. Государству-участнику 

следует также обеспечить установление соответствующих наказаний за такие преступления с 

учетом их тяжкого характера, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Основные процессуальные гарантии 

11. Комитет с удовлетворением отмечает меры, принятые государством- 

участником в целях обеспечения соблюдения основных процессуальных гаран- 

тий в соответствии с положениями статьи 77 Конституции. В частности, речь 

идет о праве задержанного на незамедлительный доступ к услугам адвоката, 

праве пройти медицинский осмотр, праве связаться с кем-либо из членов своей 

семьи или с любым другим указанным им лицом, праве быть уведомленным о 

своих правах в момент задержания, а также о праве предстать перед судьей в 

сроки, предусмотренные законом. Однако Комитет выражает озабоченность в 

связи с информацией, представленной государством-участником в пункте 85 

своего доклада, который гласит "задерживаемое лицо до помещения в центр со- 

держания под стражей или полицейский участок осматривается дежурным вра- 

чом медицинского пункта или соответствующим работником в составе нацио- 

нальной полиции или прокуратурой". Комитет принимает к сведению информа- 

цию делегации государства-участника о нехватке независимых судебно- 

медицинских экспертов (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует гарантировать лицам, находящимся под стражей в 

полиции, право на независимый медицинский осмотр. 

 

Защита судебно-медицинских экспертов и других правозащитников 

12. Комитет выражает возмущение и глубокое негодование в связи с совер- 

шенным 6 июля 2010 года убийством доктора Германа Антонио Рамиреса Эрре- 

ры, судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в расследовании случаев 

применения пыток и произвольных казней. Согласно полученной информации, 

в адрес доктора Рамиреса Эрреры неоднократно поступали угрозы в связи с 
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тем, что он документально подтверждал случаи применения пыток и жестокого 

обращения в центре социальной реабилитации в Кеведо. Кроме того, Комитет 

просит государство-участник обеспечить надлежащую защиту членов нацио- 

нальной ассоциации судебно-медицинских экспертов, а также других правоза- 

щитников, которые борются против пыток и безнаказанности в Эквадоре (ста- 

тьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) проинформировать Комитет о результатах расследования, проведенного в связи с 

убийством доктора Рамиреса Эрреры, как только будут обнародованы результаты следствия 

по этому делу; 

b) принять программу в целях обеспечения защиты специалистов, которые проводят 

расследования, позволяющие прояснять факты, связанные с предполагаемыми случаями 

применения пыток и жестокого обращения. 

Невозвращение и доступ к справедливой и быстрой процедуре подачи и рассмотрения 

ходатайств о предоставлении убежища 

13. Комитет с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые государст- 

вом-участником для принятия надлежащих мер реагирования в связи с резким 

увеличением числа лиц, нуждающихся в международной защите на его терри- 

тории (см. выше пункт 8). Он, в частности, приветствует создание системы 

расширенной регистрации, которая обеспечивает десяткам тысяч колумбийцев 

в отдаленных приграничных районах быстрый доступ к процедурам для полу- 

чения статуса беженцев. Однако Комитет выражает озабоченность в связи с по- 

ложениями Исполнительного указа № 1471 от 3 декабря 2008 года, в соответст- 

вии с которым необходимым условием для получения гражданами Колумбии 

разрешения на въезд в Эквадор является представление справки о судимости 

("pasado judicial"), которая выдается Административным отделом Управления 

безопасности - одним из подразделений исполнительной власти Колумбии. 

На дискриминационный характер этой нормы указали Управление государст- 

венного защитника и различные международные организации, в связи с чем на 

основании Исполнительного указа № 1522 от 7 января 2009 года в нее были 

внесены частичные изменения, в соответствии с которыми это требование не 

распространяется на "несовершеннолетних, беженцев, статус которых юриди- 

чески признан Эквадором, членов экипажей самолетов, представителей прави- 

тельств и органов власти более низкого уровня, дипломатов и сотрудников ме- 

ждународных организаций". Комитет считает, что в связи с необходимостью 

выполнения упомянутого выше требования просителями убежища безопасно- 

сти многих лиц, нуждающихся в международной защите, угрожает опасность 

(статья 3). 

С учетом значительного увеличения числа просителей убежища в Эквадоре в последние 

годы Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) продолжать в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) предпринимать усилия в целях выявления и 

защиты беженцев и просителей убежища; 

b) проанализировать действующее законодательство, которое регулирует вопросы 

предоставления убежища и иммиграции, на предмет его соответствия нормам и принципам 

международного права прав человека, в частности принципу недискриминации. Государству-

участнику следует также рассмотреть вопрос об отмене требования относительно 

представления справки о судимости при подаче ходатайства о предоставлении убежища, 

которое, по мнению Комитета, не соответствует принципам невыдачи и конфиденциальности, 
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являющимся неотъемлемыми элементами беженского права. 

Злоупотребления в отношении просителей убежища и беженцев и их возвращение 

14. Комитет с глубокой обеспокоенностью отмечает ухудшение ситуации на 

северной границе с Колумбией по причине внутреннего конфликта в этой со- 

седней стране и присутствия организованных преступных групп, в результате 

чего государство-участник было вынуждено расширить свое военное присутст- 

вие в этой зоне. Отмечая серьезные трудности, с которыми приходится сталкиваться 

государству-участнику при поддержании правопорядка в приграничных провинциях, Комитет, 

тем не менее, выражает глубокую озабоченность в связи с поступающей информацией о 

продолжающихся злоупотреблениях и актах насилия в отношении гражданского населения, в 

частности просителей убежища и беженцев, являющихся гражданами Колумбии, со стороны 

незаконных вооруженных групп и сотрудников сил безопасности Эквадора и Колумбии 

(статьи 1-3, 10 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

a) принять меры, необходимые для обеспечения физической неприкосновенности 

гражданского населения в провинциях, расположенных на границе с Колумбией, включая 

беженцев и просителей убежища, находящихся под его юрисдикцией; 

b) обеспечивать проведение расследований в связи с убийствами и 

злоупотреблениями, совершаемыми в этом регионе, и судебное преследование виновных; 

c) продолжать осуществлять программы в области обязательной непрерывной 

подготовки военнослужащих и сотрудников органов государственной безопасности по 

вопросам прав человека, убежища и миграции, уделяя при этом приоритетное внимание поли-

цейским и военнослужащим, которые проходят службу или будут отправлены для 

прохождения службы в приграничных зонах; 

d) проводить на периодической основе пересмотр положений Руководства по правам 

человека и вопросам перемещения населения для военнослужащих и сотрудников органов 

государственной безопасности. 

15. Комитет с глубокой обеспокоенностью отмечает полученную обширную документацию о 

посягательствах сексуального характера и актах сексуальной агрессии в отношении беженцев 

и просителей убежища, совершенных предположительно сотрудниками органов 

государственной безопасности и военнослужащими Эквадора. Комитет получил информацию 

о женщинах и девочках -в своем подавляющем большинстве гражданках Колумбии, которые 

подвергаются сексуальным домогательствам и вынуждены вступать в половые отношения под 

угрозой высылки. Комитет обращает внимание государства-участника на недавние случаи 

возвращения колумбийских просителей убежища, а также на произвольную высылку еще 

одного просителя убежища в октябре 2010 года, которая была произведена до принятия 

решения по его ходатайству (статьи 1-4 

и 16). 

Государству-участнику следует: 

a) обеспечить всестороннее расследование случаев злоупотреблений, совершенных в 

отношении беженцев и просителей убежища, в частности женщин и девочек; 

b) обеспечить, чтобы эти акты не оставались безнаказанными и чтобы виновные в их 

совершении несли соответствующую уголовную, гражданскую и административную 

ответственность; 

c) принять необходимые меры, с тем чтобы гарантировать лицам, находящимся под 

его юрисдикцией, справедливое обращение на всех этапах процедуры подачи и рассмотрения 

ходатайств о предоставлении убежища и, в частности, эффективный, беспристрастный и 

независимый пересмотр решений о высылке, возвращении или депортации; 

d) обеспечить выполнение и надлежащее применение руководителями полицейских 



1275 

 

 
1275 

управлений провинций и руководителями отделений иммиграционной полиции в провинциях 

Протокола, регулирующего процедуры депортации, а в обратном случае ввести в действие 

соответствующие санкции; 

e) принять законодательные или иные меры, необходимые для облегчения процесса 

интеграции беженцев и просителей убежища; 

f) укреплять кампании в области повышения уровня информированности о конфликте 

в Колумбии и положении лиц, прибывающих в Эквадор в поисках убежища, а также 

разрабатывать меры информационно-просветительского характера, которые способствуют 

предотвращению дискриминации и проявлений ксенофобии. 

 

Безнаказанность за акты пыток и жестокое обращение 

16. Комитет с озабоченностью отмечает, что, согласно информации, представленной 

государством-участником в периодическом докладе (пункт 181), отделы внутренних дел 

национальной полиции передали в обычные и полицейские суды всего 59 из 299 жалоб на 

предполагаемые случаи жестокого обращения, применения пыток или физического нападения, 

полученных в период с мая 2005 года по декабрь 2008 года. Кроме того, в периодическом 

докладе государства-участника (пункты 164-166) указывается, что в период 2003-2008 годов 

"обвинительные приговоры были вынесены лишь в случае двух дел о преступлении против 

личной свободы и применении пыток (...)". Комитет также озабочен тем фактом, что, согласно 

информации, представленной делегацией государства-участника, в нынешнем году было 

получено лишь пять жалоб на жестокое обращение в пенитенциарных заведениях государства-

участника, причем все они касались центров для несовершеннолетних правонарушителей. 

Комитет считает, что эти данные противоречат постоянно поступающей информации и 

имеющейся в других источниках обширной документации о случаях применения пыток и 

жестокого обращения с лицами, лишенными свободы. В то же время Комитет с интересом 

отмечает Постановление № 1435 Министерства внутренних дел от 9 июня 2010 года, в 

соответствии с которым отделы внутренних дел "по истечении отведенного на проведение 

расследования периода времени должны повторно открывать все дела о нарушении прав 

человека, которые были закрыты или сданы в архив без проведения надлежащего 

расследования и/или в связи с которыми появились новые элементы для определения возмож-

ной гражданской, уголовной и административной ответственности сотрудников полиции, с 

целью их передачи компетентным органам" (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику: 

а) принять надлежащие меры для обеспечения проведения безотлагательного и 

беспристрастного расследования по всем жалобам на применение пыток и жестокое 

обращение. В частности, за проведение таких расследований должен отвечать независимый 

орган, который не находится в подчинении полиции; 

b) рассмотреть вопрос об эффективности внутренней системы подачи жалоб 

заключенными, а также вопрос о создании независимого механизма для подачи и 

рассмотрения жалоб, которым могли бы пользоваться все лица, лишенные свободы; 

c) обеспечивать надлежащее судебное преследование лиц, подозреваемых в 

совершении актов пыток и жестокого обращения, и в случае признания их виновными, 

назначать им меры наказания с учетом тяжкого характера этих актов; 

d) предоставлять жертвам надлежащую компенсацию и предпринимать усилия в 

целях обеспечения их максимально полной реабилитации. 

 

Комиссия по установлению истины 

17. Комитет с удовлетворением отмечает окончательный доклад Комиссии по установлению 

истины (см. выше подпункт d) пункта 7), в частности выводы и рекомендации, вынесенные по 
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итогам расследования 118 дел о нарушениях прав человека, которые были совершены в 

Эквадоре в период 1984-2008 годов, в том числе в отношении групп лиц, и общее число жертв 

которых составило 456 человек. Согласно окончательному докладу, 269 человек были лишены 

свободы на незаконной основе, 365 - подверглись пыткам, 86 - стали жертвами сексуального 

насилия, 17 - жертвами насильственного исчезновения, 68 - жертвами произвольных казней, а 

26 - жертвами "покушения на жизнь". 8 июня 2010 года Комиссия по установлению истины 

при поддержке Народного защитника и во исполнение статьи 6 Исполнительного указа № 305 

от 3 мая 2007 года представила предложение о механизмах последующих мер в связи с ее 

рекомендациями, которое было включено в " проект закона о предоставлении возмещения 

жертвам и организации судебного преследования за серьезные нарушения прав человека и 

преступления против человечности, совершенных в Эквадоре в период с 4 октября 1983 года 

по 31 декабря 2008 года". Комитет также принимает к сведению создание Генеральной 

прокуратурой специализированного подразделения для рассмотрения перед возбуждением 

соответствующего судопроизводства 118 дел, расследованных Комиссией по установлению 

истины (статьи 2, 4, 12, 14 и 16). 

Комитет просит государство-участник представить полную информацию о: 

a) мерах, принятых в ответ на 115 рекомендаций, содержа- 

щихся 

в окончательном докладе Комиссии по установлению истины и касающихся 

сатисфакции, реституции, реабилитации, компенсации и гарантий недопущения повторения; 

b) результатах рассмотрения Комиссией по вопросам юстиции и государственного 

устройства Национальной ассамблеи и ходе дальнейшего принятия проекта закона о 

предоставлении возмещения жертвам, который был предложен Комиссией по установлению 

истины; 

c) результатах расследований и судебных процессов, включая назначенные меры 

наказания, которые могут быть проведены в связи с информацией, представленной 

Генеральной прокуратуре Комиссией по установлению истины. 

Насилие в отношении детей, сексуальные посягательства и насилие в отношении 

несовершеннолетних 

18. Комитет выражает свою самую глубокую обеспокоенность по поводу многочисленных и 

подтвержденных сообщений о масштабах проблемы сексуальных домогательств и насилия в 

отношении несовершеннолетних в учебных заведениях Эквадора. Отмечая наличие Плана в 

целях борьбы с сексуальными преступлениями в учебных заведениях, Комитет, тем не менее, 

считает, что на сегодняшний день государство-участник еще не приняло надлежащих институ-

циональных мер реагирования, в результате чего жертвы зачастую предпочитают не сообщать 

об имеющих место злоупотреблениях. Особую озабоченность вызывает информация о 

случаях, когда правонарушителем, по утверждениям жертв, является кто-нибудь из 

преподавательского состава. В этой связи Комитет внимательно следит за рассмотрением дела 

Паола Гусман против Эквадора, которое было принято для рассмотрения Межамериканской 

комиссией по правам человека 17 октября 2008 года (Сообщение № 76/18) после изучения 

жалобы о предполагаемом нарушении статьей 4, 5, 8, 19, 24 и 25 Американской кон -венции о 

правах человека. Комитет также озабочен тем фактом, что закон не запрещает применение 

телесных наказаний в семье (статьи 1, 2, 4 и 16). 

Комитет, принимая во внимание серьезный характер представленных фактов, настоятельно 

призывает государство-участник: 

a) активизировать свои усилия в целях борьбы с сексуальными домогательствами и 

насилием в отношении несовершеннолетних в школах; 

b) принять все необходимые меры для расследования, преследования и наказания лиц, 

виновных в совершении таких актов; 
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c) обеспечить наличие средств для устранения сохраняющейся атмосферы 

сексуальных посягательств и насилия в отношении несовершеннолетних в учебных 

заведениях; 

d) создать в учебных и других заведениях механизмы для подачи соответствующих 

жалоб жертвами и членами их семей; 

e) укреплять программы просветительской деятельности и непрерывной подготовки 

по этим вопросам для преподавательского состава; 

f) гарантировать жертвам полный доступ к специализированным медицинским 

службам, занимающимся вопросами планирования семьи, а также профилактики и 

диагностики заболеваний, передаваемых половым путем. Кроме того, государству-участнику 

следует активизировать свои усилия в целях предоставления жертвам возмещения, включая 

справедливую и надлежащую компенсацию, и обеспечения их максимально полной 

реабилитации; 

g) создать с участием гражданского общества, включая ассоциации родителей и 

школьников, соответствующий консультационный механизм; 

h) четко запретить все формы телесных наказаний детей в 

семье. 

Случаи линчевания и деятельность крестьянских советов самообороны 

19. Отмечая информацию, представленную делегацией государства- 

участника, которая заявила, что государство Эквадор не поощряет, не одобряет 

и не поддерживает деятельность так называемых "крестьянских советов само- 

обороны", Комитет, тем не менее, выражает озабоченность в связи с поступаю- 

щими сообщениями об активном участии таких советов в осуществлении мер 

по обеспечению безопасности в сельских районах, а также о правонарушениях, 

совершаемых некоторыми членами таких организаций. Комитет осуждает не- 

давние случаи линчевания, происшедшие в провинциях Пичинча, Лос-Риос, 

Гуаяс, Асуай, Котопахи и Чимборасо (статьи 2 и 16). 

 

Государству-участнику следует: 

a) принять необходимые меры для улучшения безопасности граждан в сельских 

районах, обеспечив с этой целью присутствие подразделений органов государственной 

безопасности на всей национальной территории; 

b) обеспечить, чтобы по соответствующим фактам проводились расследования и 

чтобы виновные представали перед судом. 

 

Система отправления правосудия коренных народов 

20. Комитет принял к сведению информацию государства-участника о разра- 

ботке проекта закона с целью согласования юрисдикции коренных народов и 

обычной юрисдикции, в статьях 4 и 19 которого закреплен принцип конститу- 

ционного контроля. Тем не менее Комитет выражает озабоченность по поводу 

того, что ни в периодическом докладе, ни в ответах делегации государства- 

участника не представлено достаточной информации о способах урегулирова- 

ния юрисдикционных коллизий между обычной системой отправления право- 

судия и системой отправления правосудия коренных народов (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

урегулирование коллизий юрисдикции и компетенции между обычной системой отправления 

правосудия и системой отправления правосудия коренных народов осуществлялось на основе 

процедур, предусмотренных законом, при соблюдении основополагающих прав и свобод, 

включая запрет на применение пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих 
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достоинство видов обращения и наказания. 

 

Профессиональная подготовка 

21. Комитет принимает к сведению включенную в доклад государства- 

участника (пункты 82-88) информацию о программах профессиональной под- 

готовки сотрудников национальной полиции, но сожалеет по поводу отсутствия 

достаточной информации об оценке этих программ и их эффективности с точки 

зрения сокращения числа случаев применения пыток и жестокого обращения. 

В своем докладе государство-участник сообщает (пункт 206), что Постоянная 

комиссия по оценке, последующей деятельности и корректировке оперативных 

планов в области прав человека в Эквадоре в сотрудничестве с международны- 

ми неправительственными организациями осуществила в период с февраля 

2007 года по конец 2008 года проект в целях применения Стамбульского прото- 

кола. Согласно информации, полученной Комитетом, речь идет о проекте Меж- 

дународного совета по реабилитации жертв пыток (МСРП), который был разра- 

ботан и осуществлен Фондом в целях комплексной реабилитации жертв насилия (ПРИВА) при 

финансовой помощи Европейского союза и поддержке Постоянной комиссии по оценке 

(статья 10). 

Государству-участнику следует: 

a) продолжать осуществлять программы в области профессиональной подготовки в 

целях обеспечения того, чтобы должностные лица и, в частности, сотрудники полиции и 

других органов правопорядка были полностью ознакомлены с положениями Конвенции, не 

допускали их нарушения, проводили соответствующие расследования и преследовали в 

судебном порядке виновных; 

b) проанализировать эффективность и результативность программ профессиональной 

подготовки и обучения с точки зрения снижения числа случаев применения пыток и 

жестокого обращения; 

c) продолжать оказывать поддержку деятельности в области подготовки по вопросам 

применения руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульского протокола). 

 

Условия содержания под стражей 

22. Комитет принимает к сведению представленную государством-участником информацию о 

значительном сокращении числа заключенных, а также о мерах, принятых с целью решения 

проблемы переполненности тюрем, среди которых он особо выделяет введение в результате 

внесения соответствующих поправок в Кодекс исполнения наказаний новой зачетной системы 

смягчения назначенных мер наказания. Кроме того, Комитет принимает к сведению 

информацию о помиловании в 2008 году 2 228 человек, которые были лишены свободы за то, 

что у них было обнаружено небольшое количество наркотических или психотропных веществ, 

а также 13 заключенных, находившихся в терминальной стадии заболевания. Комитет также 

отмечает, что после 2006 года были выделены дополнительные бюджетные средства на 

строительство, расширение и оборудование пенитенциарных заведений и центров пред-

варительного заключения. Тем не менее Комитет по-прежнему обеспокоен большим числом 

заключенных в большинстве центров содержания под стражей, что главным образом является 

следствием проволочек и задержек в процессе судопроизводства, и вновь выражает 

озабоченность в связи с продолжающими поступать жалобами на неудовлетворительные 

условия гигиены, нехватку персонала, ненадлежащее медицинское обслуживание и нехватку 

питьевой воды и питания (статья 11). 
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Государству-участнику следует: 

a) активизировать свои усилия по решению проблемы переполненности тюрем, в 

частности посредством использования альтернативных лишению свободы мер наказания с 

целью выполнения установленной государством-участником цели, которая состоит в том, 

чтобы решить проблему переполненности тюрем за 18 месяцев; 

b) продолжать осуществлять запланированные работы в целях улучшения и 

расширения инфраструктуры пенитенциарных заведений; 

c) принять меры в целях увеличения штатного состава в целом и числа тюремных 

сотрудников женского пола в частности; 

d) увеличить ресурсы на медицинское обслуживание в пенитенциарных заведениях и 

обеспечивать оказание заключенным качественной медицинской помощи. 

 

Бесплатная юридическая помощь 

23. Комитет отмечает то положительное влияние работы Управления госу- 

дарственной защиты с точки зрения сокращения числа лиц, находящихся в пре- 

вентивном заключении, которое по состоянию на 31 августа 2010 года состави- 

ло 501 человек. Согласно положениям статьи 191 in fine Конституции, Управле - 

ние государственной защиты "располагает аналогичными с Генеральной проку- 

ратурой кадровыми и материальными ресурсами и механизмом организации 

труда" (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует выделить Управлению государственной защиты людские, 

финансовые и материальные ресурсы, необходимые для выполнения его функций с целью 

расширения масштабов работы и повышения эффективности системы. 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

24. Комитет принимает к сведению Указ № 1317 от 9 сентября 2008 года, 

в соответствии с которым Министерству юстиции и по правам человека пору- 

чено "координировать исполнение приговоров, осуществление мер пресечения, 

временных мер, мировых соглашений, рекомендаций и резолюций, вынесенных 

в рамках межамериканской системы прав человека и всемирной системы прав 

человека". Тем не менее он выражает сожаление по поводу того, что государст- 

во-участник медлит с принятием мер в целях обеспечения полного осуществле- 

ния мировых соглашений и решений, принятых в рамках межамериканской сис- 

темы по правам человека, а также в связи с отсутствием достаточной информа- 

ции о возмещении и компенсации, присужденных жертвам нарушений прав че- 

ловека, включая их реабилитацию. 

Государству-участнику следует обеспечить принятие надлежащих мер с целью 

предоставления возмещения жертвам пыток и жестокого обращения, включая присуждение им 

справедливой и адекватной компенсации, и обеспечения их максимально полной 

реабилитацией. 

Комитет просит государство-участник представить в своем следующем периодическом 

докладе статистические данные и полную информацию о случаях предоставления жертвам 

полного возмещения, в том числе о проведенных расследованиях и наказании виновных, а 

также о компенсации и реабилитации. 

Факультативный протокол и национальный механизм предупреждения пыток 

25. Комитет принимает к сведению меры законодательного и конституцион- 

ного характера, направленные на создание или разработку национального меха- 

низма предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю- 

щих достоинство видов обращения и наказания в соответствии с положениями 
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Факультативного протокола к Конвенции. 

Государству-участнику следует ускорить процесс разработки национального механизма 

предотвращения пыток и обеспечить, чтобы этот механизм располагал необходимыми 

ресурсами для независимого и эффективного выполнения своего мандата на всей территории 

страны. 

26. Комитет также рекомендует государству-участнику представить в своем следующем 

периодическом докладе информацию о выполнении вытекающих из Конвенции обязательств 

вооруженными силами Эквадора, дислоцированными за границей. 

27. Комитет призывает государство-участник обеспечить широкое распространение 

представленного в Комитет доклада и заключительных замечаний Комитета через 

официальные вебсайты, средства массовой информации и неправительственные организации. 

28. Комитет просит государство-участник представить в течение года информацию о мерах, 

принятых в связи с рекомендациями Комитета, изложенными в пунктах 12, 14, 15, 18 и 22 

настоящего документа. 

29. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий периодический 

доклад с учетом соответствующих руководящих принципов и соблюдать установленное 

ограничение, в соответствии с которым объем доклада по вопросам осуществления Конвенции 

не должен превышать 40 страниц. Комитет также предлагает государству-участнику 

представить базовый документ в соответствии с требованиями в отношении подготовки 

общих базовых документов, закрепленными в согласованных руководящих принципах 

представления докладов органам, созданным согласно международным договорам о правах 

человека (HRI/GEN/2/Rev.6), принятых на Межкомитетском совещании договорных органов, 

соблюдая при этом установленное ограничение, в соответствии с которым объем таких 

документов не должен превышать 80 страниц. Доклад об осуществлении Конвенции вместе с 

общим базовым документом представляет собой доклад, который государство-участник 

должно представлять на периодической основе в соответствии со статьей 19 Конвенции. 

30. Комитет предлагает государству-участнику представить свой седьмой периодический 

доклад не позднее 19 ноября 2014 года. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1) Комитет по правам человека рассмотрел пятый и шестой периодические 

доклады Эквадора (CCPR/C/ECU/5) на своих 2667-м и 2668-м заседаниях 

(CCPR/C/SR.2667 и 2668), состоявшихся 19 и 20 октября 2009 года, и на своем 

2682-м заседании (CCPR/C/SR.2682), состоявшемся 29 октября 2009 года, при- 

нял следующие заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет с удовлетворением принимает к сведению представленный госу- 

дарством-участником объединенный периодический доклад. Комитет ценит 

возможность возобновления диалога с государством-участником и выражает 

ему свою признательность за тот обмен мнениями, который был проведен с де- 

легацией. Вместе с тем Комитет выражает сожаление по поводу того, что отве- 

ты на перечень вопросов были представлены не государством-участником, как 

это предусмотрено в статье 40 Пакта, а от имени Министерства юстиции и по 

правам человека. Он также выражает сожаление по поводу того, что ответы на 

вопросы, поднятые в ходе диалога, были неполными. 

B. Позитивные аспекты 
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(3) Комитет с удовлетворением отмечает осуществленные государством- 

участником реформы в сфере законодательства, в частности вступление в силу 

в октябре 2008 года новой Конституции, отмену в 2007 году так называемых 

"законов о неуважении Уголовного кодекса", а также признание в 2006 году то- 

го, что практика "обязательного задержания", является антиконституционной, 

это решение способствует ослаблению чрезмерной нагрузки на пенитенциар- 

ные учреждения путем снятия остроты проблемы переполненности тюремных камер. 

(4) Комитет отмечает создание в соответствии с действующей Конституцией (статья 191) 

института государственных защитников в качестве механизма защиты интересов лиц, которые 

не могут прибегать к услугам адвокатов, отстаивающих их права. Он также приветствует тот 

факт, что данный правовой институт предусматривается и в новом Кодексе судебной власти. 

(5) Комитет с удовлетворением принимает к сведению решение о признании 

антиконституционными статей 145 и 147 Закона о национальной безопасности, которые 

допускают разбирательство военными судами дел гражданских лиц, которые были 

возбуждены за действия, совершенные в период введения чрезвычайного положения. 

(6) Комитет отмечает, что в соответствии со статьей 161 действующей Конституции 

несение воинской службы является добровольным. 

(7) Комитет с удовлетворением отмечает положения пункта 29 статьи 66 и статьи 78 шестой 

главы раздела II Конституции, озаглавленного "Права", в которых предусматриваются меры 

по предупреждению и искоренению практики торговли людьми, а также по защите и 

социальной реинтеграции ее жертв. В этой связи он приветствует принятие Национального 

плана борьбы с торговлей людьми и их эксплуатацией. 

С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(8) Комитет с удовлетворением принимает к сведению тот факт, что в новой 

Конституции закреплен принцип равенства мужчин и женщин и принцип не- 

дискриминации. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что в во- 

просах юридической защиты женщин и гендерного равенства существуют раз- 

личия между положением де-юре и положением де-факто (статьи 2, 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует принять адекватные меры, направленные на то, чтобы 

гарантировать применение в полном объеме действующих законов таким образом, чтобы 

исключить дискриминацию женщин. Государству-участнику следует удвоить усилия по 

борьбе с дискриминацией женщин в секторе занятости с тем, чтобы гарантировать на 

практике равенство возможностей, связанных с занятием ответственных постов в 

государственном и частном секторах, а также равенство в вознаграждении за труд равной 

значимости. 

(9) Комитет с удовлетворением принимает к сведению открытие комиссариа- 

тов по делам женщин и семьи и создание при Государственной прокуратуре 

специальных подразделений по борьбе с бытовым насилием и сексуальными 

преступлениями в наиболее крупных округах, а также осуществление програм- 

мы защиты жертв сексуального насилия и усилия, направленные на то, чтобы 

гарантировать применение Закона № 103 о борьбе с насилием в отношении 

женщин и семьи. Вместе с тем Комитет весьма обеспокоен большим количест- 

вом случаев насилия в отношении женщин и детей, а также высокими показате- 

лями насильственных действий и домогательств сексуального характера в от- 

ношении детей в школах (статьи 3, 7 и 24). 

Государству-участнику следует: 

(a) проводить расследования и наказывать виновных; 

(b) обеспечить жертвам гендерного насилия эффективный доступ к системе 

правосудия; 
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(c) обеспечивать защиту жертв силами полиции, а также от- 

крывать приюты, где им были бы обеспечены достойные условия 

проживания; 

(d) удвоить усилия в целях создания в учебных заведениях 

такой обстановки, которая была бы свободна от дискриминации и 

насилия, посредством проведения информационно-разъяснительных 

кампаний и инструктажа для представительского состава лиц и 

учащихся; 

(e) принимать меры по предупреждению и повышению 

уровня информированности в вопросах гендерного насилия, такие 

как проведение инструктажей по правам женщин и гендерному наси- 

лию для сотрудников полиции, и особенно для сотрудников комисса- 

риатов по делам женщин. 

В этой связи Комитет хотел бы получить в следующем периодическом докладе подробные 

сведения о прогрессе, достигнутом в борьбе с гендерным насилием. 

(10) Комитет выражает признательность за представленное государством- 

участником разъяснение в письменном виде, касающееся введения в этом году 

чрезвычайного положения в городах Гуаякиль, Кито и Манта. Вместе с тем Ко- 

митет обеспокоен утверждениями, согласно которым некоторые представители 

государственной власти применяли силу против участников публичных мани- 

фестаций (статья 4). 

Государству-участнику следует на практике применять положения статьи 4 Пакта, как того 

требует статья 165 Конституции. Кроме того, государству следует провести расследование и 

наказать виновных в этих действиях, а жертвам выплатить компенсацию. 

(11) Комитет с удовлетворением принимает к сведению инициативы, пред- 

принимаемые Министерством образования и культуры в целях ликвидации не- 

грамотности, но отмечает с озабоченностью высокий уровень неграмотности 

среди детей, которые проживают в сельской местности (статьи 3 и 24). 

Государству следует удвоить усилия, направленные на ликвидацию неграмотности, особенно 

среди детей, которые проживают в сельской местности. 

(12) Хотя Комитет принимает к сведению тот факт, что в соответствии с пунк- 

том 2 статьи 11 новой Конституции дискриминация сексуальных меньшинств 

запрещена, его беспокоит тот факт, что женщины-транссексуалки помещаются 

в частные клиники или лечебно-восстановительные центры для прохождения 

так называемой сексуальной переориентации. Кроме того, он выражает глубо- 

кое сожаление по поводу того, что эти лица в июне 2009 года стали жертвами 

принудительной изоляции и жестокого обращения в реабилитационных клини- 

ках города Портовьехо (статьи 2 и 7). 

Государству-участнику следует принять защитно-превентивные меры по обеспечению того, 

чтобы лица с иной сексуальной ориентацией не изолировались в частных клиниках или 

восстановительных центрах для прохождения так называемой сексуальной переориентации. 

Комитет рекомендует государству-участнику провести расследование предполагаемых 

случаев изоляции и пыток и принять необходимые меры по исправлению положения в 

соответствии с Конституцией. 

(13) Комитет с озабоченностью отмечает, что продолжают иметь место случаи 

грубого обращения с задержанными со стороны представителей органов право- 

порядка в момент задержания человека полицией, при этом в большинстве слу- 

чаев виновные в этом не несут наказания (статья 7). 

Государству-участнику следует: 
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(a) незамедлительно принимать действенные меры, с тем чтобы пресекать эти 

злоупотребления, проявлять бдительность, проводить расследования и, в соответствующих 

случаях, привлекать к ответственности и наказывать сотрудников органов правопорядка, 

которые совершают акты жестокого обращения, а также выплачивать жертвам компенсацию. 

В этой связи государству-участнику следует представить в своем следующем периодическом 

докладе статистические данные о количестве возбужденных уголовных и административно-

дисциплинарных дел в связи с действиями подобного рода и результатах их разбирательства; 

(b) удвоить усилия по проведению среди сотрудников органов правопорядка 

инструктажей по вопросам прав человека, с тем чтобы они не допускали подобное поведение. 

(14) Комитет принимает к сведению тот факт, что в Ювенальном кодексе те- 

лесные наказания в школах запрещены, но при этом по прежнему обеспокоен 

тем, что на практике телесные наказания по старинке по прежнему допускают- 

ся и сохраняются в качестве дисциплинарной меры в семье и в другой обста- 

новке (статьи 7 и 24). 

Государству-участнику следует принять меры, направленные на то, чтобы на практике 

положить конец телесным наказаниям. Кроме того, ему следует поощрять использование не 

связанных с насилием дисциплинарных мер в качестве альтернативы телесным наказаниям в 

системе образования и проводить среди населения кампании по разъяснению пагубных 

последствий подобной практики. 

(15) Комитет сожалеет по поводу того, что государство-участник не предста- 

вило ему ясную и точную информацию о Комиссии по установлению истины, 

которая призвана проводить расследования, устанавливать факты и принимать 

меры по борьбе с безнаказанностью в контексте нарушений прав человека 

представителями государства в период с 1984 по 1988 годы (статья 6). 

Государству-участнику следует обеспечить проведение расследований случаев нарушений 

прав человека, привлечение к ответственности виновных и выплату справедливой 

компенсации жертвам или родственникам с учетом положений, изложенных в докладе 

Комиссии по установлению истины. 

(16) Комитет с озабоченностью отмечает утверждения, согласно которым не- 

которые представители вооруженных сил и сотрудники полиции несут ответст- 

венность за гибель в результате применения стрелкового оружия и слезоточиво- 

го газа участников публичных манифестаций (статьи 6, 7, 19 и 21). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры по недопущению случаев гибели 

участников публичных манифестаций от рук сотрудников полиции, такие как создание 

комиссии по расследованию таких актов. Комитет настоятельно призывает государство-

участник расследовать случаи предполагаемых преступлений и наказать виновных. 

(17) Комитет отмечает меры, принимаемые государством-участником в целях 

улучшения условий содержания под стражей, но при этом выражает озабочен- 

ность по поводу высоких показателей переполненности тюремных камер и пло- 

хих условий содержания в центрах социальной реабилитации, в частности по 

поводу антисанитарии, отсутствия питьевой воды, актов насилия, отсутствия 

медицинской помощи и нехватки персонала (статья 10). 

Государству-участнику следует удвоить усилия по улучшению условий содержания всех лиц, 

лишенных свободы, путем выполнения всех требований, изложенных в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными. В частности, ему следует в перво-

очередном порядке заняться решением проблемы переполненности тюремных камер. 

Государству-участнику следует представить Комитету сведения, которые свидетельствовали 

бы о достигнутом прогрессе, в частности в вопросах принятия конкретных мер по улучшению 

условий содержания лиц, лишенных свободы. 
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(18) Комитет принимает к сведению закрепленный в статье 11.2 Конституции 

принцип недискриминации по причине наличия судимости, а также проект по- 

правок к декрету № 3301 по вопросу о беженцах, где прямо говорится о том, 

что запрещено требовать информацию о судимости и что Главное управление 

по делам беженцев, занимающееся рассмотрением ходатайств о предоставле- 

нии убежища, не должно запрашивать информацию о судимости прежде чем 

приступать к рассмотрению ходатайств. Вместе с тем Комитет выражает сожа- 

ление по поводу того, что, согласно некоторым сведениям, практика, в соответ- 

ствии с которой в качестве условия для разрешения на въезд в страну запраши- 

вается информация о привлечении к судебной ответственности (судимости), 

применяется исключительно в отношении колумбийских иммигрантов (статьи 2 

и 26). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры по обеспечению того, чтобы 

закрепленный в Конституции принцип недискриминации по причине наличия судимости 

соблюдался на практике. В свете пункта 5 Замечания общего порядка № 15 Комитета о по-

ложении иностранцев в соответствии с Пактом Комитет напоминает государству-участнику о 

том, что, хотя в Пакте не признается право иностранцев въезжать на территорию государства-

участника и проживать на ней, в определенных случаях иностранец может пользоваться 

защитой Пакта даже в отношении въезда и проживания, например в случае возникновения 

соображений недопущения дискриминации, запрещения негуманного обращения и 

недопущения вмешательства в семейную жизнь. 

(19) Комитет принимает к сведению тот факт, что в четвертой главе дейст- 

вующей Конституции закреплены конкретные права коренных народов, но про- 

должает при этом испытывать озабоченность по поводу того, что представители 

коренных народов и эквадорцы - выходцы из Африки продолжают подвергаться 

расовой дискриминации. Кроме того, его беспокоит тот факт, что в статье 11.2 

раздела II Конституции в качестве принципа для осуществления прав не закре- 

плена расовая недискриминация (статья 26). 

Государству-участнику следует принять соответствующе меры по реализации на практике 

конституционно-правовых положений, гарантирующих принцип недискриминации в 

отношении коренного населения, и осуществлению в полном объеме статей 26 и 27 Пакта. 

(20) Комитет просит, чтобы пятый периодический доклад государства-участника и 

настоящие заключительные замечания были опубликованы и широко распространены среди 

широких слоев населения, судебных, законодательных и административных органов и 

неправительственных организаций. Экземпляры этих документов следует направить в 

университеты, публичные библиотеки, библиотеку парламента и другие соответствующие 

места. Кроме того, было бы целесообразным распространить резюме доклада и 

заключительные замечания среди общин коренного населения на их соответствующих языках. 

(21) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику в течение одного года следует представить соответствующую информацию о 

выполнении им рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 9, 13 и 19. 

(22) Комитет предлагает государству-участнику, которое до сих пор не представило свой 

базовый документ, представить его в соответствии с согласованными руководящими 

принципами представления докладов органам, учрежденным согласно международным 

договорам по правам человека, которые были приняты на пятом межведомственном 

совещании договорных органов по правам человека, состоявшемся в июне 2006 года 

(HRI/GEN/2/Rev.4). 

(23) Комитет просит государство-участник включить в свой следующий доклад, который 

должен быть представлен не позднее 30 октября 2013 года, информацию о выполнении всех 
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вынесенных рекомендаций и Пакта в целом. 
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Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою 

десятую сессию с 24 января по 4 февраля 2011 года. Обзор по Эстонии состоялся на 15-м 

заседании 2 февраля 2011 года. Делегацию Эстонии возглавлял Генеральный секретарь 

Министерства иностранных дел Алар Стрейманн. На своем 17-м заседании, состоявшемся 4 

февраля 2011 года, Рабочая группа приняла доклад по Эстонии. 

2. 21 июня 2010 года Совет по правам человека отобрал следующую группу докладчиков 

("тройку") для содействия проведению обзора по Эстонии в составе представителей 

следующих стран: Бельгии, Замбии и Эквадора. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 

Эстонии были изданы следующие документы: 

 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с пунктом 15 a) 

(A/HRC/WG.6/10/EST/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) 

(A/HRC/WG.6/10/EST/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/10/EST/3). 

4. Через "тройку" Эстонии был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Данией, Литвой, Нидерландами, Норве- 

гией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ир- 

ландии, Чешской Республикой и Швецией. С этими вопросами можно ознако- 

миться на сайте универсального периодического обзора. 

 

I.   Резюме процесса обзора 

 

A.   Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация указала, что Эстония, принимавшая самое активное участие в жизни 

международного сообщества в качестве одного из членов - основателей Лиги Наций и ставшая 

членом Организации Объединенных Наций после восстановления ее независимости в 1991 

году, участвует в деятельности в области прав человека, проводимой другими 

международными и региональными организациями. Эстония присоединилась к 11 договорам 

Организации Объединенных Наций в области прав человека еще до вступления в силу ее 

Конституции и затем присоединилась к большинству основных международных и региональ-

ных соглашений в области прав человека. 

6. Делегация заявила, что Манифест ко всем народам Эстонии, которым была объявлена 

независимость Эстонской Республики в 1918 году, включал положение о защите прав 

этнических меньшинств, которое также было признано после восстановления независимости в 

1991 году. Делегация отметила, что сильное и занимающее активную позицию гражданское 

общество является неотъемлемым компонентом деятельности Эстонии по защите и 

поощрению прав человека для всех и что свобода выражения мнений имеет важное значение 

для достижения этой цели. 

7. Делегация отметила свое тесное сотрудничество с договорными органами по правам 

человека Организации Объединенных Наций, о чем свидетельствует, в числе прочего, 

признание компетенции Комитета по правам человека и Комитета по ликвидации расовой 
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дискриминации получать индивидуальные жалобы. Эстония направила постоянное 

приглашение всем мандатариям специальных процедур в области прав человека, в результате 

чего эту страну посетили несколько специальных докладчиков. Эстония проводила работу, 

направленную на то, чтобы впервые стать членом Совета по правам человека с целью способ-

ствовать, в частности, достижению гендерного равенства, свободы выражения мнений и 

торжества закона. Делегация заявила, что Эстония рассматривает универсальный 

периодический обзор как уникальный процесс содействия улучшению положения в области 

прав человека, а также как возможность для обмена информацией о наилучшей практике. Она 

поблагодарила все государства, которые заблаговременно представили вопросы. 

8. Интеграция национальных меньшинств в многокультурное общество Эстонии, 

состоящее из более чем 260 этнических групп, пользующихся поддержкой государства, 

являлась неотъемлемой частью взятого на себя страной обязательства по защите и поощрению 

прав человека. Эстония в период после 2000 года осуществила ряд интеграционных программ, 

включая разработанную в тесном сотрудничестве с представителями этнических меньшинств 

последнюю программу на 2010-2013 годы, в которой во главу угла ставятся равные 

возможности и вовлеченность всего населения, независимо от этнического происхождения, в 

развитие общества и уделение особого внимания молодежи. Начиная с 2009 года 

Министерство культуры несет ответственность за осуществление интеграционной программы. 

9. Делегация сослалась на свои доклады 2010 года, в которых, среди прочего, указывается, 

что расширяются контакты между жителями различного этнического происхождения, а также 

улучшается знание эстонского языка лицами, говорящими на других языках. Делегация также 

сообщила, что число лиц с неопределенным гражданством уменьшилось с более чем 30% в 

1990-е годы до 7% в настоящее время. Лица с неопределенным гражданством пользуются все-

ми политическими, гражданскими, экономическими, социальными и культурными правами и 

по сравнению с эстонскими гражданами не обладают лишь правом на участие в выборах в 

парламент. 

10. В отношении продвижения гендерного равенства делегация заявила, что Эстония 

приняла национальный план действий по осуществлению резолюции 1325 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу о женщинах, мире и 

безопасности в период 2010-2014 годов, который включает меры по содействию 

информированности и пониманию гендерной проблематики и потребностей женщин при 

разрешении конфликтных ситуаций. Делегация отметила учреждение должности 

Уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения - независимого и 

беспристрастного эксперта, который осуществляет контроль за соблюдением положений 

закона, консультирует правительственные учреждения по вопросам исполнения 

законодательства и принимает к рассмотрению жалобы отдельных лиц в связи со случаями 

дискриминации. 

11. Делегация упомянула о результатах обзора 2009 года и указала, что уровень понимания 

общественностью проблемы гендерного неравенства является недостаточно высоким, хотя и 

несколько вырос за последние четыре года. Результаты исследования были использованы для 

оценки проводимой в настоящее время политики в области гендерного равенства и для 

разработки, при необходимости, новых мер политики. 

12. Делегация указала на ряд шагов, предпринятых для борьбы с насилием в семье, включая 

обзор первых результатов осуществления Национального плана действий в целях уменьшения 

насилия на 2010-2014 годы и криминализации нарушения временного судебного запрета. 

Делегация также упомянула усилия Эстонии по борьбе против торговли людьми, включая ряд 

мероприятий по повышению информированности, предоставлению убежища и реабилитации 

жертв, осуществляемые в сотрудничестве с женскими организациями и при все возрастающей 

финансовой поддержке со стороны правительства. 
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13. Роль женских организаций, а также других неправительственных организаций постоянно 

возрастает, и правительство содействует наращиванию потенциала НПО, а также 

поддерживает осуществляемые НПО проекты в области гендерного равенства в рамках 

программы, финансируемой на совместной основе Министерством социальных дел и 

Институтом открытого общества в Эстонии. НПО ведут активную деятельность по разработке 

и осуществлению соответствующих стратегий и программ, а также по подготовке 

национального доклада для универсального периодического обзора. Кроме того, Эстония пла-

нирует использовать Интернет-форум в качестве обязательной части процесса разработки 

любого правительственного предложения путем опубликования текста каждого 

законодательного акта от первоначального проекта до принятого варианта. 

14. Делегация подчеркнула, что широкое использование электронных средств во всех 

сферах жизни привело к громадным переменам в обществе и что преимущества эры цифровых 

технологий побуждают людей независимо от их этнического происхождения играть активную 

роль в управлении Эстонией. 

15. Коснувшись рекомендаций относительно создания национального правозащитного 

учреждения (НПЗУ), делегация пояснила, что Канцлер юстиции уже выполняет роль 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами, 

поскольку Канцлер юстиции не является частью законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Независимость Канцлера юстиции предусмотрена в Конституции и гарантирована 

процедурой назначения и смещения с должности, а также четко определенными 

полномочиями и кадровыми и бюджетными потребностями. Канцлер наделен широкими 

полномочиями для решения вопросов, имеющих отношение к основным правам человека. 

Помимо функций омбудсмена, Канцлер осуществляет также надзор за конституционностью 

законодательства и вправе высказывать мнение по любому проекту закона. Кроме того, 

Управление Канцлера юстиции выполняет роль национального предупредительного 

механизма, предусмотренного в Факультативном протоколе к Конвенции против пыток (ФП-

КПП). 

16. Делегация сообщила, что Эстония представила несколько докладов об осуществлении 

международных договоров в области прав человека, и что выводы и рекомендации, 

касающиеся этих докладов, были переведены на эстонский язык и препровождены в 

учреждения, занимающиеся их осуществлением, а также другим заинтересованным сторонам 

и опубликованы в средствах массовой информации. 

17. Эстония начала подготовку ратификации нескольких международных договоров в 

области прав человека, включая Конвенцию о правах инвалидов (КПИ), Конвенцию ЮНЕСКО 

о борьбе с дискриминацией в области образования, Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (КНИ) и Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (ФП-КПР-ВК). 

18. Делегация сочла интерактивный диалог веским вкладом в проводимые в 

стране обсуждения и отметила, что его результаты будут приняты во внимание 

при разработке новых планов действий и законодательства. 

 

В.   Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

19. В ходе интерактивного диалога заявления сделали 37 делегаций. Ряд делегаций с 

удовлетворением отметили широкий охват национального доклада Эстонии. Несколько 

делегаций также выразили свою признательность Эстонии за представление письменных 

ответов на заранее поданные вопросы. С рекомендациями, сделанными в ходе диалога, можно 

ознакомиться в разделе II настоящего доклада. 

20. Российская Федерация заявила, что политика Эстонии в области прав человека 

потерпела провал. Она отметила, что в Эстонии явление безгражданства имеет массовый 
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характер - 7% населения, принадлежащего к русскоязычному меньшинству, не имеет 

гражданства и тем самым лишено своих основных прав. К числу других серьезных проблем 

относятся рост проявлений неонацизма и ксенофобии, попытки прославления нацистских 

приспешников, публичные парады легионеров войск СС с участием членов Эстонского 

парламента, акты вандализма в отношении памятников, преследование ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц, работавших в советских государственных органах. Российская 

Федерация высказала рекомендации. 

21. Бразилия отметила Закон о гендерном равенстве и Закон о равном обращении. Она 

сослалась на выраженную Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

обеспокоенность в связи с отсутствием конкретного закона, касающегося насилия в семье. 

Бразилия также обеспокоена дискриминацией в отношении рома. Она призвала Эстонию 

рассмотреть в позитивном духе рекомендацию Комитета против пыток о защите прав лиц без 

гражданства и неграждан. Бразилия также подчеркнула важность рекомендаций Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) относительно 

свободы передвижения лиц, ищущих убежище. Бразилия высказала рекомендации. 

22. Алжир приветствовал учреждение должности Канцлера юстиции и Упол -номоченного 

по вопросам гендерного равенства. Представитель Алжира также отметил принятие планов и 

стратегий по поощрению и защите прав человека. Был задан вопрос о принятых 

правительством мерах с целью смягчения последствий недавнего экономического и 

финансового кризиса для пользования экономическими, социальными и культурными 

правами. Алжир также просил сообщить о мерах, принятых для борьбы против 

дискриминации в отношении женщин и языковых меньшинств. Алжир высказал 

рекомендации. 

23. Финляндия задала вопрос о принятых мерах, с тем чтобы обеспечить осуществление 

Закона о равном обращении в целях защиты всех лиц от дискриминации на основе 

гражданства, расы, цвета кожи, религиозных или других убеждений, возраста, физических 

недостатков или сексуальной ориентации. Финляндия также задала вопрос о принятых мерах 

по обеспечению принципа равных возможностей с целью получения детьми рома 

качественного образования и о том, намеревается ли Эстония запретить применение телесных 

наказаний. Финляндия высказала рекомендации. 

24. Республика Молдова приветствовала приверженность правительства Эстонии делу 

осуществления Всемирной программы образования в области прав человека и отметила, что 

образование в области прав человека является частью базовой учебной программы в системе 

начального и среднего образования. Она с удовлетворением отметила усилия Эстонии по 

борьбе с торговлей людьми, однако выразила беспокойство в связи со случаями детской 

проституции и порнографии. Республика Молдова затронула вопрос о равном 

представительстве женщин в национальных органах. Республика Молдова высказала 

рекомендации. 

25. Марокко приветствовало первоочередное внимание, придаваемое правительством 

вопросам интеграции в общество. Эта страна с удовлетворением отметила усилия Эстонии в 

отношении принятия мер для обеспечения гендерного равенства. Марокко приветствовало 

приверженность Эстонии правозащитной и гуманитарной деятельности, о чем, в частности, 

свидетельствует перечисление добровольных взносов в различные фонды. Марокко высказало 

рекомендации. 

26. Бельгия приветствовала позитивные меры, принятые с целью обеспечения гендерного 

равенства и равного обращения. Вместе с тем, Бельгия с озабоченностью отметила отсутствие 

глобального и последовательного подхода при осуществлении этих мер. Бельгия задала 

вопрос о национальном плане действий, направленном на сокращение гендерного неравенства 

и повышение осведомленности общественности в этой области, а также о мерах, принятых для 
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сокращения разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами. Бельгия 

поинтересовалась принятыми мерами по содействию соблюдению принципа многообразия, а 

также по борьбе с дискриминацией в отношении гомосексуалистов. Бельгия высказала 

рекомендации. 

27. Литва отметила, что у нее и Эстонии одинаковый исторический опыт и что она считает 

важным достижением развитие в Эстонии системы защиты и поощрения прав человека за 

столь короткий двадцатилетний период. Литва заявила, что, невзирая на наличие областей, 

требующих дополнительного внимания, общее направление политики и практики следует 

признать четко ориентированным на дальнейшее продвижение прав человека. Литва 

высказала рекомендации. 

28. Таиланд дал высокую оценку Эстонии за ее приверженность поощрению и защите прав 

человека в рамках учебно-просветительской деятельности. Таиланд приветствовал вступление 

в силу Закона о равном обращении и выразил надежду на его осуществление в полном объеме. 

Таиланд отметил постоянное приглашение, направленное всем специальным процедурам, и 

задал вопрос о выполнении рекомендаций, полученных от Специального докладчика по 

вопросу о торговле детьми, детской проституции и деткой порнографии. Таиланд высказал 

рекомендации. 

29. Словения выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что лица с 

психическими расстройствами и/или их законные опекуны часто лишались права на 

получение информации о ходе уголовного разбирательства и о выдвинутых против них 

обвинениях. Словения также отметила, что детей рома по-прежнему помещают в 

специализированные школы для детей-инвалидов, хотя они таковыми не являются. Права 

голоса также лишены лица, не обладающие правоспособностью; кроме того, пенсии/пособия 

по инвалидности являются неадекватными и низкими. Словения высказала рекомендации. 

30. Канада высоко оценила приверженность Эстонии борьбе с торговлей людьми и 

подписание ею Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. Она 

приветствовала принимаемые Эстонией меры, направленные на усиление интеграции 

иммигрантов и беженцев. Она с одобрением отметила усилия по предотвращению насилия в 

семье путем принятия плана мероприятий по уменьшению насилия. Канада также 

приветствовала факт подписания Эстонией КПИ и призвала Эстонию ратифицировать и 

осуществлять эту Конвенцию. Канада высказала рекомендации. 

31. Польша дала высокую оценку мерам, принятым Эстонией для создания своей 

институциональной и правовой инфраструктуры в области прав человека. Польша высказала 

рекомендации. 

32. Гана отметила, что ни одно из эстонских учреждений, занимающихся защитой прав 

человека, не аккредитовано Международным координационным комитетом национальных 

учреждений по поощрению и защите прав человека. Гана приветствовала шаги, предпринятые 

с целью решения связанных с дискриминацией проблем, однако обратила внимание на 

озабоченность Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин по поводу 

задержки с учреждением Совета по вопросам гендерного равенства. В заключение Гана при-

ветствовала приверженность Эстонии делу обеспечения защиты детей и высказала 

рекомендации. 

33. Чешская Республика выразила обеспокоенность в связи с утверждениями о жестокости и 

чрезмерном использовании силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Чешская Республика высказала рекомендации. 

34. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призвало Эстонию 

обеспечить в полном объеме выполнение Закона о равном обращении в сферах занятости, 

образования, исправительных учреждений и здравоохранения. Соединенное Королевство 

запросило дополнительную информацию о равных правах для инвалидов и о дискриминации 
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на основе расы и сексуальной ориентации. Великобритания призвала Эстонию расширить 

мандат и увеличить финансирование деятельности Канцлера юстиции и Уполномоченного по 

вопросам гендерного равенства и равного обращения. Соединенное Королевство высказало 

рекомендации. 

35. Делегация заявила, что Эстония приступила к подготовке к ратификации КПИ, а также 

рассмотрела вопрос о ратификации ФП-КПР-ВК и Конвенции ЮНЕСКО против 

дискриминации в области образования. Эстония может рассмотреть вопрос о ратификации 

ФП-КЛДЖ, однако еще не рассмотрела вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите всех прав трудящихся-мигрантов и членов их семей (МКПТМ), Европейской хартии 

региональных языков и языков меньшинств и Протокола № 12 к Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод. 

36. В отношении учреждения НПЗУ делегация заявила, что Эстония считает, что мандат 

Канцлера юстиции в значительной степени соответствует Парижским принципам, вследствие 

чего Эстония не предусматривает создания нового национального правозащитного 

учреждения, а вместо этого расширит мандат Канцлера юстиции, с тем чтобы он полностью 

соответствовал Парижским принципам. Эстония не рассматривала вопрос об учреждении 

должности специального омбудсмена по национальным меньшинствам, поскольку проблема 

дискриминации в отношении национальных меньшинств могла бы рассматриваться 

Канцлером юстиции или Уполномоченным по вопросам гендерного равенства и равного 

обращения. 

37. Эстония направила предложение всем своим постоянным жителям стать гражданами. В 

случае детей Эстония уважает свободный выбор родителей, и родители часто выбирают 

эстонское гражданство для своих новорожденных детей. 

38. В отношении вопроса о членстве в политических партиях для неграждан делегация 

пояснила, что, согласно Конституции, правом на осуществление политической власти 

обладают только граждане, и поэтому невозможно будет обеспечить право доступа к членству 

в какой-либо политической партии для тех, кто не обладает эстонским гражданством. 

Желательно, чтобы неграждане приобретали эстонское гражданство, с тем чтобы стать 

членами какой-либо политической партии. 

39. Малайзия с удовлетворением отметила уделение Эстонией особого внимания социально-

экономическому развитию, что в свою очередь повышает способность правительства 

поощрять и защищать права человека. Малайзия также отметила приверженность Эстонии 

делу продвижения прав женщин и задала вопрос о ходе подготовки правительством 

исследования по проблеме разрыва в уровне оплаты труда между женщинами и мужчинами и 

о будущих действиях правительства в этой области. Малайзия высказала рекомендации. 

40. Коснувшись озабоченности Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин и Комитета против пыток в связи с насилием в отношении женщин, Дания выразила 

Эстонии благодарность за разработку и принятие соответствующих мер и с удовлетворением 

отметила намерение Эстонии продолжать свои усилия по обеспечению фактического 

равенства между женщинами и мужчинами. Сославшись на озабоченность Комитета против 

пыток по поводу чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов, 

Дания задала Эстонии вопрос относительно принятых в этой связи последующих мер. Дания 

призвала Эстонию принять дальнейшие меры с целью преодоления проблемы безгражданства 

и языковых ограничений в отношении русскоязычного меньшинства. Дания высказала 

рекомендации. 

41. Германия с похвалой отозвалась о принятой в Эстонии интеграционной стратегии на 

2008-2013 годы и о ее сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС) и Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в контексте вопроса о русскоязычном 

меньшинстве. Она поблагодарила делегацию за сделанные ею разъяснения по поводу 
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осуществления интеграционной стратегии. Германия приветствовала комплексную стратегию 

по борьбе с торговлей людьми, в частности Закон о поддержке жертв, и просила представить 

подробную информацию об изданных по указанной теме руководствах и пособиях, а также 

предложила организовать обмен такими руководствами и пособиями с заинтересованными 

сторонами. Германия высказала рекомендации. 

42. Норвегия поддержала предпринятые Эстонией меры по изучению эстонского языка 

жителями, не владеющими этим языком. Норвегия отнесла к числу позитивных факторов 

введение в действие Закона о гендерном равенстве и учреждение должности 

Уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения, но при этом 

обратила внимание на недостаточность финансовых и людских ресурсов для обеспечения 

эффективного выполнения обязанностей в соответствии с этим законом. Норвегия также 

отметила, что в Эстонии отсутствует конкретный правовой акт, запрещающий торговлю 

людьми. Норвегия высказала рекомендации. 

43. Нидерланды высоко оценили назначение Эстонией Уполномоченного по вопросам 

гендерного равенства и равного обращения, но при этом обратили внимание на нехватку 

ресурсов и на сохраняющееся в обществе гендерное неравенство. Нидерланды приветствовали 

решение правительства включить запрещение дискриминации на основе сексуальной 

ориентации в Закон о равном обращении. Нидерланды приняли к сведению меры, 

направленные на содействие интеграции меньшинств в эстонское общество, в частности 

русскоязычного меньшинства. Нидерланды высказали рекомендации. 

44. Испания отметила приверженность Эстонии защите прав ее национальных меньшинств. 

Она приветствовала усилия Эстонии, направленные на борьбу с гендерным насилием, в 

частности План по сокращению случаев насилия, а также меры по борьбе против 

дискриминации по признаку гендерной идентификации и сексуальной ориентации. Испания 

задала вопрос о методах деятельности органа, ответственного за проверку языковых знаний. 

Кроме того, она задала вопрос о принятых мерах с целью сокращения числа лиц без 

гражданства. Испания высказала рекомендации. 

45. Франция отметила намерение Эстонии присоединиться к КПИ и задала вопрос о 

возможных препятствиях на пути быстрой ратификации этого договора, подписанного 

Эстонией в 2007 году. Франция отметила, что лица без гражданства составляют 8% от общей 

численности населения, и спросила, какие меры принимаются для того, чтобы побуждать лиц, 

проживающих в Эстонии на постоянной основе, приобретать эстонское гражданство. Франция 

высказала рекомендации. 

46. Турция с удовлетворением отметила переход Эстонии к демократии после 

восстановления независимости в 1991 году. Турция высоко оценила новый Закон о равном 

обращении и выразила надежду на его полное осуществление вместе с Законом о гендерном 

равенстве. Турция призвала Эстонию продолжать процесс натурализации путем 

предоставления необходимой помощи лицам, желающим приобрести гражданство. Турция 

также приветствовала усилия Эстонии, направленные на борьбу с торговлей людьми и на 

защиту прав детей. Турция высказала рекомендацию. 

47. Аргентина приветствовала меры, направленные на решение проблем, связанных с 

дискриминацией меньшинств. Аргентина высоко оценила достижения Эстонии по включению 

в учебные программы начальной и средней школ вопросов образования в области прав 

человека, а также в программы подготовки гражданских служащих. Аргентина с 

удовлетворением отметила принятые меры по борьбе с гендерным насилием. Аргентина 

высказала рекомендации. 

48. Латвия с интересом отметила переход от русскоязычных школ к школам с 

преподаванием части предметов на эстонском языке и расценила такую модель двуязычного 

образования как эффективное средство содействия изучению государственного языка и 
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обеспечению равных возможностей в учебе и на работе для выпускников при сохранении их 

этнической идентичности. Латвия признала, что осуществление интеграционной политики 

Эстонии привело к позитивным изменениям в обществе и сыграло важную роль в 

обеспечении толерантности и разнообразия. Латвия высказала рекомендации. 

49. Австрия с похвалой отозвалась об усилиях Эстонии по предотвращению торговли 

людьми и задала вопрос о направленности дальнейших действий Эстонии в этом отношении. 

Австрия задала вопросы о пенитенциарной системе и усилиях Эстонии по улучшению 

условий содержания под стражей. Австрия выразила обеспокоенность по поводу 

дискриминации на основе этнического происхождения, в частности в отношении общины 

рома, в сфере образования, занятости и культуры. Австрия задала вопросы о мерах по борьбе с 

предрассудками в отношении рома. Австрия высказала рекомендации. 

50. Азербайджан приветствовал добровольные взносы Эстонии в международные 

организации по защите прав человека и гуманитарные организации. Азербайджан особо 

отметил сотрудничество Эстонии с процедурами Организации Объединенных Наций в 

области прав человека. Кроме того, Азербайджан отметил План развития по сокращению 

насилия, направленный на предотвращение насилия в отношении женщин и насилия в семье, а 

также приветствовал принятие Стратегии по гарантированию прав ребенка. Азербайджан 

высоко оценил меры, принятые для предотвращения торговли людьми. Азербайджан высказал 

рекомендации. 

51. Венгрия приветствовала наличие в национальной учебной программе Эстонии элемента 

преподавания и подготовки в области прав человека. Венгрия с удовлетворением отметила 

шаги, предпринятые в направлении обеспечения гендерного равенства и защиты прав женщин 

и детей, но при этом выразила обеспокоенность по поводу нехватки ресурсов, имеющихся в 

распоряжении Уполномоченного по вопросам гендерного равенства, а также по поводу содер-

жащегося в Уголовном кодексе определения пытки. Венгрия обратила внимание на рост числа 

случаев торговли людьми. Венгрия задала вопросы о планах ратификации Конвенции о 

сокращении безгражданства и об упрощении требований для натурализации. Венгрия 

высказала рекомендации. 

52. Китай расценил Закон о равном обращении как важный шаг в деле достижения 

социальной справедливости и борьбы против дискриминации. Хотя Эстония продолжает 

сталкиваться с такими проблемами как приобретение негражданами гражданства и интеграция 

неграждан, стране удалось, благодаря предпринимавшимся в течение двух десятилетий 

усилиям, добиться значительного прогресса в деле обеспечения сплоченности общества. 

Кроме того, Эстония разработала соответствующие стратегии и меры по содействию 

обеспечению права на работу и защите прав детей и престарелых, а также по борьбе с 

торговлей людьми. Китай высказал рекомендацию. 

53. Правительство планирует активизировать меры по обеспечению гендер-ного равенства. 

Оно приступило к осуществлению новой программы по содействию гендерному равенству на 

2010-2013 годы, которая включает инициативы по повышению осведомленности работников и 

работодателей. Эстония также присоединилась к осуществляемой в рамках всей Европы 

практике обеспечения гендерного равенства. Делегация признала нехватку ресурсов, 

находящихся в распоряжении Уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного 

обращения. Для решения этой проблемы Министерство социальных дел в сотрудничестве с 

Уполномоченным осуществляет ряд совместных проектов. 

54. Делегация заявила, что в последние два года сексуальные меньшинства включаются в 

качестве одной из целевых групп в план развития Министерства социальных дел. Эстония 

добилась определенных успехов в проведении кампании по повышению осведомленности 

населения о правах сексуальных меньшинств. 
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55. Правительство поддержало активное участие лиц с инвалидностью в общественной 

жизни путем предоставления соответствующих услуг. В стране осуществляются программы в 

области социального обеспечения, призванные помогать инвалидам преодолевать трудности, с 

которыми они сталкиваются. 

56. Были разработаны поправки к Уголовному кодексу с целью приведения его в 

соответствие с нормами международного права; эти поправки будут внесены в парламент для 

принятия в 2011 году. Цель соответствующих поправок заключается, в частности, в 

следующем: привести определение преступления в форме ненавистнических заявлений в 

соответствие с международными стандартами, сделать этническую, расовую и религиозную 

ненависть отягчающим обстоятельством и включить в Кодекс конкретное преступление в 

форме торговли людьми. 

57. В апреле 2010 года вступил в силу план развития по борьбе с насилием на 2010-2014 

годы, в котором определяются виды деятельности и ответственность различных учреждений в 

рамках борьбы против всех форм насилия в обществе. План предусматривает уделение 

особого внимания борьбе с насилием, совершаемым детьми, насилием в семье и торговлей 

людьми, а также включает ряд конкретных мер по борьбе с насилием в семье и торговлей 

людьми. Эстония применяет целостный подход к борьбе с насилием в семье и с любыми 

проявлениями насилия, и вследствие чего в стране не предусматривается принятие какого-

либо специального положения в отношении насилия в семье. 

58. Словакия высоко оценила сотрудничество Эстонии с механизмом Организации 

Объединенных Наций в области прав человека и ее активную вовлеченность в деятельность 

по защите прав женщин. Словакия приветствовала создание механизмов для поддержания 

диалога с группами меньшинств, включая Совет по делам этнических меньшинств, Круглый 

стол народностей и стратегию по содействию интеграции. Словакия отметила потенциально 

недостаточный доступ к процедуре получения убежища и отсутствие четких оснований для 

принятия или отказа в принятии заявления на прохождение альтернативной военной службы. 

Словакия высказала рекомендации. 

59. Соединенные Штаты отдали должное лидерству Эстонии в учреждении Структуры 

Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин ("ООН-женщины") и Плана действий по осуществлению резолюции 

1325 Совета Безопасности. Соединенные Штаты с удовлетворением отметили активную 

борьбу Эстонии с торговлей людьми и помощь жертвам такой торговли, а также задали 

вопрос относительно принятия законодательства по борьбе с торговлей людьми. Соединенные 

Штаты приветствовали меры по обеспечению гендерного равенства, однако высказали 

обеспокоенность по поводу разрыва в уровнях заработной платы между мужчинами и 

женщинами. Соединенные Штаты задали вопрос о долгосрочном плане по улучшению 

условий содержания лиц, находящихся под стражей, и о плане дальнейшего развития 

гражданского общества. Соединенные Штаты высказали рекомендации. 

60. Босния и Герцеговина отметила, что торговля людьми остается для Эстонии серьезной 

проблемой, и просила Эстонию уделять большее внимание законодательству, практике и 

конкретным мерам, принимаемым в рамках регионального сотрудничества. Босния и 

Герцеговина также отметила, что Эстония не имеет национального правозащитного 

учреждения, аккредитованного Международным координационным комитетом. Она 

положительно отметила предпринятые Эстонией шаги по улучшению положения женщин, 

заметив при этом, что в стране по-прежнему сохраняется гендерное неравенство. Босния и 

Герцеговина высказала рекомендации. 

61. Чили положительно оценила приверженность Эстонии содействию и защите прав 

человека и подчеркнула, что рекомендации и выводы Комитета по правам человека были 

обнародованы через средства массовой информации. Чили приветствовала намерение Эстонии 
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ратифицировать различные международные договоры в области прав человека и позитивно 

оценила вступление в действие Закона о равном обращении, гарантирующего защиту всех лиц 

от дискриминации, и учреждение должности Уполномоченного по вопросам ген-дерного 

равенства и равного обращения. Чили высказала рекомендации. 

62. Эквадор отметил вызовы, с которыми сталкивается Эстония, и особо указал на 

необходимость решения проблемы лиц без гражданства. Эквадор запросил информацию о 

Фонде интеграции и миграции "Наши люди" и, в частности, поинтересовался, принимает ли в 

деятельности этого фонда какое-либо участие правительство и находится ли фонд в ведении 

какого-либо государственного учреждения. Эквадор высказал рекомендации. 

63. Швеция отметила, что законодательство и судебная практика Эстонии предусматривают 

эффективные средства для рассмотрения отдельных случаев злоупотреблений. Хотя Эстония 

приложила усилия для модернизации некоторых старых тюрем, из страны все еще поступают 

сообщения о плохих условиях содержания в ряде тюрем. Швеция также приветствовала шаги, 

направленные на борьбу против дискриминации, включая принятие Закона о равном обраще-

нии, а также меры по обеспечению и расширению бесплатного доступа к курсам изучения 

эстонского языка. Швеция высказала рекомендации. 

64. Австралия дала высокую оценку действиям Эстонии, направленным против торговли 

людьми, и приветствовала вступление в силу в 2009 году Закона о равном обращении. Вместе 

с тем Австралия по-прежнему обеспокоена сохраняющейся дискриминацией по признаку 

языка и пола. Австралия приветствовала инициативы, направленные на снижение уровня 

преступности среди молодежи, а также на сокращение числа лиц, находящихся в заключении, 

однако при этом вновь выразила озабоченность по поводу обращения с заключенными в 

Эстонии. Австралия высказала рекомендации. 

65. Исламская Республика Иран отметила положительные сдвиги на национальном уровне. 

Она выразила озабоченность в связи с вызывающим тревогу ростом торговли людьми, 

расовой дискриминации, ксенофобии и другими проявлениями нетерпимости в отношении 

расовых, языковых и этнических групп, особенно рома, насилия в отношении женщин, 

сексуальной эксплуатации детей, случаев чрезмерного использования силы сотрудниками 

правоохранительных органов, а также в связи с плохими условиями содержания под стражей. 

Исламская Республика Иран высказала рекомендации. 

66. Делегация заявила, что интеграционная стратегия привела к позитивным изменениям, 

выразившимся в содействии терпимости и поддержанию этнического разнообразия в 

обществе. Эстония осуществляет интеграционные программы с 2000 года. В 2008 году была 

принята новая стратегия на период 2008-2013 годов, охватывающая три основные области: 

образование и культуру; социальную и экономическую сферу; и правовые и политические 

вопросы. Одной из основных целей стратегии является активизация контактов между лицами 

с различными культурными корнями и содействие участию меньшинств в решении 

политических и экономических проблем. Планы осуществления этой стратегии, особо 

нацеленной на молодежь, решение проблемы безработицы среди меньшинств и борьбу с 

социальным отчуждением, разрабатывались с участием различных заинтересованных сторон. 

Различные консультативные органы по проблемам меньшинств, функционирующие на 

государственном и региональном уровнях, включают представителей национальных 

меньшинств. 

67. В стране функционирует ряд средств массовой информации, осуществляющих вещание 

на русском языке, включая Эстонскую государственную радиовещательную компанию с 

новостным порталом на русском языке, " Радио 4", предлагающее программы на русском 

языке, "ЭТВ 2", частично ведущее передачи на русском языке, а также несколько 

русскоязычных коммерческих каналов. Существуют также одна ежедневная и пять 

еженедельных газет, а также ряд журналов, выходящих на русском языке. 
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68. В отношении проблемы безработицы среди русскоязычных меньшинств делегация 

сообщила о том, что был предпринят ряд специальных инициатив в рамках осуществления 

интеграционной программы, направленных на содействие их доступу к рынку труда, включая 

оказание консультативных услуг по вопросам организации предпринимательской 

деятельности, и, кроме того, были созданы специальные курсы по языковой подготовке. 

69. Делегация сообщила, что в полицейских участках, медицинских учреждениях, 

социальных службах и местных органах власти, а также в банках и коммерческих 

предприятиях можно пользоваться другими языками, например русским. В некоторых 

регионах местные органы власти также предоставляют услуги на других языках. Кроме того, 

для меньшинств существуют курсы эстонского языка, на которых в 2010 году проходило 

обучение 4 000 человек. 

70. В отношении озабоченности по поводу работы языковых инспекторов делегация 

сообщила, что работа языковых инспекторов регулируется законодательством и что 

инспекторы осуществляют контрольные посещения для проверки владения языком на рабочих 

местах в сотрудничестве с представителями нанимателей и муниципальных советов. 

71. В Эстонии функционирует инклюзивная и высококачественная образовательная система. 

Для школьного обучения характерна высокая успеваемость учащихся независимо от их 

экономического положения учащихся. 

72. Коснувшись вопросов в связи с положением общины рома, делегация заявила, что, 

согласно данным последней переписи, в Эстонии имеется незначительное число рома - около 

500 человек. При этом Эстония признает, что рома сталкиваются с целым рядом проблем. В 

Эстонии не существует сегрегированных школ, и учащиеся рома могут направляться в 

специальные школы только с согласия своих родителей или официальных опекунов. Были 

предприняты некоторые шаги для решения проблемы отсева из школ учащихся из числа рома, 

включая организацию для учителей и директоров школ учебных курсов по вопросам 

культурных различий. 

73. Коснувшись проблемы насилия в отношении детей и злоупотреблений в отношении 

детей, делегация пояснила, что насилие в отношении детей запрещается Уголовным кодексом; 

кроме того, принцип ненасильственного воспитания детей упоминается в Законе о семейном 

праве. Министерство социальных дел готовит поправки к Закону о защите детей, которые 

предусматривают безоговорочное запрещение телесных наказаний. В Эстонии проводятся 

информационно-просветительские кампании, призванные содействовать решению проблемы 

телесных наказаний. 

74. Делегация заявила, что всем лицам, ищущим убежище, предоставляется доступ к 

правовой помощи на всех этапах процедуры предоставления убежища, которая 

осуществляется в соответствии с Законом о государственной правовой помощи. Кроме того, 

Министерство внутренних дел, совместно с одной НПО, осуществляет пилотный проект по 

предоставлению правовой помощи адвокатами, специализирующимися в области беженского 

права. Еще одна НПО уже предоставляет правовую помощь и представляет ищущих убежище 

лиц как в административных органах, так и в суде. Письменный и устный перевод также 

предоставляется бесплатно всем ходатайствующим лицам. Ищущим убежище лицам также 

разрешается свободно отправлять религиозные обряды. Хотя число лиц, ищущих убежище, в 

прошлом было незначительным, наблюдается тенденция к его росту. 

75. Делегация заявила, что проблема лиц без гражданства имеет серьезный характер и что 

Эстония прилагает все усилия для решения этой проблемы и продолжает работу для 

достижения прогресса в этой области. Делегация сообщила, что в Эстонии не существует 

явления неонацизма и что случаи, когда люди воздают дань уважения павшим во время 

войны, не следует считать актами неонацизма. 
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76. В заключение делегация выразила благодарность Рабочей группе за открытый диалог и 

за замечания и предложения, высказанные государствами. Делегация выразила надежду, что в 

ходе последующих циклов УПО Эстония сможет сообщить о прогрессе в осуществлении 

рекомендаций, сформулированных делегациями в ходе интерактивного диалога. Эстония 

предполагает выдвинуть свою кандидатуру для членства в Совете по правам человека в 2012 

году, с тем чтобы продолжать вносить вклад в правозащитную деятельность. 

 

II.   Выводы и/или рекомендации 

77. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и 

перечисленные ниже, были рассмотрены Эстонией и получили ее поддерж- 

ку. 

77.1 активизировать деятельность по ратификации КПИ и Факультативного протокола к 

ней (ФП-КПИ) (Словения); 

77.2 ратифицировать и осуществлять КПИ (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

77.3 обеспечить скорейшую ратификацию КПИ и предпринять шаги для незамедлительного 

обеспечения полного соответствия законодательства принципам Конвенции (Канада); 

77.4 как можно скорее ратифицировать КПИ (Франция); 

77.5 ратифицировать КПИ в соответствии с обязательством, сформулированным в пункте 

128 национального доклада (Чили); 

77.6 завершить ратификацию КПИ и ФП-КПР-ВК (Эквадор); 

77.7 рассмотреть вопрос о ратификации КПИ (Алжир); 

77.8 рассмотреть вопрос о ратификации ФП-КПР-ВК и КПИ (Бразилия); 

77.9 как можно скорее завершить ратификацию КПИ, а также 

ФП-КПР-ВК (Испания); 

77.10 ратифицировать КНИ, ФП-КПР-ВК и КПИ (Аргентина); 

77.11 подписать и ратифицировать КНИ (Эквадор); 

77.12 внести в Уголовный кодекс поправки для обеспечения полного соблюдения 

международных норм в отношении запрещения пыток (Исламская Республика Иран); 

77.13 при необходимости внести поправки и пересмотреть Уголовно-процессуальный 

кодекс, для того чтобы инвалиды не подвергались лишению права на голосование по причине 

своей инвалидности (Канада); 

77.14 внести поправки в Уголовный кодекс, как это заявлено в национальном докладе, и 

включить отдельное положение о торговле людьми (Германия); 

77.15 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Таиланд); 

77.16 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного учреждения в 

соответствии с Парижскими принципами (Гана); 

77.17 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими 

принципами (Эквадор); 

77.18 создать независимое национальное правозащитное учреждение, действующее в 

соответствии с Парижскими принципами (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

77.19 рассмотреть возможности создания правозащитных учреждений в соответствии с 

Парижскими принципами, как это было подчеркнуто Комитетом по ликвидации расовой 

дискриминации (Босния и Герцеговина); 

77.20 предпринять необходимые шаги для создания национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами относительно статуса национальных 

учреждений по поощрению и защите прав человека (Чешская Республика); 
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77.21 ускорить развертывание деятельности одного из существующих учреждений, 

ответственных за поощрение и защиту прав человека, в целях его лучшей адаптации и 

преобразования в учреждение, соответствующее Парижским принципам (Марокко); 

77.22 изучить возможность получения аккредитации Международного координационного 

комитета для соответствующих институтов, включая Управление Канцлера юстиции 

(Малайзия); 

77.23 начать консультации с национальными правозащитными институтами с целью 

получения аккредитации Международного координационного комитета (Испания); 

77.24 учредить институт омбудсмена по правам детей (Финляндия); 

77.25 приложить дополнительные усилия для того, чтобы гарантировать надлежащее 

функционирование Уполномоченного по вопросам гендерного равенства путем 

предоставления достаточных ресурсов (Испания); 

77.26 принять эффективные меры для обеспечения равного и полного пользования правами 

человека всеми в соответствии с международными обязательствами Эстонии (Швеция); 

77.27 продолжать усилия для защиты и поощрения прав ребенка (Литва); 

77.28 приложить дополнительные усилия для повышения осведомленности граждан о 

положениях, содержащихся в Законе о равном обращении, и обеспечить его полное 

осуществление, равно как и Закона о гендерном равенстве (Таиланд); 

77.29 усилить меры по обеспечению гендерного равенства и равного обращения, особенно в 

отношении прав женщин и интеграции национальных меньшинств, в соответствии с 

обязательством, сформулированным в пункте 160 национального доклада, и рекомендациями 

Комитета по ликвидации расовой дискриминации и Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин (Чили); 

77.30 разработать политику по укреплению гендерного равноправия с целью искоренения 

проявлений неравенства, которая существует, несмотря на наличие правовых гарантий 

(Австралия); 

77.31 разработать стратегии и программы с целью обеспечения для женщин равных 

возможностей на рынке труда, в системе образования и в политической и общественной 

жизни, а также принять все необходимые меры для обеспечения эффективного осуществления 

законодательства о гендерном равенстве, включая учреждение должности Уполномоченного 

по вопросам гендерного равенства и равного обращения, располагающего адекватными 

ресурсами (Нидерланды); 

77.32 продолжать тесное сотрудничество, в частности с Управлением Организации 

Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Группой 

Организации Объединенных Наций по оценке положения и координации деятельности 

(ЮНДАК) и Международным комитетом Красного Креста (МККК) и поддерживать 

деятельность этих структур (Малайзия); 

77.33 усилить меры по борьбе против гендерных стереотипов, затрагивающих, в частности, 

женщин, и уделять особое внимание поощрению принципа равных возможностей посредством 

применения в полном объеме законов о гендерном равенстве и равном обращении (Марокко); 

77.34 продолжать усилия по обеспечению гендерного равенства во всех сферах как на основе 

существующего законодательства, так и путем разработки новых правовых норм (Литва); 

77.35 принять дальнейшие меры для снижения остроты проблемы гендерного неравенства и 

укрепления положения женщин в обществе (Босния и Герцеговина); 

77.36 принять все необходимые меры для искоренения, пресечения и наказания всех форм 

дискриминации и насилия в отношении женщин (Эквадор); 

77.37 в полном объеме осуществлять законы о гендерном равенстве и равном обращении в 

соответствии с обязательством, сформулированным в пункте 153 национального доклада 

Эстонии (Чили); 
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77.38 содействовать обеспечению равных возможностей в области занятости для женщин и 

всех национальных меньшинств этой страны (Таиланд); 

77.39 продолжать усилия по борьбе с нарушениями прав женщин, включая осуществление 

информационно-просветительских мер (Азербайджан); 

77.40 усилить борьбу против всех форм расизма и дискриминации (Алжир); 

77.41 продолжить усилия, нацеленные на внедрение стратегий и промульгацию законов, 

направленных на борьбу против всех современных форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии, языковой дискриминации и связанных с ними форм нетерпимости (Аргентина); 

77.42 рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер для предупреждения и пресечения 

дискриминации в отношении меньшинств, а также положительно рассмотреть рекомендацию 

Комитета по ликвидации расовой дискриминации относительно предупреждения сегрегации 

детей-рома в области образования (Бразилия); 

77.43 принять конкретные меры для ликвидации дискриминации на основе этнической 

принадлежности на рынке труда и в сфере образования (Российская Федерация); 

77.44 внести в законодательство запрет на функционирование расистских организаций и 

привести Уголовный кодекс в соответствие со статьей 4 Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД), с тем чтобы криминализировать 

разжигание ненависти на расовой почве (Российская Федерация); 

77.45 принять все необходимые меры для борьбы с дискриминацией в отношении 

гомосексуалистов (Бельгия); 

77.46 разработать информационно-просветительские программы способствующие 

повышению толерантности общества в вопросах сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Нидерланды); 

77.47 осуществлять информационно-просветительские программы по вопросам гендерной 

идентичности и сексуальной ориентации для гражданских служащих, включая службы и 

органы безопасности (Испания); 

77.48 рассмотреть все необходимые меры борьбы с дискриминацией с упором, в частности, 

на разработке стратегий по предупреждению дискриминации в отношении детей (Эквадор); 

77.49 покончить с сегрегацией детей-рома в области образования 

(Дания); 

77.50 рассмотреть вопрос о внесении поправок в Уголовный кодекс с целью разработки 

определения пытки в соответствии со статьей 1 Конвенции против пыток (КПП) (Чешская 

Республика); 

77.51 принять определение пытки, содержащееся в статье 1 КПП (Венгрия); 

77.52 принять эффективные меры по обеспечению прав заключенных и улучшению условий 

содержания под стражей (Швеция); 

77.53 улучшить условия содержания в тюрьмах и в местах заключения (Соединенные Штаты 

Америки); 

77.54 улучшить общие условия содержания под стражей и обеспечить, чтобы все 

содержащиеся под стражей лица на практике имели доступ к адвокату и независимому 

медицинскому обследованию, а также информировались о своих правах в момент лишения 

свободы (Чешская Республика); 

77.55 улучшить доступ заключенных к основным видам обслуживания, включая 

медицинские услуги и реабилитацию (Австралия); 

77.56 обеспечить, чтобы все заключенные-инвалиды имели доступ к медицинскому 

обслуживанию и реабилитации на основе информированного согласия (Словения); 

77.57 усилить меры по сдерживанию распространения инфекционных заболеваний в 

тюрьмах и рассмотреть вопрос о возобновлении действия программ замещающей терапии для 
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лиц, употребляющих наркотики путем внутривенных инъекций, как это рекомендовано 

Уполномоченным по правам человека Совета Европы (Австрия); 

77.58 принять необходимое законодательство и запретить любые виды насилия в отношении 

детей, включая телесные наказания (Финляндия); 

77.59 активизировать усилия с целью предупреждения, наказания и искоренения всех форм 

насилия в отношении женщин (Аргентина); 

77.60 принять конкретное законодательство для борьбы против насилия в семье, 

предоставлять защиту его жертвам и обеспечивать незамедлительное преследование лиц, 

совершающих такое насилие (Исламская Республика Иран); 

77.61 рассмотреть вопрос о разработке комплексного национального плана для 

предупреждения и борьбы против насилия в отношении женщин и рассмотреть необходимые 

меры по обновлению законодательства (Бразилия); 

77.62 ускорить проведение мер, направленных на полное осуществление Плана мероприятий 

по сокращению масштабов насилия на 2010-2014 годы с целью, среди прочего, борьбы с 

насилием в отношении женщин (Малайзия); 

77.63 наращивать усилия по борьбе с насилием в семье и сексуальным насилием путем 

содействия осуществлению учебных и информационно-просветительских программ оказания 

помощи жертвам, создания для них приютов и полномасштабного задействования всех 

судебных механизмов, позволяющих проводить адекватные расследования и наказывать 

виновных (Канада); 

77.64 принять дополнительные меры с целью предупреждения торговли людьми, борьбы с 

этим явлением и надлежащего наказания за него (Республика Молдова); 

77.65 усилить систему защиты от торговли людьми путем принятия конкретных 

законодательных мер для предупреждения торговли людьми, борьбы с этим явлением и 

наказания за него (Канада); 

77.66 принять эффективные правовые меры для борьбы с торговлей людьми и обеспечивать 

быстрое преследование лиц, совершающих такие преступления (Исламская Республика Иран); 

77.67 принять конкретное законодательство в отношении торговли людьми (Соединенные 

Штаты Америки); 

77.68 криминализировать торговлю людьми (Венгрия); 

77.69 принять эффективные меры для предупреждения торговли людьми, борьбы с этим 

явлением и наказания за него (Венгрия); 

77.70 усилить законодательство и принять эффективные меры для предупреждения торговли 

людьми, борьбы с этим явлением и наказания за него (Польша); 

77.71 расширить сотрудничество с целевой группой по борьбе с торговлей людьми Совета 

государств Балтийского моря (Норвегия); 

77.72 приложить дополнительные усилия для борьбы с торговлей людьми (Азербайджан); 

77.73 обеспечить, чтобы лица с умственными и психо-социальными недостатками 

информировались об уголовном преследовании и выдвинутых против них обвинениях, а 

также пользовались правом на справедливое судебное разбирательство и адекватную и 

эффективную правовую помощь (Словения); 

77.74 незамедлительно, тщательно и беспристрастно расследовать все акты жестокого 

обращения и чрезмерного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных 

органов (Чешская Республика); 

77.75 проводить надлежащие и беспристрастные расследования по фактам чрезмерного 

применения силы службами безопасности, осуществлять судебные преследования и 

наказывать сотрудников, виновных в совершении соответствующих действий, а также предос-

тавлять надлежащую компенсацию жертвам и их семьям (Эквадор); 
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77.76 расследовать акты жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных 

органов (Исламская Республика Иран); 

77.77 обеспечить сохранение права на отказ от военной службы по соображениям совести и 

разъяснить основания для положительного или отрицательного рассмотрения 

соответствующих заявлений (Словакия); 

77.78 принять дополнительные меры для более активного содействия полному и 

равноправному участию женщин в работе органов, члены которых избираются или 

назначаются (Республика Молдова); 

77.79 продолжать принимать меры для эффективного сокращения отсева учащихся из школ с 

целью обеспечения полной реализации права на образование (Китай); 

77.80 принять дополнительные меры с целью дальнейшего укрепления системы образования 

и подготовки в области прав человека (Республика Молдова); 

77.81 продолжать применять систему двуязычного образования при наличии адекватных 

ресурсов (Латвия); 

77.82 принять все необходимые меры для продолжения эффективного осуществления 

интеграционной стратегии и более активного участия представителей групп меньшинств и 

гражданского общества на протяжении всего этого процесса (Нидерланды); 

77.83 продолжить успешно реализуемую Эстонией интеграционную политику путем, среди 

прочего, осуществления Государственной программы интеграции на 2008-2013 годы и 

способствовать лучшему знанию государственного языка неэстонским населением (Латвия); 

77.84 продолжить осуществление надлежащих и эффективных стратегий по содействию 

интеграции всех этнических общин страны (Словакия); 

77.85 решить проблему лиц без гражданства и предотвращать возникновение таких случаев в 

будущем (Эквадор); 

77.86 предпринять эффективные шаги для обеспечения более широкого участия меньшинств 

в общественной жизни и рассмотреть имеющиеся средства для возмещения ущерба жертвам 

расовой дискриминации и разжигания ненависти, особенно из числа представителей общин 

рома (Австрия); 

77.87 уделять особое внимание правам детей рома на образование и применять 

соответствующие стратегические инструменты, с тем чтобы они могли пользоваться 

закрепленными в Конституции Эстонии правами (Финляндия); 

77.88 продолжить усилия по улучшению условий приема ищущих убежища лиц, включая 

оказание бесплатной правовой помощи, в частности тем, кто подает заявления о 

предоставлении убежища на границе, а также тем, кто содержится под стражей (Словакия); 

 

78. Эстония считает, что рекомендации в пунктах 77.13, 77.43, 77.54, 77.57, 77.60, 77.74, 

77.75 и 77.88 выше были уже выполнены, а рекомендация в пункте 77.24 находится в процессе 

осуществления. 

79. Следующие рекомендации будут изучены Эстонией, которая представит ответы в 

надлежащем порядке, но не позднее семнадцатой сессии Совета по правам человека в июне 

2011 года. 

 

79.1 подписать и как можно скорее ратифицировать КНИ и в полном объеме признать 

компетенцию Комитета по насильственным исчезновениям (Франция); 

79.2 рассмотреть вопрос о ратификации ФП-КЛДЖ (Бразилия); 

79.3 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах (ФП-МПЭСКП), ФП-ФПКЛДЖ, ФП-КПИ и 

КНИ (Испания); 

79.4 ратифицировать ФП-КЛДЖ (Аргентина); 
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79.5 подписать и ратифицировать ФП-МПЭСКП и ФП-КЛДЖ (Эквадор); 

79.6 признать компетенцию Комитета против пыток, как это предусмотрено в статьях 21 и 

22 КПП (Франция); 

79.7 создать правозащитное учреждение, аккредитованное Международным 

координационным комитетом (Алжир); 

79.8 создать национальное правозащитное учреждение, аккредитованное Международным 

координационным комитетом (Дания); 

79.9 приложить усилия для получения аккредитации национального  правозащитного  

учреждения,  соответствующего  Парижским принципам, от Международного 

координационного комитета (Польша); 

79.10 ускорить осуществление мер по учреждению Совета по ген-дерному равенству (Гана); 

79.11 увеличить объем ресурсов, выделенных Уполномоченному по вопросам гендерного 

равенства и равного обращения в качестве вопроса первоочередной важности (Норвегия); 

79.12 ускорить процесс принятия Плана мероприятий в интересах детей и семей на 2011-

2020 годы (Азербайджан); 

79.13 разработать инструменты комплексной политики на основе Джокьякартских 

принципов для борьбы с дискриминацией в отношении сексуальных меньшинств 

(Финляндия); 

79.14 уделять особое внимание актам насилия в отношении гомосексуалистов (Бельгия); 

79.15 принять национальный план действий, а также конкретный закон для борьбы с 

торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией (Исламская Республика 

Иран); 

79.16 внести поправки в законодательство с целью изменения минимального возраста для 

вступления в брак с 15 до 18 лет (Босния и Герцеговина). 

80.    Приводимые ниже рекомендации не получили поддержки Эстонии. 

80.1 рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ (Марокко) (Турция); 

80.2 рассмотреть вопрос о присоединении к МКПТМ (Азербайджан); 

80.3 рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ в соответствии с рекомендацией № 1737 

от 17 марта 2006 года Парламентской ассамблеи Совета Европы, членом которой является 

Эстония (Алжир); 

80.4 присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и к Конвенции 1961 года о 

сокращении безгражданства (Босния и Герцеговина); 

80.5 ратифицировать МКПТМ (Аргентина); 

80.6 подписать и ратифицировать МКПТМ (Эквадор); 

80.7 учредить должность омбудсмена по вопросам национальных меньшинств (Российская 

Федерация); 

80.8 создать отдельное и независимое учреждение по защите прав детей (Норвегия); 

80.9 разработать план действий по борьбе с дискриминацией, в частности по признаку 

языка (Швеция); 

80.10 усилить Закон о равном обращении, с тем чтобы он охватывал дискриминацию на 

основе языка, и отстаивать гендерное равенство, в частности на рынке труда (Австралия); 

80.11 наделить однополых сожителей теми же правами и обязанностями, которыми наделены 

разнополые сожители (Нидерланды); 

80.12 вести активную борьбу против насилия в семье, внести поправки в национальное 

законодательство и принять соответствующие меры для решения проблемы насилия в семье 

(Чешская Республика); 

80.13 рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер с целью конкретной 

криминализации гендерного насилия (Испания); 
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80.14 принять конкретный правовой акт о преступлении в форме торговли людьми 

(Норвегия); 

80.15 признать в правовом порядке взаимоотношения лиц одинакового пола (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

80.16 признать однополые браки (Норвегия); 

80.17 предоставить гражданство всем тем, кто на постоянной основе проживает на 

территории Эстонии и желает стать гражданином, предоставить в срочном порядке право на 

гражданство всем детям, родившимся в Эстонии от так называемых неграждан, без каких-

либо исключений, снять запрет на членство в политических партиях для так называемых 

неграждан, постоянно проживающих в стране, и граждан стран, которые не являются членами 

Европейского союза, а также предоставить негражданам право голоса на муниципальных 

выборах (Российская Федерация); 

80.18 принять закон о правах и статусе национальных меньшинств, подписать Европейскую 

хартию региональных языков и языков меньшинств, а также ратифицировать Протокол № 12 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Российская Федерация); 

80.19 обеспечить право компактно проживающих национальных меньшинств на получение 

услуг со стороны государства и муниципальных властей на их родном языке, присоединиться 

к Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, пересмотреть 

решение о закрытии гимназий, насчитывающих менее 120 учащихся (Российская Федерация); 

80.20 обеспечить наделение языков меньшинств адекватным статусом (Австрия). 

81. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию 

представившего государства (представивших государств) и/или государства - объекта обзора. 

Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

(1) Комитет рассмотрел третий периодический доклад, представленный Эс- 

тонией (CCPR/C/EST/3) на своих 2715-м и 2716-м заседаниях, состоявшихся 

12 и 13 июля 2010 года (CCPR/C/SR.2715 и CCPR/C/SR.2716), и на своем 

2736-м заседании (CCPR/C/SR.2736), состоявшемся 27 июля 2010 года, принял 

следующие заключительные замечания. 

A. Введение 

(2) Комитет приветствует своевременное представление третьего доклада 

Эстонии и выражает свою признательность за конструктивный диалог, который 

состоялся у Комитета с делегацией. Он приветствует подробную информацию, 

сообщенную о принятых государством-участником мерах и о его предстоящих 

планах по дальнейшему осуществлению Пакта. Комитет также благодарен го- 

сударству-участнику за представленные заранее письменные ответы на пись- 

менные вопросы Комитета, а также за дополнительную подробную информа- 

цию, представленную делегацией в устной и письменной форме. 

B. Позитивные аспекты 

(3) Отмечая постоянную приверженность государства-участника защите 

прав 

человека, Комитет приветствует следующие законодательные и иные меры: 

(a) принятие нового Уголовно-процессуального кодекса, который вступил в силу в 

2004 году; 



1304 

 

 
1304 

(b) принятие Закона об оказании помощи жертвам, который вступил в силу в 2004 

году; 

(c) принятие поправки к Уголовному кодексу (раздел 133), которая вступила в силу 

в 2007 году и которая уточняет определение элементов порабощения; 

(d) принятие поправок к Закону о полиции и соответствующему законодательству, 

которые вступили в силу в 2008 году; 

(e) принятие поправок к Закону о тюремном заключении; 

(f) принятие Закона о государственной правовой помощи, который вступил в силу в 

2005 году; 

(g) принятие нового Кодекса исполнительного производства, который 

вступил в силу в 2010 году; и 

(h) назначение Канцлера юстиции, выполняющего функции нацио- 

нального превентивного механизма по предотвращению пыток. 

(4) Комитет также приветствует ратификацию следующих договоров или 

присоединение к ним: 

(a) второго Факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, 

который вступил в силу в 2004 году; 

(b) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо- 

бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Ор- 

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности, который вступил в силу в 2004 году; 

(c) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касаю- 

щегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, который 

вступил в силу в сентябре 2004 года; 

(d) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, который вступил в силу в 

июне 2004 года; и 

(e) Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на- 

казания, который вступил в силу в 2007 году. 

С.     Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

(5) Принимая к сведению информацию, предоставленную государством- 

участником по вопросу о компетенции, мандате и функциях Канцлера юстиции, 

Комитет выражает озабоченность по поводу того, что этот институт недоста- 

точно участвует, однако, в деле поощрения и защиты прав человека в полном 

соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы, 

резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи), особенно в тех случаях, когда речь 

идет о его роли в качестве координирующего органа, а также о содействии со- 

трудничеству между государственными учреждениями и гражданским общест- 

вом (статья 2). 

Государству-участнику следует либо предоставить Канцлеру юстиции более широкий 

мандат для более полноценного поощрения и защиты всех прав человека, либо достигнуть 

этой цели при помощи других средств, действуя при этом в полном соответствии с 

Парижскими принципами, а также принять к сведению в этой связи требования в 

отношении национального превентивного механизма согласно Факультативному 
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протоколу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

(6) Приветствуя принятие Закона о гендерном равенстве 2004 года, направ- 

ленного на борьбу с дискриминацией в отношении женщин, и Закона о равном 

обращении 2008 года, Комитет испытывает в то же время озабоченность в связи 

с распространенностью дискриминации в отношении женщин в государстве- 

участнике, в частности на рынке труда, где разрыв в оплате между мужчинами 

и женщинами составляет около 40%. Он также испытывает озабоченность по поводу 

частичного дублирования полномочий Канцлера юстиции и Уполномоченного по вопросам 

гендерного равенства и равного обращения в вопросах, касающихся жалоб о 

дискриминации, что может снизить эффективность работы обоих институтов в области 

гендерного равенства. Кроме того, Комитет озабочен нехваткой людских и финансовых 

ресурсов, предоставляемых Управлению Уполномоченного по вопросам гендерного 

равенства и равного обращения, и тем фактом, что в государстве-участнике до сих пор не 

создан Совет по вопросам гендерного равенства (статья 3). 

Государству-участнику следует принять надлежащие меры, с тем чтобы: 

(a) обеспечить эффективное применение Закона о гендерном равенстве и Закона о 

равном обращении, особенно в том, что касается принципа равной оплаты за равный труд 

между мужчинами и женщинами; 

(b) проводить информационно-просветительские кампании, направленные на 

ликвидацию гендерных стереотипов на рынке труда и среди населения; 

(c) обеспечивать эффективность системы рассмотрения жалоб, подаваемых 

Канцлеру юстиции и Уполномоченному по вопросам гендерного равенства и равного 

обращения, посредством разъяснения их соответствующих ролей; 

(d) повысить эффективность работы Управления Уполномоченного по вопросам 

гендерного равенства и равного обращения благодаря предоставлению ему достаточных 

людских и финансовых ресурсов; и 

(e) учредить Совет по вопросам гендерного равенства, как это предусматривается 

Законом о гендерном равенстве. 

(7) Комитет озабочен тем, что определение, содержащееся в Уголовном ко- 

дексе (раздел 122) государства-участника, является слишком узким и не соот- 

ветствует определению, которое дается в статье 1 Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра- 

щения и наказания, а также в статье 7 Пакта (статья 7). 

Государству-участнику следует внести изменения в свой Уголовный кодекс, с тем чтобы 

обеспечить полное соответствие международным нормам, касающимся запрещения пыток, 

в частности статье 7 Пакта. 

(8) Комитет озабочен тем, что государство-участник не готово предпринять 

инициативу и рассмотреть вопрос о коллективной компенсации лиц, лишенных 

свободы после событий "Бронзовой ночи" в 2007 году, а лишь рассмотреть от- 

дельные заявления о компенсации (статьи 7 и 14). 

Государству-участнику следует принять решение о том, какая коллективная компенсация 

должна быть предоставлена лицам, лишенным свободы после событий "Бронзовой ночи" в 

2007 году. 

(9) Отмечая усилия, предпринятые государством-участником по борьбе 

с торговлей женщинами и девочками, в частности План активизации борьбы 

с торговлей людьми на 2006-2009 годы, Комитет озабочен тем не менее сохра- 

нением этого явления в государстве-участнике (статья 8). 

Государству-участнику следует: 
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(a) активизировать его усилия по борьбе с торговлей женщинами и девочками, в 

том числе в рамках его Плана активизации действий по уменьшению масштабов насилия на 

2010-2014 годы; 

(b) преследовать, осуждать и наказывать виновных; 

(c) принять подготавливаемые Министерством юстиции поправки, касающиеся 

включения в Уголовный кодекс конкретного положения о борьбе с торговлей людьми; и 

(d) активизировать международное сотрудничество по этому вопросу. 

(10) Комитет испытывает озабоченность по поводу продолжающегося приме- 

нения системы иммиграционных квот для въезда в страну неграждан, заклю- 

чивших союз между однополыми лицами, даже если их союз был официально 

признан за рубежом, а их партнер уже проживает в государстве-участнике (ста- 

тьи 2, 12, 17, 23 и 26). 

Государству-участнику следует пересмотреть его законодательство и практику, с тем чтобы 

расширить права лиц, живущих в союзе между однополыми лицами, в частности упростить 

процедуру предоставления вида на жительство негражданам, заключившим союз между од-

нополыми лицами с партнером, который уже проживает в государстве-участнике. 

(11) Отмечая, что лицо, заявление о предоставлении убежища которого было 

отклонено, может подать апелляцию в административный суд, Комитет, тем не 

менее, испытывает озабоченность в связи с тем, что данная апелляция не имеет 

приостанавливающего действия согласно Закону о предоставлении междуна- 

родной защиты иностранцам (статьи 2 и 13). 

Комитет повторяет свою рекомендацию о том, что решение, объявляющее просьбу о 

предоставлении убежища неприемлемой, не должно влечь за собой лишение права на 

подачу апелляции, приостанавливающей исполнение решения. 

(12) Комитет озабочен тем, что душевнобольных и их законных опекунов не- 

редко лишают в соответствующих случаях права быть достаточно информиро- 

ванными об уголовном судопроизводстве и выдвинутых против них обвинений, 

права на справедливое судебное разбирательство и права на адекватную и эф- 

фективную правовую помощь. Комитет озабочен далее тем фактом, что экспер- 

ты, назначенные для оценки необходимости продолжения принудительного ле- 

чения, работают в той же больнице, в которой находится данный пациент (ста- 

тья 14). 

Государству-участнику следует гарантировать, чтобы душевнобольные лица и их законные 

опекуны были достаточно информированы в соответствующих случаях об уголовном 

судопроизводстве и выдвинутых против них обвинениях и пользовались правом на 

справедливое судебное разбирательство и правом на адекватную эффективную правовую 

помощь для их защиты. Ему также следует обеспечить беспристрастность работы 

экспертов, назначаемых для оценки потребности пациентов в продолжении 

принудительного лечения. Кроме того, государству-участнику следует обеспечить 

профессиональную подготовку судей и адвокатов по вопросам прав, которые должны га-

рантироваться душевнобольным лицам, дела которых слушаются в уголовных судах. 

(13) Отмечая усовершенствования, внесенные в Уголовно-процессуальный 

кодекс в целях сокращения продолжительности уголовного судопроизводства, 

Комитет по-прежнему испытывает, однако, озабоченность в связи с отсутствием 

каких-либо специальных положений по уголовному судопроизводству в случае 

содержания под стражей лица, которому предъявлено обвинение (статья 14). 

Государству-участнику следует пересмотреть свой Уголовно -процессуальный кодекс, с 

тем чтобы включить в него положения, предусматривающие необходимость ускорения 

судопроизводства при содержании под стражей лиц, которым предъявлено обвинение. 
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(14) Комитет испытывает озабоченность по поводу того, что за последние не- 

сколько лет было утверждено незначительное число заявлений об альтернатив- 

ной военной службе (11 из 64 в 2007 году, 14 из 68 в 2008 году, 32 из 53 в 

2009 году). Он также озабочен отсутствием четких критериев для приема или 

отклонения заявления об альтернативной военной службе (статьи 18 и 26). 

Государству-участнику следует объяснить, по каким критериям принимаются или 

отклоняются заявления об альтернативной военной службе, и принять соответствующие 

меры для обеспечения осуществления права на отказ от военной службы по соображениям 

совести. 

(15) Отмечая, что представленный в Парламент настоящий проект закона о 

государственной службе включает положение, ограничивающее число государ- 

ственных служащих, которым не разрешается устраивать забастовку, Комитет 

испытывает в то же время озабоченность по поводу того, что государственные 

служащие, не облеченные государственной властью, не в полной мере пользу- 

ются правом на забастовку (статья 22). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в его законодательстве лишь самое 

ограниченное число государственных служащих было лишено права на забастовку. 

(16) Отмечая осуществление программы "Интеграция в эстонское общество 

на период 2000-2007 годов" и программы "Эстонская интеграция на период 

2008-2013 годов" государства-участника, Комитет испытывает тем не менее 

озабоченность в связи с тем, что требования в отношении знания эстонского 

языка по-прежнему оказывают негативное воздействие на трудоустройство и 

доходы членов русскоговорящего меньшинства, в том числе в частном секторе. 

Комитет также озабочен уменьшением степени доверия русскоговорящего на- 

селения к государству и его государственным учреждениям (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует активизировать меры по интеграции русскоговорящих 

меньшинств на рынке труда, включая профессиональную и языковую подготовку. Ему 

следует также принять меры по увеличению степени доверия русскоговорящего населения 

к государству и его государственным учреждениям. 

(17) Комитет озабочен тем, что информация о Пакте, его заключительных за- 

мечаниях и докладах, представленных государством-участником, не является 

предметом широкого распространения, в том числе среди прокуроров, судей и 

адвокатов. Он также озабочен ограниченными отношениями между государст- 

вом-участником и неправительственными организациями и фактом непроведе- 

ния полноценных консультаций с неправительственными организациями в про- 

цессе подготовки представляемых Комитету докладов (статья 2). 

Государству-участнику следует принять все надлежащие меры для распространения Пакта 

как на эстонском, так и русском языках, и в полной мере использовать потенциал 

государства-участника в области информационной технологии, заключительные замечания, 

принятые Комитетом, и представленные в Комитет доклады. Ему следует обеспечить 

учебную подготовку прокуроров, судей и адвокатов по вопросам Пакта и активизировать 

его отношения с неправительственными организациями, а также консультироваться с ними 

в процессе подготовки периодических докладов Комитету. 

(18) В соответствии с пунктом 5 правила 71 правил процедуры Комитета государству-

участнику следует представить в течение одного года информацию о текущей ситуации и о 

его выполнении рекомендаций Комитета, содержащихся в пунктах 5 и 6 выше. 

(19) Комитет просит государство-участник включить в его следующий периодический 

доклад, который должен быть представлен к 30 июля 2015 года, информацию о мерах, 
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принятых для осуществления остальных рекомендаций и соблюдении им положений Пакта 

в целом. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Тридцать девятая сессия 

Женева, 5-23 ноября 2007 

года 

 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

ЭСТОНИЯ 

 

1.     Комитет против пыток рассмотрел четвертый доклад Эстонии (CAT/C/80/Add.1) на 

своих 793-м и 796-м заседаниях (CAT/C/SR.793 и 796), состоявшихся 13 и 14 ноября 2007 

года, и на своем 804-м заседании 20 ноября 2007 года (CAT/C/SR.804) принял следующие 

выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

2. Комитет приветствует четвертый периодический доклад Эстонии, который в целом 

отвечает руководящим принципам Комитета в отношении представления докладов, и 

выражает признательность за письменные ответы (CAT/C/EST/Q/4/Add.1) на его перечень 

вопросов (CAT/C/EST/Q/4). 

 

3. Кроме того, Комитет высоко оценивает широкий состав и высокий уровень 

делегации государства-участника, позитивный и искренний характер состоявшегося 

диалога, а также устную информацию, дополнительно сообщенную представителями 

государства-участника в ответ на поставленные вопросы и отмеченные проблемы в ходе 

рассмотрения доклада. 

 

 

В.    Позитивные аспекты 

 

4. Комитет, в частности, приветствует ратификацию: 

a) Факультативного протокола Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 2006 году; 

b) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, в 2004 году; 

c) Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских 

и политических правах, направленного на отмену смертной казни, в 2003 году; 

d) Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности в 2003 году. 

 

5. Комитет также приветствует вступление в силу: 

 

a) Закона об оказании помощи жертвам в 2004 году и поправки к нему в 
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2007 году; 

b) Закона о государственной правовой помощи в 2005 году; 

c) нового Уголовно-процессуального кодекса в 2004 году; 

d) поправки к Закону о беженцах в 2003 году. 

 

6. Комитет далее с удовлетворением отмечает предпринятые серьезные усилия по 

реконструкции центров содержания под стражей, закрытию старых арестных домов и 

строительству новых тюрем, в частности открытой в 2002 году тюрьмы в Тарту, для 

улучшения общих условий проживания всех лиц, лишенных свободы в государстве-

участнике, а также для перехода от устаревшей лагерной системы к современной 

камерной пенитенциарной системе. 

7. Комитет позитивно оценивает публикацию докладов Европейского комитета по 

предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания и ответа государства-участника, что позволяет всем заинтересованным 

сторонам провести общую дискуссию. 

С.    Проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации Определение пытки 

 

8. Принимая к сведению то обстоятельство, что Конвенция в государстве-участнике 

вступила в силу в 1991 году, а Уголовный кодекс - в 2002 году, Комитет по-прежнему 

сожалеет о том, что содержащееся в статье 122 Уголовного кодекса определение, даже 

если читать его параллельно с описанием уголовных преступлений, содержащимся в 

статьях 291, 312 и 324 Уголовного кодекса, не в полной мере отражает все элементы 

статьи 1 Конвенции, а именно: нравственную боль и страдания, дискриминацию и 

молчаливое согласие должностного лица (статья 1). 

 

Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию (CAT/C/CR/29/5, пункт 6 а) о 

том, что государство-участник должно привести свое определение пытки в полное 

соответствие со статьей 1 Конвенции. Комитет считает, что, давая название и 

определение преступлению пытки в соответствии с Конвенцией и отдельно от 

других преступлений, государства-участники будут непосредственно 

способствовать достижению всеобъемлющей цели Конвенции, заключающейся в 

предотвращении пыток, в частности, предупреждая каждого, в том числе 

преступников, жертв и население, об особой тяжести такого преступления, как 

пытки, и повышая сдерживающее влияние самого запрета. 

 

Основные правовые гарантии лиц, содержащихся под стражей 

 

9. Комитет выражает озабоченность по поводу практического осуществления 

основных правовых гарантий содержащихся под стражей лиц, включая доступ к 

независимому врачу, а также по поводу регистрации всех содержащихся под стражей лиц 

(статья 2). 

 

Государство-участник должно обеспечить, чтобы всем подозреваемым во время их 

содержания под стражей на практике предоставлялись основные правовые гарантии, 

включая право доступа к адвокату и на независимое медицинское обследование, на 

информирование родственника и на получение информации о своих правах в 

момент их лишения свободы, в том числе о предъявляемых им обвинениях, а также 

право на оперативную доставку к 

судье. 
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Административное задержание 

 

10. Комитет выражает озабоченность по поводу возможности "административного 

задержания и тюремного заключения" и "административного ареста" (пункты 89 и 215 

доклада государства-участника) и по поводу полного отсутствия информации о таком 

задержании в докладе, а также у делегации, особенно в отношении компетентной власти и 

применяемых правовых гарантий (статья 2). 

 

Государство-участник должно представить Комитету подробную информацию о 

таком "административном задержании" и обеспечить, чтобы в подобных случаях 

также применялись основные правовые гарантии". 

 

Канцлер юстиции 

 

11. Принимая к сведению, что канцлер юстиции был назначен в качестве национального 

превентивного механизма в соответствии со статьей 3 Факультативного протокола к 

Конвенции, признавая его роль в инспектировании мест содержания под стражей и 

приветствуя публикацию его докладов на различных языках, Комитет по-прежнему 

выражает озабоченность по поводу его независимости, мандата и ресурсов, а также его 

способности расследовать все жалобы на нарушение положений Конвенции (статьи 2 

и 11). 

 

Государство-участник должно рассмотреть вопрос о создании национального 

института для поощрения и защиты прав человека в соответствии с Парижскими 

принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи, приложение) и выделить 

ему необходимые средства для осуществления своего мандата. 

 

Невозвращение 

 

12. Принимая к сведению, что определение "безопасной страны осуществляется на 

индивидуальной основе Советом по вопросам гражданства и миграции", а также перечень 

стран, в которые были высланы лица, Комитет по-прежнему выражает озабоченность по 

поводу того, что применение принципа "безопасной страны" может не позволить 

государству-участнику рассмотреть все элементы отдельного дела и, таким образом, 

выполнить все свои обязательства относительно невозвращения согласно Конвенции 

(статья 3). 

Государство-участник должно всегда оценивать свои обязательства относительно 

невозвращения в рамках статьи 3 Конвенции на индивидуальной основе и на 

практике предоставлять все процедурные гарантии высылаемому, возвращаемому 

или экстрадируемому лицу. 

 

Соответствующие наказания за акты пыток в Уголовном кодексе 

 

13. Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу неадекватности наказаний 

за применение пыток, предусмотренных в статьях 122, 291, 312 и 324 Уголовного кодекса, 

которые находятся в пределах между "денежной санкцией" и максимальным тюремным 

заключением сроком на пять лет (статья 4). 
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Государство-участник должно обеспечить, чтобы применение пыток каралось 

соответствующими наказаниями с учетом их тяжкого характера, как об этом 

говорится в пункте 2 статьи 4 Конвенции. 

 

Подготовка и просвещение, связанные с положениями Конвенции 

 

14. Комитет выражает озабоченность по поводу недостаточной подготовки персонала 

правоприменительных органов, включая сотрудников пенитенциарных учреждений, 

судей 

и прокуроров, касающейся положений Конвенции. Комитет также с озабоченностью 

отмечает отсутствие у действующего в центрах содержания под стражей медицинского 

персонала специальной подготовки по выявлению признаков пыток и плохого обращения 

(статьи 10 и 15). 

 

Государство-участник должно укрепить свои программы подготовки всего 

персонала правоприменительных органов в том, что касается абсолютного 

запрещения пыток и других видов жестокого обращения, а также программы 

подготовки прокуроров и судей в отношении обязательств государства-участника по 

Конвенции. Должна быть отмечена недопустимость получения признаний и 

показаний с помощью пыток. 

 

Государство-участник должно также обеспечить адекватную подготовку всего 

работающего с содержащимися под стражей лицами медицинского персонала по 

выявлению признаков пыток и других видов плохого обращения в соответствии с 

международными стандартами, например, изложенными в Стамбульском протоколе. 

Жалобы, расследования и назначение соответствующего наказания 

 

15. Комитет отмечает деятельность по надзору за тюрьмами со стороны министерства 

юстиции, за арестными домами со стороны Совета по делам полиции, за 

психиатрическими учреждениями со стороны Совета по вопросам здравоохранения и за 

Центром приема лиц, ищущих убежища, в Иллуке со стороны министерства социального 

обеспечения и сил обороны. Тем не менее Комитет выражает озабоченность по поводу 

неадекватного механизма подачи жалоб, существующего во всех местах, где люди 

лишены свободы, и по поводу недостаточного контроля и мониторинга таких мест, а 

также незначительного количества виновных в совершении актов пыток или жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, приговоренных к 

соответствующим наказаниям за тяжкий характер совершенных деяний (статьи 12 и 13). 

 

Государство-участник должно обеспечить, чтобы механизмы подачи жалоб 

существовали во всех местах, где лица лишены свободы, и чтобы контроль и 

мониторинг таких мест были адекватными. 

 

Государство-участник должно оперативно, надлежащим образом и беспристрастно 

расследовать все заявления об актах пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, привлекать ответственных к 

суду и назначать осужденным наказания, пропорциональные тяжести их 

преступления. 

 

Насилие среди заключенных 
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16. Комитет выражает озабоченность по поводу насилия среди заключенных, особенно 

в 

связи с инцидентами, которые имели место в тюрьме Мурру в 2006 году, когда были 

убиты два заключенных, а также в отношении недостаточных мер, принятых для 

предотвращения и расследования подобного насилия (статьи 12 и 13). 

 

Государство-участник должно оперативно, надлежащим образом и беспристрастно 

расследовать все случаи смерти лиц, содержащихся под стражей, и все случаи насилия 

среди заключенных, в том числе любые случаи, связанные с возможным нерадивым 

отношением к своим обязанностям со стороны персонала правоприменительных органов, 

и привлекать ответственных к суду, с тем чтобы выполнять свои обязательства по статье 

12 Конвенции. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

 

17. Комитет выражает озабоченность по поводу того факта, что, согласно Уголовно- 

процессуальному кодексу, суд не имеет права продолжать судебное разбирательство по 

своему собственному усмотрению, если прокуратура отказывается от обвинения (пункт 

64 

доклада государства-участника), и что прокуратура без предъявления каких-либо 

обоснований может продлить срок досудебного содержания под стражей после 

первоначального периода в шесть месяцев (статья 13). 

 

Государство-участник должно рассмотреть вопрос о пересмотре своего Уголовно-

процессуального кодекса, с тем чтобы урегулировать полномочия прокуратуры по 

отношению к судебной власти, а также предусмотреть обязательство прокуратуры 

предоставлять суду обоснования в отношении любого продления первоначального 

шестимесячного срока досудебного содержания под стражей. 

 

Обеспечение жертвам компенсации и реабилитации 

 

18. Приветствуя увеличение компенсации жертвам некоторых преступлений, Комитет 

по-прежнему выражает озабоченность по поводу очевидного отсутствия компенсации 

жертвам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, а также отсутствия соответствующих мер по реабилитации жертв 

пыток, плохого обращения, торговли людьми и бытового и сексуального насилия 

(статья 14). 

 

Государство участник должно обеспечить, чтобы жертвам пыток и других видов 

плохого обращения предоставлялась адекватная компенсация и чтобы средства для 

наиболее полной реабилитации были также доступны для всех жертв пыток и 

других видов плохого обращения, торговли людьми и бытового и сексуального 

насилия. 

 

Перенаселенность и условия содержания под стражей 

 

19. Приветствуя сокращение количества заключенных в тюрьмах с 4 800 человек в 

2001 году до 3 600 человек в 2007 году вследствие принятия различных форм ускоренного 

судопроизводства, на долю которых приходилось до 42% всех уголовных процессов, а 
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также задействования альтернативных механизмов содержания под стражей, Комитет 

по-прежнему выражает озабоченность по поводу общих условий содержания под стражей 

в государстве-участнике, в том числе в отношении адекватной медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным (статья 16). 

 

Государство-участник должно продолжать сокращать перенаселенность 

пенитенциарных учреждений и улучшать условия содержания под стражей, 

особенно в арестных домах, где ожидающие суда заключенные содержатся в 

течение долгого времени в плохих и неадекватных условиях, и должно также 

продолжать свои усилия по сокращению срока досудебного содержания под 

стражей. 

 

Государство-участник должно предоставлять всем заключенным адекватное питание 

и совершенствовать медико-санитарное обслуживание в центрах содержания под 

стражей, в том числе путем обеспечения соответствующего лечения, особенно для 

ВИЧ-инфицированных заключенных и заключенных, больных туберкулезом. 

 

Торговля людьми 

 

20.   Приветствуя просветительские и профилактические кампании и программы (включая 

совместный проект в рамках инициативы Евросоюза EQUAL), а также Национальный 

план действий по борьбе с торговлей людьми, Комитет по-прежнему выражает 

озабоченность по поводу этого сохраняющегося явления и отсутствия конкретных 

законодательных мер по предотвращению торговли людьми, борьбе с ней и наказанию 

виновных (статья 16). 

 

Государство-участник должно укрепить свое законодательство и принять другие 

эффективные меры с целью адекватного предотвращения торговли людьми, борьбы 

с ней и наказания за нее, особенно торговли женщинами и детьми, и должно 

оперативно расследовать подобные преступления, привлекать к ответственности 

всех виновных и назначать наказание. 

 

Государство-участник должно предоставить Комитету статистические данные о 

масштабах торговли людьми, а также о целях и результатах предпринятых мер, 

включая расследования, уголовные преследования и вынесение приговоров. 

 

Государство-участник должно также принять специальные программы подготовки 

информационного обеспечения персонала правоприменительных органов в области 

торговли людьми. 

Бытовое насилие 

 

21. Отмечая наличие нескольких программ и планов, направленных на борьбу с 

бытовым насилием, Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу масштабов 

подобного насилия и отсутствия конкретных правовых мер по его предотвращению и 

борьбе с ним (статья 16). 

 

Государство-участник должно выделить такой особый вид уголовного 

преступления, как бытовое насилие, и обеспечить защиту жертв и их доступ к 

медицинским и правовым услугам, включая консультационные услуги. 
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Государство-участник должно также оперативно расследовать случаи подобного 

насилия, преследовать всех виновных в судебном порядке и наказывать их, 

обеспечить адекватную подготовку персонала правоприменительных органов с 

целью повышения его осведомленности о бытовом насилии, включая сексуальное 

насилие и насилие в отношении детей. 

 

Лица без гражданства 

 

22. Комитет принимает к сведению озабоченность и рекомендации Комитета по 

ликвидации расовой дискриминации, Комитета по правам человека и Комитета по правам 

ребенка. Приветствуя сокращение безгражданства в государстве-участнике, Комитет 

по-прежнему выражает озабоченность по поводу того факта, что около 33% заключенных 

в тюрьмах составляют лица без гражданства, в то время как на их долю приходится 

приблизительно 8% от общей численности населения государства-участника (статья 16). 

 

Государство-участник должно принять все надлежащие правовые и практические 

меры для упрощения и облегчения натурализации и интеграции лиц без гражданства 

и неграждан. 

 

Государство-участник должно также принять необходимые меры для обеспечения 

того, чтобы лица без гражданства и неграждане были информированы о своих 

правах на понятном им языке и имели доступ к основным правовым гарантиям с 

момента лишения их свободы без какой-либо дискриминации. 

 

Комитет повторяет свою предыдущую рекомендацию (CAT/C/CR/29/5, пункт 6 h) и 

6 i)) о том, что государство-участник должно также изучить причины и следствия 

слишком высокой доли лиц без гражданства среди 

заключенных в тюрьмах и принять необходимые меры для предотвращения этого 

явления. 

 

Государство-участник должно, кроме того, рассмотреть вопрос о ратификации 

Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении 

безгражданства 1961 года. 

 

Жестокость и чрезмерное применение силы со стороны персонала 

правоприменительных органов 

 

23. Приветствуя создание "горячей линии" для подачи жалоб, оператором котором 

является одна неправительственная организация, Комитет по-прежнему выражает 

озабоченность по поводу обвинений в жестокости и чрезмерном применении силы со 

стороны сотрудников правоприменительных органов, особенно в связи с беспорядками, 

имевшими место в Таллинне в апреле 2007 года, которые хорошо документированы с 

помощью тщательной подборки жалоб (статья 16). 

 

Государство-участник должно оперативно, надлежащим образом и беспристрастно 

расследовать все акты жестокости и чрезмерного применения силы со стороны 

сотрудников правоприменительных органов и привлечь виновных к суду. 
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Государство-участник должно также укрепить свои программы подготовки 

персонала правоприменительных органов, особенно всех специальных полицейских 

сил. Государству-участнику предлагается принять проект этического кодекса для 

полиции. 

 

Психиатрические учреждения 

 

24. Приветствуя улучшение помощи пациентам, имеющим психические заболевания, 

включая осуществление на практике Закона об охране психического здоровья, Комитет 

выражает озабоченность по поводу общих бытовых условий в психиатрических 

учреждениях и неадекватных видов лечения (статья 16). 

 

Государство-участник должно улучшить бытовые условия пациентов в 

психиатрических учреждениях, обеспечить, чтобы все места, где психически 

больные пациенты содержатся для недобровольного лечения, регулярно посещались 

представителями независимых контролирующих органов для обеспечения 

надлежащего осуществления гарантий, предусмотренных для 

защиты их прав, и чтобы развивались альтернативные формы лечения, особенно 

лечение на базе общины. 

 

Сбор данных, имеющих отношение к осуществлению Конвенции 

 

25. Комитет выражает сожаление по поводу отсутствия всеобъемлющих и 

дезагрегированных данных о жалобах, расследованиях, уголовных преследованиях и 

вынесенных приговорах по делам о пытках и плохом обращении со стороны персонала 

правоприменительных и пенитенциарных органов, а также о торговле людьми, бытовом и 

сексуальном насилии. 

 

Государство-участник должно собрать и предоставить Комитету статистические 

данные, имеющие отношение к мониторингу осуществления Конвенции на 

национальном уровне, включая жалобы, расследования, уголовные преследования и 

вынесенные приговоры по делам о пытках и других видах плохого обращения, 

торговли людьми, бытового, сексуального насилия и насилия по этническим 

мотивам, насилия в отношении уязвимых групп, насилия среди заключенных и 

среди пациентов, а также об обеспечении жертвам компенсации и реабилитации. 

26. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы 

сделать заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

27. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры 

Организации Объединенных Наций в области прав человека, участником которых оно 

пока не является. 

28. Комитет предлагает государству-участнику представить свой базовый документ в 

соответствии с требованиями общего базового документа о согласованных руководящих 

принципах представления докладов, одобренных международными договорными 

органами в области прав человека и содержащихся в документе HRI/GEN/2/Rev.4. 

29. Комитет просит государство-участник обеспечить широкое распространение его 

доклада вместе с письменными ответами на вопросы Комитета и выводами и 

рекомендациями Комитета на всех соответствующих языках через официальные 

вебсайты, информационные и неправительственные организации. 
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30. Комитет просит государство-участник предоставить в течение года информацию о 

его реакции на рекомендации, содержащиеся в пунктах 10, 16, 20, 22 и 23, выше. 

31. Государству-участнику предлагается представить свой следующий доклад, т. е. 

пятый периодический доклад, к 30 декабря 2011 года. 

 

 

 

 

ЭФИОПИЯ 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

Сорок пятая сессия 

1-19 ноября 2010 года 

 

Заключительные замечания Комитета против  пыток 

 

Эфиопия 

 

1. Комитет против пыток рассмотрел первоначальный доклад Эфиопии 

(CAT/C/ETH/1) на своих 957-м и 958-м заседаниях (CAT/C/SR.957 и 958), со- 

стоявшихся 2 и 3 ноября 2010 года, и на своих 974-м и 975-м заседаниях 

(CAT/C/SR.974 и 975) и принял нижеследующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

2. Комитет приветствует представление первоначального доклада Эфиопии, который в 

целом соответствует принятым Комитетом руководящим принципам представления 

докладов. Вместе с тем Комитет сожалеет о том, что в докладе не хватает статистической 

и практической информации об осуществлении положений Конвенции и что он был 

представлен с 14-летним запозданием, в результате чего Комитет не мог проводить анализ 

осуществления Конвенции в государстве-участнике после ее ратификации в 1994 году. 

3. Комитет с удовлетворением отмечает, что делегация государства-участника 

высокого уровня встретилась с членами Комитета в ходе его сорок пятой сессии, а также с 

признательностью отмечает возможность провести конструктивный диалог, 

затрагивающий многие области, охватываемые Конвенцией. 

 

B. Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует предпринятые усилия и прогресс, достигнутый го- 

сударством-участником, за период после падения военного режима в 1991 году, 

включая прогресс в области законодательной реформы, направленной на пресе- 

чение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

5. Комитет приветствует тот факт, что за период после вступления в силу 

Конвенции для государства-участника в 1994 году оно ратифицировало указан- 

ные ниже международные и региональные договоры или присоединилось к 

ним: 

a) Конвенция о правах инвалидов, 2010 год; 

b) Африканская хартия прав человека и народов, 1998 год. 
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6. Комитет отмечает усилия, предпринимаемые государством-участником в 

области реформирования своего законодательства с целью улучшения защиты 

прав человека, включая право не подвергаться пыткам и другим жестоким, бес- 

человечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, и в 

частности: 

a) принятие в 1994 году Федеральной конституции, которая устанавливает запрет 

на любые формы пыток и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и наказания, предусматривает гуманное обращение с лицами, 

лишенными свободы, и запрещает использовать законодательство об исковой давности по 

отношению к таким преступлениям, как пытки; и 

b) принятие в 2004 году пересмотренного Уголовного кодекса, кото -рый 

предусматривает уголовную ответственность за все акты пыток и другие виды жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, за сексуальное 

насилие и за вредную традиционную практику. 

7. Комитет отмечает принятие государством-участником конкретных дирек- 

тив и положений, регулирующих поведение сотрудников правоохранительных 

органов, нарушение которых влечет за собой дисциплинарные санкции, уволь- 

нения или уголовное преследование: 

a) Положения Совета министров о деятельности Федерального управления 

прокурора № 44/1998; 

b) Положения о работе Федеральной комиссии по делам полиции 

№ 86/2003; 

c) Положения Совета министров о Федеральном управлении надзирателей № 

137/2007; 

d) Положения Совета министров об обращении с заключенными федеральных 

тюрем № 138/2007; и 

e) Директива/Положение о деятельности сил обороны. 

8. Комитет с удовлетворением отмечает, что государство-участник смогло 

представить свои просроченные доклады договорным органам Организации 

Объединенных Наций в соответствии с проектом по представлению докладов 

по договорам, совместно реализуемым Министерством иностранных дел, Ко- 

миссией по правам человека Эфиопии и Управлением Верховного Комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека. 

С.   Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение понятия "пытка" 

9. Комитет отмечает, что Федеральная конституция Эфиопии запрещает 

пытки и что в статье 424 пересмотренного Уголовного кодекса содержится оп- 

ределение "использования ненадлежащих методов". Вместе с тем Комитет 

обеспокоен по поводу того, что рамки данного определения уже определения 

понятия "пытка", содержащегося в статье 1 Конвенции, поскольку оно охваты- 

вает лишь некоторые из целей, предусмотренных в статье 1, и применяется 

только к деяниям, совершаемым в связи с осуществлением своих обязанностей 

государственными служащими, уполномоченными производить арест, задержа- 

ние, помещение под стражу, охрану, конвоирование или допрос лиц, находя- 

щихся под подозрением, арестованных лиц, лиц, содержащихся под стражей 

или вызванных повесткой в суд или лиц, отбывающих наказание. Комитет от- 

мечает, что акты пыток, не подпадающие под действие определения в ста- 

тье 424 пересмотренного Уголовного кодекса, являются наказуемыми только в 
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связи с правонарушением "злоупотребление властью", хотя Конвенция состав- 

ляет часть внутреннего законодательства Эфиопии (статьи 1 и 4). 

Государству-участнику следует включить в свой Уголовный кодекс преступление пытки, 

которое должно караться надлежащими мерами наказания, с учетом его тяжести и принять 

определение пытки, охватывающее все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции. 

Комитет считает, что, закрепив название и определение преступления пытки в 

соответствии с Конвенцией и отделив его от других преступлений, государства-участники 

будут непосредственно способствовать достижению основополагающей цели Конвенции, 

заключающейся в предупреждении пыток, в частности путем доведения до каждого, 

включая преступников, потерпевших и общественность, идеи об особо тяжком характере 

преступления пытки и путем усиления сдерживающего действия самого запрета. 

 

Широкое распространение практики применения пыток 

10. Комитет серьезно обеспокоен многочисленными, не прекращающимися и 

согласующимися между собой утверждениями о рутинном применении пыток 

сотрудниками полиции, тюремными надзирателями и другими представителями 

сил безопасности, а также военнослужащими, в частности по отношению к по- 

литическим диссидентам и членам оппозиционных партий, студентам, лицам, 

подозреваемым в террористической деятельности, и предполагаемым сторон- 

никам таких повстанческих групп, как Национально-освободительный фронт 

Огадена (НОСО) и Фронт освобождения Оромо (ФОО). Он обеспокоен по по- 

воду заслуживающих доверия сообщений о том, что такие акты часто соверша- 

ются при участии, подстрекательстве или с согласия старших офицеров поли- 

цейских участков, центров содержания под стражей, федеральных тюрем, воен- 

ных баз, а также в неофициальных или тайных местах содержания под стражей. 

Кроме того, Комитет отмечает совпадающие сообщения о том, что пытки широ- 

ко используются во время допросов для получения признаний, причем подозре- 

ваемые лишены основополагающих правовых гарантий, в частности доступа к 

адвокату (статьи 1, 2, 4, 11 и 15). 

Комитет настоятельно призывает государство-участник принять незамедлительные и 

эффективные меры по расследованию всех актов пыток, преследованию и наказанию 

виновных и обеспечению того, чтобы пытки не применялись сотрудниками 

правоохранительных органов, в том числе за счет безоговорочного подтверждения абсо-

лютного запрещения пыток и публичного осуждения практики их применения, особенно 

сотрудниками полиции и служащими пенитенциарных учреждений, а также 

военнослужащими Национальных сил обороны Эфиопии (НСОЭ), и наряду с этим четко 

предупредить, что любое лицо, совершающее такие акты или иным образом причастное к 

применению пыток и участвующее в этом, будет лично привлекаться к ответственности 

по закону за совершение таких актов и подвергаться уголовному преследованию и 

соответствующим наказаниям. 

 

Безнаказанность за акты пыток и жестокое обращение 

11. Комитет серьезно обеспокоен многочисленными совпадающими сообще- 

ниями о неизменной неспособности государства-участника расследовать ут- 

верждения о пытках и преследовать виновных лиц, в том числе военнослужа- 

щих НСОЭ, а также армейских и полицейских командиров. В этой связи он от- 

мечает отсутствие информации о случаях, при которых военнослужащие, со- 

трудники полиции или пенитенциарных учреждений подвергались преследова- 

ниям, уголовным наказаниям или дисциплинарным санкциям за совершение ак- 



1319 

 

 
1319 

тов пыток или жестокого обращения. Кроме того, Комитет обеспокоен в связи с 

сообщениями о том, что в региональном штате Сомали полицейские функции 

выполняют военнослужащие НСОЭ и частные военизированные группы (ста- 

тьи 2, 4, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы любые утверждения о пытках и 

жестоком обращении незамедлительно и беспристрастно расследовались и чтобы лица, 

совершающие такие деяния, привлекались к уголовной ответственности и подвергались 

наказаниям за такие преступления с учетом их тяжкого характера, как это предусмотрено 

в статье 4 Конвенции, без ущерба для применения надлежащих дисциплинарных мер и 

санкций. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы функции по поддержанию 

правопорядка исполнялись не военнослужащими НСОЭ, а сотрудниками полиции, в том 

числе в районах вооруженного конфликта, где не было объявлено чрезвычайное 

положение. Государст -ву-участнику следует не допускать действия частных 

военизированных групп в обход правовых гарантий и средств правовой защиты от пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

 

Основополагающие правовые гарантии 

12. Комитет серьезно обеспокоен по поводу информации о том, что на прак- 

тике государство-участник не предоставляет основополагающих правовых га- 

рантий всем задержанным лицам с момента их задержания. Такие гарантии 

предусматривают права задержанных лиц на уведомление о причинах их аре- 

ста, включая любые предъявляемые им обвинения, на безотлагательный доступ 

к судье и, в случае необходимости, на правовую помощь и на независимый ме- 

дицинский осмотр, по возможности врачом по их выбору, на уведомление род- 

ственника, на безотлагательную доставку к судье и на рассмотрение в судебном 

порядке законности их задержания, в соответствии с международными стан- 

дартами. В этой связи Комитет обеспокоен тем, что, в соответствии с пунктом 3 статьи 19 

Конституции государства-участника, максимальный срок, составляющий 48 часов, в 

течение которых любое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо 

должно предстать перед судьей, "не включает разумно допустимого времени, 

необходимого для транспортировки в суд" и что, в соответствии с пунктом 3 статьи 59 

Уголовно-процессуального кодекса, срок пребывания под стражей может неоднократно 

продлеваться на 14 дней. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отмечает сообщения о 

неадекватности услуг в области правовой помощи, предоставляемых защитниками 

Государственной адвокатуры, а также о частых случаях несоблюдения сотрудниками 

полиции судебных приказов об освобождении подозреваемых под залог (статьи 2, 12, 13, 

15 и 16). 

Государству-участнику следует принять незамедлительные и эффективные меры по 

обеспечению предоставления на практике всем заключенным всех основополагающих 

правовых гарантий, начиная с момента их помещения под стражу. К их числу относятся, в 

частности, право задержанных лиц: быть информированными о причинах их ареста, в том 

числе о любых предъявляемых им обвинениях; иметь безотлагательный доступ к адвокату 

и, при необходимости, к правовой помощи, а также к независимому медицинскому об-

следованию, производимому, по возможности, врачом по их выбору; уведомить 

родственника; быть незамедлительно доставленным к судье и иметь возможность 

рассмотрения в судебном порядке законности их задержания, в соответствии с 

международными стандартами. Государству-участнику также следует рассмотреть 
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возможность изменения пункта 3 статьи 19 своей Конституции и пункта 3 статьи 59 

своего Уголовно-процессуального кодекса соответственно с целью обеспечения 

незамедлительной доставки к судье любого арестованного или задержанного по 

уголовному обвинению лица и недопущения продолжительного содержания под стражей. 

Комитет рекомендует государству-участнику предусмотреть обязательную подготовку 

сотрудникам полиции по правам задержанных лиц, обеспечить строгое соблюдение 

судебных приказов об освобождении подозреваемых лиц под залог и расширить 

возможности Государственной адвокатуры по предоставлению услуг в области правовой 

помощи, а также повысить качество таких услуг. 

 

Мониторинг и инспектирование мест лишения свободы 

13. Комитет отмечает представленную государством-участником информацию о 

регулярных инспекциях и проверках следственных изоляторов и тюрем, а также других 

мест лишения свободы, производимых администрацией тюрем и депутатами Парламента, 

а также Комиссией по правам человека Эфиопии и такими неправительственными 

организациями (НПО), как "Правосудие для всех - юридическая помощь заключенным в 

Эфиопии". Вместе с тем Комитет обеспокоен в связи с недостаточным осуществлением 

рекомендаций, содержащихся в докладе о контрольных посещениях исправительных 

учреждений за 2008 год, а также отмечает отсутствие информации о каких-либо 

посещениях без предварительного уведомления мест лишения свободы независимыми ме-

ханизмами. Комитет серьезно обеспокоен в связи с тем, что, вопреки представленной в 

докладе государства-участника информации (пункты 21 и 56), сотрудники 

Международного комитета Красного Креста не имеют доступа к обычным местам 

лишения свободы и тюрьмам и были выдворены из регионального штата Сомали в 2007 

году (статьи 2, 11 и 16). 

Комитет призывает государство-участник установить эффективную, независимую 

национальную систему контролирования и инспектирования всех мест лишения свободы 

и принимать последующие меры по итогам такого систематического наблюдения. Ему 

следует усилить мандат Комиссии по правам человека Эфиопии (КПЧЭ) и поощрять ее 

действия по осуществлению без предварительного уведомления посещений тюрем, 

полицейских участков и других мест содержания под стражей, а также выполнить 

рекомендации, содержащиеся в докладе Комиссии о контрольных посещениях 

исправительных учреждений за 2008 год. Кроме того, государству-участнику следует 

расширять сотрудничество с НПО и оказываемую им поддержку, с тем чтобы они могли 

осуществлять независимый контроль за условиями содержания в местах лишения 

свободы. В дополнение к этому государству-участнику следует предоставить 

Международному комитету Красного Креста и другим независимым международным 

механизмам доступ к тюрьмам, центрам содержания под стражей и любым другим 

местам, где содержатся лишенные свободы лица, в том числе в региональном штате 

Сомали. 

Государству-участнику предлагается включить в свой следующий периодический доклад 

подробную информацию о месте, времени и периодичности осуществления посещений, 

включая посещения без предварительного уведомления мест лишения свободы, а также о 

выводах и принятии последующих мер по итогам таких посещений. 

 

Меры по борьбе с терроризмом 

14. Комитет обеспокоен по поводу положений Постановления о борьбе с терроризмом № 

652/2009, которые неоправданно ограничивают предусмотренные законом гарантии 
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против применения пыток и жестокого обращения для лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в терроризме или связанных с ним преступлениях, включая, в частности: 

a) широкие определения подстрекательства к терроризму и террористических 

актов и связанных с ними преступлений (статьи 2-7 Постановления); 

b) широкие полномочия сотрудников полиции производить арест подозреваемых 

лиц без санкции суда (статья 19); 

c) приемлемость в судебных разбирательствах по делам о терроризме, показаний 

с чужих слов и косвенных улик, а также признаний лиц, подозреваемых в 

террористической деятельности, в письменном виде или в виде записи (статья 23), 

допустимость использования анонимных свидетельских показаний (статья 32) и другие 

процессуальные положения, подрывающие право на защиту; и 

d) определение статуса заключенного, захваченного силами обороны в ходе 

военных действий, как военнопленного или иного задержанного лица не судом обычной 

юрисдикции, а военным трибуналом первой инстанции (статья 31) (статьи 2 и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить соблюдение основополагающих правовых 

гарантий и принять все необходимые меры по приведению  положений  Постановления  о  

борьбе  с  терроризмом 

№ 652/2009 в соответствие с положениями Конвенции, в частности в отношении того, что 

никакие исключительные обстоятельства не могут приводиться в качестве обоснования 

пыток. 

Внесудебные казни, насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания 

15. Комитет серьезно обеспокоен по поводу многочисленных утверждений о 

внесудебных казнях гражданских лиц, предположительно являющихся членами 

вооруженных повстанческих групп, силами безопасности и НСОЭ, в частности 

в региональных штатах Сомали, Оромия и Гамбелла. Кроме того, он серьезно 

обеспокоен по поводу сообщений о значительном числе исчезновений, а также 

о широко распространенной практике арестов без санкции суда и произвольных 

и продолжительных задержаний без предъявления обвинений и судебного раз- 

бирательства в отношении подозреваемых членов или сторонников повстанче- 

ских групп и членов политической оппозиции. Комитет подчеркивает, что аре- 

сты без санкции суда и отсутствие судебного контроля за законностью задержа- 

ния могут способствовать пыткам и жестокому обращению (статьи 2 и 11). 

Государству-участнику следует принять эффективные меры по безотлагательному и 

беспристрастному расследованию всех утверждений о причастности сотрудников сил 

безопасности и военнослужащих НСОЭ к внесудебным казням и другим серьезным 

нарушениям прав человека в различных частях страны, в частности в региональных 

штатах Сомали, Оромия и Гамбелла. 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры по пресечению 

насильственных исчезновений и практики массовых арестов без судебной санкции и 

произвольных задержаний без предъявления обвинений и судебного разбирательства. 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры по обеспечению приме-

нения соответствующего законодательства, дальнейшему сокращению 

продолжительности содержания под стражей до предъявления обвинения. Государству-

участнику предлагается представить подробную информацию о любых расследованиях и 

о результатах таких расследований в связи с сообщениями о случаях исчезновения людей. 

Изнасилования и другие формы сексуального насилия в контексте вооруженного 

конфликта 

16. Комитет обеспокоен по поводу сообщений об изнасилованиях и других 

формах сексуального насилия в отношении женщин и девочек, предположи- 
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тельно совершаемых сотрудниками сил безопасности и военнослужащими 

НСОЭ в условиях вооруженного конфликта, в частности в региональном штате 

Сомали (статьи 2, 12, 13 и 14). 

Комитет призывает государство-участник проводить расследования, привлекать к 

уголовной ответственности и применять наказания в отношении сотрудников сил 

безопасности и военнослужащих НСОЭ, виновных в изнасилованиях и других формах 

сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта. Государству-участнику 

следует принять незамедлительные меры по предоставлению адекватной компенсации и 

реабилитации жертвам такого насилия. 

Расследования 

17. Несмотря на разъяснения, предоставленные государством-участником в 

ходе диалога, Комитет по-прежнему испытывает обеспокоенность в связи с 

многочисленными и совпадающими сообщениями, касающимися: 

a) отсутствия всестороннего расследования в связи с арестом в апреле 2001 года 3 

000 студентов в университете Аддис-Абебы, многие из которых, согласно сообщениям, 

были подвергнуты жестокому обращению в полицейском лагере Сендафа; 

b) привлечения к уголовной ответственности и осуждения лишь небольшой 

группы военнослужащих низкого ранга, принимавших участие в убийствах и пытках, 

включая изнасилования, сотен представителей народности ануак в городе Гамбелла в 

декабре 2003 года, а также непринятия государством-участником мер по расследованию 

последующих убийств, пыток и изнасилований представителей народности ануак в 

региональном штате Гамбелла в 

2004 году; 

c) отсутствия независимого и беспристрастного расследования, а также 

непривлечения к уголовной ответственности с вынесением приговоров в связи с 

применением силы со смертельным исходом сотрудниками сил безопасности в ходе 

беспорядков, имевших место после выборов в 2005 году, во время которых были убиты 

193 гражданских лица и шесть сотрудников полиции; и 

d) отсутствия независимого и беспристрастного расследования случаев 

внесудебных казней, пыток, включая изнасилования, и других форм сексуального 

насилия, а также произвольных арестов, совершенных военнослужащими НСОЭ в ходе 

операции по подавлению массовых беспорядков, инициированных НОФО в региональном 

штате Сомали в 2007 году (статьи 12 и 14). 

Государству-участнику следует в безотлагательном порядке провести независимые и 

беспристрастные расследования вышеуказанных случаев с целью привлечения к суду лиц, 

виновных в нарушении Конвенции. Комитет рекомендует поручить проведение таких 

расследований независимым экспертам, которым следует тщательно изучить всю 

имеющуюся информацию, извлечь выводы из имеющихся фактов и принятых мер, а также 

предоставить адекватную компенсацию, включая средства для как можно более полной 

реабилитации, жертвам и их семьям. Государству-участнику предлагается представить 

Комитету в своем следующем периодическом докладе подробную информацию о 

результатах таких расследований. 

 

Механизм рассмотрения жалоб 

18. Несмотря на представленную в докладе государства-участника информа- 

цию о возможности для заключенных и задержанных обращаться с жалобами в 

администрацию тюрем на различных уровнях, например посредством исполь- 

зования ящиков для подачи жалоб и предложений, а также в суды, в федераль- 

ное управление по расследованию преступлений и в Комиссию по правам чело- 
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века Эфиопии, Комитет сожалеет об отсутствии специализированного, незави- 

симого и эффективного механизма для получения жалоб и проведения безотла- 

гательного и беспристрастного расследования утверждений о применении пы- 

ток, в частности в отношении заключенных и задержанных лиц, а также для 

обеспечения надлежащего наказания виновных. Кроме того, Комитет отмечает 

отсутствие информации, включая статистические данные о количестве жалоб, 

расследований, судебных дел и наказаний, назначенных лицам, совершающим 

акты пыток и жестокого обращения, как на уголовно-правовом, так и на дисциплинарном 

уровне (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует принять безотлагательные и результативные меры по 

созданию конкретно специализированного, независимого и эффективного механизма 

рассмотрения жалоб с целью получения и обеспечения безотлагательного и 

беспристрастного расследования всех утверждений об актах пыток и жестокого обраще-

ния, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов и органов безопасности, 

военнослужащими и тюремными надзирателями, а также приступить к судебному 

преследованию лиц, совершающих такие деяния. Такие расследования должны 

проводиться не сотрудниками полиции или военнослужащими или под их началом, а неза-

висимым органом. Государству-участнику следует обеспечить на практике, чтобы 

податели жалоб были защищены от любого жестокого обращения или запугивания 

вследствие их жалоб или любых данных показаний. Комитет просит государство-участник 

разъяснить, являются ли акты пыток и жестокого обращения объектом расследования и 

преследования ex officio, а также представить информацию, включая статистические 

данные, о количестве жалоб, поданных против государственных служащих в связи с 

пытками и жестоким обращением, и информацию о результатах разбирательств как на 

уголовно-правовом, так и на дисциплинарном уровне. Такая информация должна быть 

представлена в разбивке по полу, возрасту и этнической принадлежности обращающихся 

с жалобами лиц, а также указывать, какой орган проводил расследование. 

 

Беженцы и просители убежища 

19. Признавая проводимую государством-участником благородную политику 

по приему и размещению значительного числа граждан Эритреи, Сомали и Су- 

дана, Комитет вместе с тем с обеспокоенностью отмечает, что решения об отка- 

зе в предоставлении статуса беженцев, либо предписывающие депортацию, ко- 

торые принимаются Национальной службой разведки и безопасности (НСРБ), 

могут быть обжалованы только соответственно в Комитете по рассмотрению 

жалоб или в Совете по рассмотрению апелляций, состоящие из представителей 

различных правительственных ведомств. Комитет также с обеспокоенностью 

отмечает, что государство-участник не присоединилось ни к Конвенции о ста- 

тусе апатридов, ни к Конвенции о сокращении безгражданства (статьи 2, 3, 11 

и 16). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы иностранные граждане, чьи 

ходатайства о предоставлении статуса беженца или убежища были отклонены 

Национальной службой разведки и безопасности (НСРБ), могли обжаловать такие 

решения и распоряжения об их депортации в суде. Комитет рекомендует государству-

участнику рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о статусе апатридов и к 

Конвенции о сокращении безгражданства. 

 

Похищения 
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20. Комитет обеспокоен в связи сообщениями о том, что под предлогом 

борьбы с терроризмом государство-участник якобы осуществляет похищения 

лиц, подозреваемых в терроризме, из других стран, включая Сомали, в наруше- 

ние положений Конвенции (статья 3). 

Государству-участнику следует воздерживаться от похищения лиц, подозреваемых в 

терроризме, из других стран, где они могут пользоваться защитой, предусмотренной в 

статье 3 Конвенции. Государству -участнику следует разрешить проведение независимого 

расследования утверждений о таких похищениях, особенно если они сопровождаются 

тайным содержанием под стражей и пытками в государстве-участнике, и информировать 

Комитет о результатах такого расследования в своем следующем периодическом докладе. 

 

Подготовка кадров 

21. Комитет принимает к сведению информацию о подготовке кадров, прове- 

дении семинаров и курсов по вопросам прав человека, предназначенных для 

судей, прокуроров, сотрудников полиции и тюрем и военнослужащих, содер- 

жащуюся в докладе государства-участника и изложенную во время устного 

представления доклада. В то же время он с обеспокоенностью отмечает содер- 

жащуюся в докладе (пункт 14) информацию о недостаточной осведомленности 

о положениях Конвенции среди сотрудников правоохранительных органов о 

распространенном мнении о том, что определенная степень принуждения явля- 

ется необходимым средством проведения допросов, а также об отсутствии су- 

дебно-медицинского опыта и навыков и осведомленности о надлежащих мето- 

дах проведения допросов в государстве-участнике (статья 10). 

Государству-участнику следует и далее разрабатывать и укреплять учебные программы 

для обеспечения того, чтобы все должностные лица, включая сотрудников 

правоохранительных органов, служащих сил безопасности, вооруженных сил, 

разведывательных структур и пенитенциарных учреждений, были полностью 

осведомлены о положениях Конвенции, особенно об абсолютном запрещении пыток, а 

также о том, что нарушения Конвенции являются недопустимыми и будут быстро и 

эффективно расследоваться, а виновные будут привлекаться к судебной ответственности. 

Кроме того, все соответствующие специалисты, включая медицинских работников, 

должны проходить особую подготовку по методике выявления признаков применения 

пыток и жестокого обращения, в том числе подготовку по вопросам применения 

Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульский протокол), опубликованного Организацией Объединенных Наций в 2004 

году. Кроме того, государству-участнику следует оценивать эффективность и 

результативность таких учебных/просветительских программ. 

 

Судопроизводство и независимость судебных органов 

22. Отмечая, что Конституция предусматривает независимость судебных ор- 

ганов, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу сообщений о 

частом вмешательстве исполнительной власти в судопроизводство, в частности 

в уголовное судопроизводство, и сообщений о случаях преследования, устра- 

шения, запугивания и отстранения от должности судей, сопротивляющихся по- 

литическому давлению, отказывающихся приобщать к делу признания, полу- 

ченные с применением пыток или жестокого обращения, и выносящих оправда- 

тельные приговоры или постановления об освобождении в отношении лиц, об- 

виняемых в терроризме или государственных преступлениях. Кроме того, Ко- 
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митет обеспокоен по поводу сообщений о несправедливом судебном разбира- 

тельстве политически острых дел, включая нарушения прав обвиняемых на 

предоставление достаточного времени для подготовки своей защиты, на доступ к адвокату 

и на заслушивание свидетелей защиты при таких же условиях, которые предоставляются 

свидетелям обвинения, а также на обжалование вынесенных им приговоров (статьи 2, 12 и 

13). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры по обеспечению полной 

независимости и беспристрастности судебной системы при осуществлении ею своих 

функций в соответствии с международными стандартами, в особенности Основными 

принципами независимости судебных органов. В этой связи государству-участнику 

следует обеспечить как в законодательстве, так и на практике, чтобы судебная система не 

подвергалась какому-либо влиянию, в частности со стороны исполнительной власти. 

Государству-участнику следует безотлагательно и беспристрастно проводить 

расследования и привлекать к ответственности виновных в тех случаях, когда судьи под-

вергаются притеснению, запугиванию или неоправданному увольнению, принять 

эффективные меры, включая подготовку в связи с обязательствами государства-участника 

по Конвенции, укрепить роль судей и прокуроров в отношении проведения расследования 

и привлечения к уголовной ответственности по делам о пытках и жестоком обращении, а 

также законности содержания под стражей и поощрять судей и прокуроров к соблюдению 

гарантий справедливого судебного разбирательства с учетом соответствующих 

международных стандартов, в том числе в связи с политическими делами. 

23. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что отнесение вопросов семейно- 

го права к юрисдикции шариатских судов и судов обычного права, на что, прав- 

да, требуется согласие обеих сторон, создает условия, в которых женщины, по- 

страдавшие от насилия в быту или сексуального насилия, могут подвергаться 

неправомерному давлению со стороны их мужей и семей, а их дела передавать- 

ся на рассмотрение обычных или религиозных судов, а не судов общей юрис- 

дикции (статьи 2 и 13). 

Государству-участнику следует предусмотреть эффективные процессуальные гарантии 

для обеспечения свободного согласия сторон, в частности женщин, на рассмотрение их 

дел шариатскими или обычными судами, а также обеспечивать, чтобы все решения, 

принятые этими судами, могли обжаловаться в вышестоящих судах (апелляционных судах 

и в Верховном суде). 

 

Вынесение смертного приговора 

24. Принимая к сведению представленную государством-участником инфор- 

мацию о неприменении де-факто смертной казни и о "крайнем нежелании" су- 

дов выносить смертные приговоры, которые назначаются "лишь в случае со- 

вершения тяжких преступлений особо опасными преступниками... в качестве 

наказания за совершенные преступления в отсутствие смягчающих обстоя- 

тельств" (см. общий базовый документ (HRI/CORE/ETH/2008), пункты 86 и 87), 

Комитет вместе с тем с обеспокоенностью отмечает, что число смертных приго- 

воров в последние время увеличилось. В этой связи он напоминает так назы- 

ваемое дело "Гинбот 7", в котором федеральный Высокий суд приговорил к 

смертной казни пятерых функционеров бывшей оппозиционной партии Коали- 

ция за единство и демократию, в том числе четверых (Андаргачью Тсеге, Бер- 

хану Нега, Месфин Аман и Мулунех Ейеул Фаге) - заочно и одного (Малеку 

Теффера Тилахун) - в присутствии обвиняемого, который, согласно сообщениям, был 

подвергнут пыткам, за "организацию заговора с целью подрыва Конституции и 
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насильственного свержения правительства". Комитет отмечает, что условия содержания 

приговоренных к смертной казни могут быть приравнены к жестокому, бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению, в частности в результате чрезмерно 

продолжительных сроков содержания в камерах смертников (статьи 2 и 16). 

Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни. Кроме того, Комитет 

рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность продления установленного 

им де-факто моратория на приведение в исполнение смертной казни и возможной замены 

смертного приговора заключенным, находящимся в камерах смертников. Государству-

участнику следует обеспечить, чтобы для всех лиц, приговоренных к смертной казни, 

обеспечивались защита, предусмотренная Конвенцией, и гуманное обращение. Комитет 

просит государство-участник указать количество содержащихся в настоящее время в 

камерах смертников лиц в разбивке по полу, возрасту, этнической принадлежности и 

тяжести совершенных ими преступлений. 

 

Национальное правозащитное учреждение 

25. Комитет с заинтересованностью отмечает представленную государством-участником 

информацию о мандате Комиссии по правам человека Эфиопии (КПЧЭ) на проведение 

посещений мест лишения свободы и рассмотрение жалоб о предполагаемых нарушениях 

прав человека, включая права, находящиеся под защитой Конвенции. Комитет отмечает 

недостаточность мер по реализации предложений и рекомендаций, сформулированных 

КПЧЭ в ее докладе о контрольных посещениях исправительных учреждений, а также 

ограниченность полномочий КПЧЭ по возбуждению преследования в случаях 

обнаружения имевших место пыток или жестокого обращения (статьи 2, 12, 13 и 16). 

Государству-участнику следует повысить роль и расширить мандат Комиссии по правам 

человека Эфиопии (КПЧЭ) для проведения регулярных посещений без предварительного 

уведомления мест лишения свободы и опубликования независимых выводов и 

рекомендаций по итогам таких посещений. Ему также следует уделять должное внимание 

выводам КПЧЭ по индивидуальным жалобам, в том числе за счет доведения таких 

выводов до сведения прокуратуры в случаях обнаружения подтверждения пыток или 

жестокого обращения. Государству-участнику предлагается представить информацию, 

включая статистические данные, о жалобах, рассмотренных КПЧЭ в связи с 

предполагаемыми пытками и другими видами жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения и наказания, а также указать, были ли какие-либо из 

этих случаев доведены до сведения компетентных органов для привлечения виновных к 

уголовной ответственности. Кроме того, государству-участнику следует активизировать 

усилия по обеспечению приведения КПЧЭ в полное соответствие с Принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 

прав человека (Парижскими принципами). 

Условия содержания под стражей 

26. Комитет отмечает усилия государства-участника по включению Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными, Основных принципов обращения с заключенными, 

Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 

бы то ни было форме, и Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка в законодательство и административные положения, касающиеся 

обращения с заключенными и задержанными лицами (см. доклад государства-участника, 

пункты 54-55). Вместе с тем Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен в связи с 

совпадающими сообщениями о переполненности, плохих гигиенических и санитарных 
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условиях, нехватке спальных мест, продовольствия и воды, отсутствии надлежащей меди-

цинской помощи, в том числе для беременных женщин, ВИЧ-инфицированных лиц и лиц, 

больных СПИДом и туберкулезом, отсутствии специализированных учреждений для 

содержания задержанных инвалидов и заключенных-инвалидов, совместном содержании 

под стражей несовершеннолетних и взрослых, недостаточности мер по защите 

несовершеннолетних заключенных и детей, содержащихся под стражей вместе со своими 

матерями, от насилия в тюрьмах и местах содержания под стражей в государстве-

участнике (статьи 11 

и 16). 

Государству-участнику следует принять безотлагательные меры по приведению условий 

содержания под стражей в полицейских участках, тюрьмах и других местах лишения 

свободы в соответствие со Стандартными минимальными правилами обращения с 

заключенными, а также с другими соответствующими стандартами посредством, в 

частности: 

a) сокращения переполненности тюрем, в том числе за счет применения 

наказаний, не связанных с тюремным заключением, а в случае несовершеннолетних 

правонарушителей - использования лишения свободы лишь в качестве крайней меры; 

b) повышения качества и количества продовольствия и воды, а также 

медицинского ухода, предоставляемого находящимся под стражей лицам и заключенным, 

включая детей, беременных женщин, ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом и 

туберкулезом; 

c) улучшения условий содержания для несовершеннолетних и обеспечение их 

содержания под стражей отдельно от взрослых, в соответствии с международными 

стандартами отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, и 

предоставления возможности помещенным под стражу и находящимся в заключении 

матерям малолетних детей, от которых такие дети зависят, оставаться вместе с ними, если 

потребуется, после достижения детьми возраста 18 месяцев; 

d) обеспечения достаточного числа соответствующих учреждений для 

размещения задержанных инвалидов и заключенных-инвалидов; 

e) укрепления судебного надзора за условиями содержания под стражей. 

Дети, лишенные свободы 

27. Комитет обеспокоен в связи с тем, что в соответствии со статьями 52, 53 

и 56 пересмотренного Уголовного кодекса уголовная ответственность наступает 

в возрасте 9 лет, а правонарушители старше 15 лет получают обычные наказа- 

ния, применяемые к взрослым, и могут содержаться под стражей вместе со 

взрослыми правонарушителями (статьи 2, 11 и 16). 

Государству-участнику следует повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности в соответствии с международными стандартами и классифицировать лиц 

в возрасте старше 15 и моложе 18 лет в качестве "молодых людей", в отношении которых 

применяются менее строгие наказания, чем предусмотренные в статьях 157-168 

Уголовного кодекса, и которых нельзя содержать под стражей вместе со взрослыми 

правонарушителями. Следует обеспечить приведение системы отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних в соответствие с такими международными стандартами, 

как Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

 

Телесные наказания детей 

28. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что, хотя телесные наказания за- 

прещены в школах, учреждениях по уходу за детьми, а также в качестве уго- 
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ловных или дисциплинарных санкций в системе уголовного правосудия, они в 

соответствии со статьей 576 пересмотренного Уголовного кодекса (2005 год) и 

статьей 258 пересмотренного Семейного кодекса (2000 год) не запрещены в ка- 

честве меры поддержания дисциплины в семье или в системе альтернативного 

ухода в целях " надлежащего воспитания" (статьи 2, 10 и 16). 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность внесения поправок в 

пересмотренные Уголовный и Семейный кодексы с целью запрещения телесных 

наказаний для воспитания детей в семье и в системе альтернативного ухода, а также 

повысить информированность населения о позитивных, основанных на взаимном участии 

и ненасильственных методах поддержания дисциплины. 

 

Случаи смерти в местах лишения свободы 

29. Комитет выражает обеспокоенность в связи с заметно высоким числом 

смертей в местах лишения свободы, хотя и принимает к сведению разъяснение 

государства-участника о том, что причиной таких смертей, скорее, является со- 

стояние здоровья лиц, содержащихся под стражей, чем условия их содержания 

(статьи 12 и 16). 

Государству-участнику следует безотлагательно, тщательно и беспристрастно 

расследовать все случаи смерти в местах лишения свободы и, если будет установлено, что 

смерть наступила в результате пыток, жестокого обращения или умышленной халатности, 

привлекать виновных к уголовной ответственности. Кроме того, ему следует обеспечить 

надлежащее медицинское обслуживание для всех лишенных свободы лиц. Государству-

участнику следует представить Комитету информацию о любых подобных случаях, 

провести независимое судебно-медицинское освидетельствование и приобщить его 

выводы к делу в качестве доказательства в ходе уголовного и гражданского судебного 

разбирательства. 

 

Возмещение, включая компенсацию и реабилитацию 

30. Комитет отмечает информацию об условиях предоставления компенсации 

со стороны государства-участника жертвам пыток и жестокого обращения, упо- 

мянутых в докладе государства-участника (пункт 60) и в его общем базовом до- 

кументе (пункты 184-186). Тем не менее он сожалеет об отсутствии информа- 

ции в отношении решений гражданских судов о присуждении компенсации 

жертвам пыток и жестокого обращения или их семьям, а также о суммах, пре- 

доставляемых в таких случаях. Комитет также сожалеет об отсутствии инфор- 

мации о лечении и услугах в области социальной реабилитации и других фор- 

мах помощи, включая медицинскую и психосоциальную реабилитацию, пре- 

доставляемую жертвам (статья 14). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предоставлению 

возмещения жертвам пыток и жестокого обращения, включая справедливую и адекватную 

компенсацию, а также как можно более полную реабилитацию. Кроме того, государству-

участнику следует представить информацию о возмещении и мерах компенсации, 

присужденных судами и предоставленных жертвам пыток или их семьям. Такая 

информация должна включать в себя число поданных и удовлетворенных ходатайств и 

присужденные и фактически выплаченные в каждом случае суммы. Кроме того, 

государству-участнику следует представить информацию о любых проводимых 

программах реабилитации для жертв пыток и жестокого обращения, а также выделить 

необходимые ресурсы для обеспечения эффективного осуществления таких программ. 
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Признания, полученные путем принуждения 

31. Отмечая, что конституционные гарантии и положения Уголовно - 

процессуального кодекса запрещают приобщение к делу признаний, получен- 

ных под пыткой, Комитет вместе с тем обеспокоен сообщениями о случаях по- 

лучения признаний с применением пыток, а также отсутствием информации о 

должностных лицах, которые могли быть привлечены к судебной ответственно- 

сти и наказаны за получение таких признаний (статьи 2 и 15). 

Государству-участнику следует принять необходимые меры для обеспечения на практике 

неприемлемости в судопроизводстве признаний, полученных под пытками, в том числе в 

случаях, подпадающих под действие Постановления о борьбе с терроризмом, в 

соответствии с надлежащим внутренним законодательством и положениями статьи 15 

Конвенции. Комитет просит государство-участник представить информацию о 

применении положений, запрещающих приемлемость доказательств, полученных под 

пыткой, а также указать, были ли привлечены к ответственности и наказаны какие-либо 

должностные лица за получение таких признаний. 

 

Насилие в отношении женщин и вредная традиционная практика 

32. Комитет принимает к сведению установление уголовной ответственности 

в пересмотренном Уголовном кодексе за такие виды вредной традиционной 

практики, как калечение женских половых органов, ранние браки и похищение 

девочек с целью вступления в брак, а также предоставленную государством- 

участником во время диалога информацию о создании специальных прокурорских групп в 

структуре Министерства юстиции и региональных управлений юстиции для 

расследования случаев изнасилования и других форм насилия в отношении женщин и 

детей. Вместе с тем Комитет обеспокоен по поводу недостаточной степени соблюдения 

положений уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за насилие в 

отношении женщин и вредную традиционную практику. Его особую обеспокоенность 

вызывает отсутствие в пересмотренном Уголовном кодексе нормы об уголовной 

ответственности за изнасилование в браке. Кроме того, он сожалеет об отсутствии 

информации о количестве жалоб, случаев привлечения к уголовной ответственности и 

назначенных наказаниях в отношении лиц, совершающих противоправные деяния, а также 

о предоставлении помощи и компенсации жертвам (статьи 1, 2, 12, 13 

и 16). 

Государству-участнику следует активизировать усилия по недопущению, пресечению и 

преследованию случаев насилия в отношении женщин и детей, а также вредной 

традиционной практики, особенно в сельских районах. Государству-участнику следует 

изучить возможность изменения своего пересмотренного Уголовного кодекса с целью 

установления уголовной ответственности за изнасилование в браке. Кроме того, ему 

следует оказывать жертвам юридические, медицинские, психологические и 

реабилитационные услуги, а также предоставлять компенсацию и создавать для них 

надлежащие условия, позволяющие им сообщать о случаях вредной традиционной 

практики, насилия в быту и сексуального насилия, не опасаясь преследования или 

стигматизации. Государству-участнику надлежит организовать подготовку судей, 

прокуроров, сотрудников полиции и общинных лидеров по вопросам строгого 

соблюдения пересмотренного Уголовного кодекса и преступного характера вредной 

традиционной практики и других форм насилия в отношении женщин. Кроме того, 

Комитет просит государство-участник представить в своем следующем периодическом 

докладе обновленные статистические данные по числу жалоб, расследований и 
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преследований, а также о наказаниях, назначенных виновным лицам, и о предоставленной 

жертвам помощи и компенсации. 

 

Торговля людьми 

33. Комитет выражает обеспокоенность в связи с низкими показателями привлечения к 

ответственности и осуждения лиц, виновных в похищении детей и торговле людьми, в 

частности внутренней торговле женщинами и детьми для целей принудительного труда, а 

также сексуальной и иных форм эксплуатации. Он также обеспокоен общим отсутствием 

информации о масштабах торговли людьми в государстве-участнике, включая число 

жалоб, расследований, случаев привлечения к ответственности и осуждения виновных в 

торговле людьми, а также о конкретных мерах, принятых для предотвращения и 

пресечения торговли людьми (статьи 1, 2, 12 и 16). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предотвращению и 

пресечению, в частности, похищения детей и внутренней торговли женщинами и детьми и 

предоставить защиту жертвам, а также обеспечить им доступ к юридическим, 

медицинским, психологическим и реабилитационным услугам. В этой связи Комитет 

рекомендует государству-участнику принять всеобъемлющую стратегию борьбы с 

торговлей людьми и ее причинами. Кроме того, государству-участнику надлежит 

расследовать все утверждения о торговле людьми и обеспечить, чтобы виновные были 

привлечены к суду и понесли наказания, соразмерные тяжести их преступлений. 

Государству-участнику предлагается представить информацию о принятых мерах по 

оказанию помощи жертвам торговли людьми, а также статистические данные о числе 

жалоб, расследований, случаев привлечения к ответственности и назначенных наказаний в 

связи с торговлей людьми. 

Ограничения на деятельность НПО, работающих в сфере прав человека и отправления 

правосудия 

34. Комитет выражает серьезную обеспокоенность по поводу достоверной 

информации о негативных последствиях Постановления № 621/2009 о регист- 

рации благотворительных и общественных организаций, которое запрещает 

иностранным НПО и тем НПО, которые получают более 10% своих средств из 

иностранных источников, проводить свою деятельность в области прав челове- 

ка и отправления правосудия (Постановление, статья 14), а также о потенци- 

альных возможностях местных правозащитных НПО оказывать содействие в 

проведении посещения тюрем и предоставлении юридической помощи, либо 

иной помощи и реабилитации жертвам пыток и жестокого обращения. Комитет 

с обеспокоенностью отмечает, что местные правозащитные НПО, ранее прово- 

дившие активную работу в данных областях, в том числе Совет по правам че- 

ловека Эфиопии, Ассоциация женщин - адвокатов Эфиопии, Ассоциация адво- 

катов Эфиопии и Реабилитационный центр для жертв пыток в Эфиопии, более 

не осуществляют свою деятельность в полном объеме (статьи 2, 11, 13 и 16). 

Комитет призывает государство-участник признать важнейшую роль НПО в деятельности 

по недопущению пыток и жестокого обращения, документированию подобных случаев и 

оказанию помощи жертвам, изучить возможность отказа от финансовых ограничений в 

отношении местных правозащитных НПО, разблокировать любые замороженные средства 

таких НПО и гарантировать им свободу от притеснений и запугивания, с тем чтобы 

позволить им играть значимую роль в деле осуществления Конвенции в государстве-

участнике, оказывая тем самым помощь государству-участнику в выполнении его 

обязательств по Конвенции. 
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Сбор данных 

35. Комитет сожалеет об отсутствии всеобъемлющих и дезагрегированных 

данных о числе жалоб, расследований, случаев привлечения к ответственности 

и обвинительных приговоров в связи с пытками и жестоким обращением со 

стороны сотрудников правоохранительных органов, служб безопасности, воен- 

нослужащих и тюремного персонала, а также о внесудебных казнях, насильст- 

венных исчезновениях, случаях торговли людьми, насилия в быту и сексуально- 

го насилия (статьи 12 и 13). 

Государству-участнику следует наладить сбор статистических данных, имеющих 

отношение к мониторингу осуществления Конвенции на национальном уровне, включая 

данные о жалобах, расследованиях, привлечении к ответственности и вынесении 

обвинительных приговоров в случаях пыток и жестокого обращения, внесудебных казней, 

насильственных исчезновений, торговли людьми, насилия в быту и сексуального насилия, 

а также о средствах возмещения, включая компенсацию и реабилитацию, 

предоставленную жертвам. Государству-участнику надлежит включить эти данные в свой 

следующий периодический доклад. 

Сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций 

36. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать сотрудничество с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, в том числе 

посредством предоставления согласия на посещения, в частности, Специальному 

докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, Специальному докладчику по вопросу о 

поощрении и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом, Специальному 

докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях, Рабочей группе по произвольным задержаниям 

и Специальному докладчику по вопросу о положении правозащитников. 

37. Отмечая обязательства, принятые государством-участником в связи с 

универсальным периодическим обзором (A/HRC/13/17/Add.1, пункт 3), Комитет 

рекомендует государству-участнику как можно скорее изучить возможность ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

38. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы 

сделать заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции. 

39. Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные 

международные договоры Организации Объединенных Наций в области прав человека, 

участником которых оно на настоящий момент не является, а именно: Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативные протоколы к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, Международному пакту 

об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о 

правах инвалидов. 

40. Комитет рекомендует государству-участнику изучить возможность ратификации 

Римского статута Международного уголовного суда. 

41. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение 

представленного Комитету доклада и заключительных замечаний Комитета на 

соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и 

неправительственные организации. 
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42. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года 

информацию о последующих мерах по выполнению рекомендаций Комитета, 

содержащихся в пунктах 12, 16 и 31 настоящего документа. 

43. Комитет предлагает государству-участнику представить свой следующий 

периодический доклад в соответствии с руководящими принципами представления 

докладов и соблюдать ограничения по объему в 40 страниц для доклада по конкретному 

договору. Комитет также предлагает государству-участнику регулярно обновлять свой 

общий базовый документ в соответствии с требованиями Согласованных руководящих 

принципов представления докладов (HRI/GEN.2/Rev.6), которые были одобрены на 

Межкомитетском совещании договорных органов по правам человека, и соблюдать 

ограничения по объему в 80 страниц для обновленного общего базового документа. 

Доклад по конкретному договору и общий базовый документ в совокупности образуют 

обязательство государства-участника по представлению докладов в соответствии с 

Конвенцией. 

44. Государству-участнику предлагается представить свой следующий периодический 

доклад, который будет являться его вторым периодическим докладом, не позднее 19 

ноября 2014 года. 

 

 

 

ЯПОНИЯ 

 

КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

(1.) Комитет рассмотрел пятый периодический доклад, представленный Японией   

(CCPR/C/JPN/5),   на   своих   2574-м,   2575-м   и   2576-м   заседаниях 

(CCPR/C/SR.2574, 2575 и 2576), состоявшихся 15 и 16 октября 2008 года, а на своих 2592-

м, 2593-м и 2594-м заседаниях (CCPR/C/SR.2592, 2593 и 2594), состоявшихся 28 и 29 

октября 2008 года, принял следующие заключительные замечания. 

 

A. Введение 

(2.) Комитет приветствует всеобъемлющий пятый периодический доклад государства-

участника и письменные ответы на перечень вопросов, а также подробные ответы, данные 

делегацией на устные вопросы Комитета. Однако он отмечает, что доклад был представлен 

в декабре 2006 года, тогда как он подлежал представлению в октябре 2002 года. Комитет 

признателен за присутствие большой межведомственной делегации высокого уровня и 

множества национальных неправительственных организаций, продемонстрировавших 

большую заинтересованность в развитии диалога. 

 

B. Позитивные аспекты 

(3.) Комитет приветствует принятие нескольких законодательных и институциональных 

мер, призванных дальнейшему обеспечению равных прав для мужчин и женщин, в 

частности: 

a) принятие в 1999 году Основного закона о создании общества равных возможностей 

для мужчин и женщин; 

b) учреждение в правительстве должности министра по вопросам гендерного равенства; 

c) утверждение Кабинетом в 2005 году Второго основного плана по обеспечению 

гендерного равенства, в котором поставлена цель по достижению не менее 30-процентной 

представленности женщин на руководящих постах во всех сферах общества к 2020 году; 
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d) учреждение бюро по вопросам гендерного равенства, которое содействует 

осуществлению Основного плана по обеспечению гендерного равенства и координирует 

основные стратегии развития общества равных возможностей для мужчин и женщин. 

(4.) Комитет отмечает меры, принятые государством-участником с целью предоставления 

защиты и помощи жертвам гендерного насилия и эксплуатации, включая бытовое насилие, 

сексуальное насилие и торговлю людьми, такие, как создание центров консультирования и 

оказания поддержки в случаях супружеского насилия, отделов консультирования и служб 

защиты женщин; увеличение числа охранных судебных приказов и расширение их рамок в 

соответствии с пересмотренным Законом о предупреждении супружеского насилия и 

защите жертв; и принятие в 2004 году плана действий, содержащего меры по борьбе с 

торговлей людьми, а также учреждение межведомственного координационного комитета 

(целевой группы) по борьбе с торговлей людьми. 

(5.) Комитет приветствует присоединение государства-участника в 2007 году к Римскому 

статуту Международного уголовного суда. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 

(6.) Комитет обеспокоен тем, что многие из его рекомендаций, высказанные после 

рассмотрения четвертого периодического доклада государства-участника, не были 

выполнены. 

Государству-участнику следует выполнить рекомендации, принятые Комитетом в 

нынешних, а также в предыдущих заключительных замечаниях. 

(7.) Комитет отмечает отсутствие информации о решениях национальных судов, за 

исключением решений Верховного суда, об отсутствии каких-либо нарушений Пакта, 

которые содержали бы прямые ссылки на положения Пакта (статья 2). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы вопросы применения и толкования 

Пакта являлись частью профессиональной подготовки судей, прокуроров и адвокатов и 

чтобы информация о Пакте распространялась на всех уровнях судебной системы, включая 

суды низших инстанций. 

(8.) Комитет отмечает, что одна из причин, в силу которой государство-участник не 

ратифицировало первый Факультативный протокол к Пакту, заключается в 

обеспокоенности тем, что такая ратификация может создать проблемы в отношении его 

судебной системы, включая независимость его судебной системы. 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного 

протокола с учетом последовательной практики Комитета, заключающейся в том, что он не 

является четвертой апелляционной инстанцией и что он в принципе не может 

пересматривать оценку фактов и показаний или применение и толкование 

внутригосударственных законов национальными судами. 

(9.) Комитет с озабоченностью отмечает, что государство-участник так и не создало 

независимое национальное правозащитное учреждение (статья 2). 

Государству-участнику следует создать независимое национальное правозащитное 

учреждение, не входящее в структуру правительства, в соответствии с Парижскими 

принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи, приложение), обладающее 

широкими полномочиями, охватывающими все международные правозащитные нормы, 

принятые государством-участником, и правомочное рассматривать и принимать меры в 

отношении жалоб на нарушения прав человека государственными органами, а также 

выделить этому учреждению адекватные финансовые и людские ресурсы. 

(10.) Принимая к сведению объяснение государства-участника в отношении того, что 

"общественное благосостояние" не может использоваться в качестве основания для 

установления произвольных ограничений в отношении прав человека, Комитет вновь 
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заявляет о своей обеспокоенности тем, что понятие "общественное благосостояние" 

является неясным, не определено окончательно и может допускать ограничения, 

выходящие за рамки тех, которые являются допустимыми по смыслу Пакта (статья 2). 

Государству-участнику следует принять законы, определяющие понятие "общественное 

благосостояние" и указывающие, что любые ограничения, устанавливаемые в отношении 

прав, гарантируемых Пактом на основе " общественного благосостояния", не могут 

выходить за те рамки, которые являются допустимыми по Пакту. 

(11.) Комитет вновь заявляет о своей обеспокоенности дискриминационными в отношении 

женщин положениями Гражданского кодекса, такими, как запрещение женщинам снова 

выходить замуж в течение шести месяцев после развода и различный возраст вступления в 

брак для мужчин и женщин (статьи 2 (1), 3, 23 

(4) и 26). 

Государству-участнику следует внести поправки в Гражданский кодекс с целью отмены 

срока, в течение которого женщинам не разрешается снова выходить замуж после развода, 

и приведения в соответствие минимального возраста вступления в брак для мужчин и 

женщин. 

(12.) Комитет с обеспокоенность отмечает, что, несмотря на установление количественных 

целевых показателей представленности женщин в государственной службе, женщины 

занимают только 18,2% мест в парламенте и 1,7% правительственных должностей на 

уровне директоров в министерствах и что некоторые из количественных целей, 

поставленных в программе ускорения социального участия женщин 2008 года, являются 

крайне скромными, такими, как достижение к 2010 году 5-процентной представленности 

женщин на должностях, эквивалентных директорским должностям в министерствах (статьи 

2 (1), 3, 25 и 26). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по достижению равной 

представленности женщин и мужчин в национальном парламенте и на высших уровнях 

правительства и в государственной службе в сроки, установленные во Втором основном 

плане по достижению равенства между мужчинами и женщинами, принятом в 2005 году, 

посредством принятия таких специальных мер, как установление предусмотренных зако-

ном квот и пересмотр количественных целевых показателей представленности женщин. 

(13.) Комитет обеспокоен сообщениями о том, что женщины занимают лишь 10% 

руководящих должностей в частных компаниях и в среднем зарабатывают лишь 51% от 

зарплаты мужчин; что женщины составляют 70% работников неформального сектора и в 

силу этого лишены возможности пользоваться такими льготами, как оплачиваемый отпуск, 

охрана материнства и пособие многодетным семьям; подвергаются сексуальным 

домогательствам по причине их нестабильной контрактной ситуации и что они часто 

вынуждены работать неполный рабочий день ради поддержания семьи (статьи 2 (1), 3 и 

26). 

Государству-участнику следует принять меры с целью содействия принятию женщин на 

работу в качестве работниц формального сектора и ликвидации гендерной разницы в 

оплате труда, в частности: а) требовать от всех компаний принятия позитивных мер с 

целью обеспечения равных возможностей трудоустройства для женщин; b) пересмотреть 

всякую практику нарушения трудового законодательства, приводящую к увеличению про-

должительности рабочего дня; с) продолжать увеличивать количество центров по уходу за 

ребенком, с тем чтобы женщины, как и мужчины, могли сочетать работу и семейную 

жизнь; d) смягчить установленные в Законе о трудящихся, работающих неполный рабочий 

день, условия равного обращения с трудящимися, занятыми неполный рабочий день; е) 

предусмотреть уголовные наказания за сексуальные домогательства на рабочем месте; f) 

включить в категорию запрещенных форм косвенной дискриминации в соответствии с 
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Законом о равных возможностях для мужчин и женщин и равном обращении с ними 

различные формы обращения с работниками на основе их статуса в качестве глав семей 

или работников, работающих неполный рабочий день, или работников по контрактам; и g) 

принять эффективные меры для предупреждения косвенной дискриминации. 

(14.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что определение изнасилования, 

содержащееся в статье 177 Уголовной кодекса, распространяется только на само половое 

сношение между мужчиной и женщиной и предусматривает необходимость сопротивления 

со стороны жертвы нападения и что за изнасилование и другие сексуальные преступления 

нельзя привлечь к суду без наличия жалобы со стороны жертвы, за исключением тех 

случаев, когда жертве меньше 13 лет. Он также обеспокоен сообщениями о том, что лица, 

виновные в совершении сексуального насилия, часто избегают справедливого наказания 

или получают менее строгие приговоры, что судьи часто уделяет необоснованно большое 

внимание сексуальному прошлому жертв и требуют от них предоставления доказательств 

того, что они сопротивлялись нападению, что мониторинг и применение положений 

пересмотренного Закона о тюрьмах и руководящих принципов деятельности 

Национального полицейского управления в отношении оказания помощи жертвам 

являются неэффективными и что наблюдается нехватка врачей и медсестер, прошедших 

специальную подготовку по вопросам сексуального насилия, а также недостаточность 

поддержки для НПО, обеспечивающих такую подготовку (статьи 3, 7 и 26). 

Государству-участнику следует расширить рамки определения изнасилования, 

содержащегося в статье 177 Уголовного кодекса, и обеспечить, чтобы инцест, сексуальные 

надругательства и другие действия, не связанные с фактическим половым сношением, а 

также изнасилование мужчин считались серьезными уголовными преступлениями; 

отменить положение о бремени доказывания жертвами факта сопротивления нападению; и 

в официальном порядке привлекать к судебной ответственности за изнасилования и другие 

преступления, связанные с сексуальным насилием. Ему также следует в обязательном 

порядке обеспечивать подготовку судей, прокуроров, сотрудников полиции и тюрем по 

вопросам сексуального насилия с учетом гендерного фактора. 

(15.) Комитет обеспокоен тем, что меры наказания виновников бытового насилия являются, 

согласно сообщениям, мягкими и что нарушители охранных судебных приказов 

арестовываются лишь в случае повторных нарушений или тогда, когда они игнорируют 

предупреждения. Он также обеспокоен отсутствием практики оказания долгосрочной 

помощи жертвам бытового насилия и задержками с предоставлением иностранцам, 

ставшим жертвами бытового насилия, вида на жительство, что практически лишает их 

возможности добиваться получения стабильной работы и пользоваться социальными 

льготами (статьи 3, 7, 26 и 2 (3). 

Государству-участнику следует пересмотреть свою политику вынесения приговоров лицам, 

прибегающим к бытовому насилию, задерживать и привлекать к ответственности 

нарушителей охранных судебных приказов, увеличить объем компенсации жертвам 

бытового насилия и пособий по уходу за ребенком для одиноких матерей, обеспечить 

выполнение судебных постановлений о предоставлении компенсации и помощи ребенку и 

укрепить программы и службы долгосрочной реабилитации, а также расширить помощь, 

предоставляющую жертвам с особыми потребностями, включая лиц, не являющихся 

гражданами. 

(16.) Отмечая, что на практике смертная казнь назначается только за преступления, 

связанные с преднамеренным убийством, Комитет вновь заявляет о своей обеспокоенности 

тем, что количество преступлений, наказуемых смертной казнью, по-прежнему не 

сокращено и что в последние годы наблюдается неуклонный рост числа приводимых в 

исполнение смертных приговоров. Он также обеспокоен тем, что лица, приговоренные к 
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смертной казни, содержатся в одиночном заключении, часто в течение длительных сроков, 

и что их казнят без предварительного уведомления за день до казни, а в некоторых случаях 

- в преклонном возрасте или несмотря на тот факт, что они страдают от психических 

расстройств. Обеспокоенность также вызывают неиспользование права помилования, 

практики смягчения наказания или отсрочки исполнения приговора и отсутствие 

транспарентности в отношении процедур, предусматривающих использование таких 

средств правовой защиты (статьи 6, 7 и 10). 

Несмотря на опросы общественного мнения, государству-участнику следует позитивно 

рассмотреть вопрос об отмене смертной казни и, по мере необходимости, информировать 

общественность о желательности ее отмены. Пока же смертную казнь следует строго 

ограничить и применять только в отношении самых тяжких преступлений в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 6 Пакта. Государству-участнику следует рассмотреть вопрос 

о том, чтобы руководствоваться более гуманным подходом в отношении обращения с 

лицами, приговоренными к смертной казни, и о приведении в исполнение смертных 

приговоров, вынесенных лицам преклонного возраста или страдающим от психических 

расстройств. Государству-участнику следует также обеспечить, чтобы приговоренные к 

смертной казни заключенные и их семьи заранее уведомлялись о намеченных дне и 

времени приведения смертных приговоров в исполнение с целью уменьшения психических 

страданий, причиняемых отсутствием возможности подготовиться к этому событию. У лиц, 

приговоренных к смертной казни, должна быть реальная возможность пользоваться 

правами помилования, смягчения приговора и его отсрочки. 

(17.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что все большее число обвиняемых 

осуждается и приговаривается к смертной казни, не имея возможности воспользоваться 

своим правом на обжалование, что встречи лиц, приговоренных к смертной казни, со 

своими адвокатами, добивающимися проведения повторных разбирательств, проходят в 

присутствии и под наблюдением сотрудников тюрем до тех пор, пока суд не принимает 

решения о повторном разбирательстве, и что просьбы о проведении повторного 

разбирательства или о помиловании не могут приостановить приведение смертного 

приговора в исполнение (статьи 6 и 14). 

Государству-участнику следует принять обязательную систему пересмотра дел, связанных 

с вынесением смертных приговоров, и добиться того, чтобы просьбы о проведении 

повторных разбирательств или о помиловании в таких делах имели приостанавливающее 

действие. С целью недопущения злоупотребления практикой отсрочки можно установить 

ограничения на количество просьб о помиловании. Ему также следует обеспечить строгую 

конфиденциальность всех встреч лиц, приговоренных к смертной казни, со своими 

адвокатами с целью проведения повторного разбирательства. 

(18.) Комитет вновь высказывает свою обеспокоенность тем, что, несмотря на формальное 

разделение функций полиции, связанных с проведением расследований и содержанием под 

стражей, в соответствии с Законом о пенитенциарных учреждениях и местах лишения 

свободы и об обращении с заключенными и лицами, лишенными свободы, альтернативная 

система содержания под стражей (дайо кангоку), позволяющая содержать подозреваемых 

под стражей в полиции до 23 дней для содействия проведению следствия без возможности 

освобождения под залог и при ограниченном доступе к адвокату, особенно в течение пер-

вых 72 часов после ареста, увеличивает риск проведения затяжных допросов и применения 

оскорбительных для допрашиваемого приемов с целью получения признания (статьи 7, 9, 

10 и 14). 

Государству-участнику следует упразднить альтернативную систему содержания под 

стражей или обеспечить, чтобы она полностью соответствовала всем гарантиям, 

содержащимся в статье 14 Пакта. Ему следует обеспечить, чтобы всем подозреваемым 
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было гарантировано право на конфиденциальный доступ к адвокату, в том числе в ходе 

расследования, и к правовой помощи с момента ареста и независимо от характера якобы со-

вершенного ими преступления, а также ко всем полицейским материалам, связанным с их 

делом, равно как и к медицинскому обслуживанию. Ему также следует принять систему 

освобождения под залог до предъявления обвинительного акта. 

(19.) Комитет с обеспокоенностью отмечает недостаточность ограничений в отношении 

продолжительности допросов подозреваемых, содержащихся во внутренних полицейских 

инструкциях, недопущение защитника к участию в допросах на том основании, что его 

присутствие может отрицательно повлиять на способность следствия убедить 

подозреваемого рассказать правду, а также спорадическое и избирательное использование 

методов электронного наблюдения в ходе допросов, которое часто ограничивается 

звукозаписью признания подозреваемого. Он также вновь выражает свою обеспокоенность 

крайне высоким уровнем вынесения обвинительных приговоров, основанных, главным об-

разом, на признаниях. Еще большую обеспокоенность вызывают случаи, когда такие 

обвинительные приговоры предполагают смертную казнь (статьи 7, 9 и 14). 

Государству-участнику следует принять законы, устанавливающие жесткие временные 

ограничения в отношении продолжительности допросов подозреваемых и санкции за их 

несоблюдение; обеспечить систематическое использование видеозаписывающей 

аппаратуры на всем протяжении допросов и гарантировать всем подозреваемым право на 

присутствие защитника во время допросов с целью недопущения получения ложных 

признаний и обеспечения прав подозреваемых, закрепленных в статье 14 Пакта. Ему также 

следует признать, что роль полиции во время проведения уголовных расследований 

заключается в сборе доказательств для судебного разбирательства, а не в установлении 

истины, обеспечить, чтобы молчание подозреваемых не вменялось им в вину, и 

рекомендовать судам опираться на современные научно установленные факты, а не на 

признания, полученные в ходе допросов в полиции. 

(20.) Комитет обеспокоен тем, что внешним комитетам, инспектирующим пенитенциарные 

учреждения, комитетам инспектирования мест лишения свободы, созданным на основе 

Закона 2006 года о пенитенциарных учреждениях и местах лишения свободы и об 

обращении с заключенными и лицами, лишенными свободы, Группе по рассмотрению и 

расследованию жалоб заключенных пенитенциарных учреждений, рассматривающей 

жалобы, которые были отклонены министром юстиции, и комиссиям префектур по 

вопросам общественной безопасности, отвечающим за рассмотрение жалоб, ходатайств о 

пересмотре и отчетов о делах, представляемых заключенными, не хватает независимости, 

ресурсов и полномочий, необходимых для того, чтобы внешние механизмы мониторинга 

тюремных учреждений или мест лишения свободы и рассмотрения жалоб были 

эффективными. В этом отношении он отмечает отсутствие каких-либо приговоров о 

виновности или дисциплинарных санкций в отношении сотрудников пенитенциарных 

учреждений за нападения или проявления жестокости в течение 2005-2007 годов (статьи 7 

и 10). 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы: 

a) внешние комитеты инспектирования пенитенциарных учреждений и мест лишения 

свободы имели надлежащие возможности и пользовались полным доступом ко всей 

соответствующей информации для эффективного выполнения ими своего мандата и чтобы 

их члены не назначались руководством пенитенциарных и полицейских учреждений содер-

жания под стражей; 

b) Группа по рассмотрению и расследованию жалоб заключенных пенитенциарных 

учреждений была надлежащим образом укомплектована и чтобы ее заключения были 

обязательными для министерства юстиции; и 
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c) полномочия по рассмотрению жалоб, подаваемых заключенными, были переданы от 

комиссий префектур по вопросам общественной безопасности независимому органу, 

состоящему из внешних экспертов. Ему следует включить в свой следующий 

периодический доклад статистические данные о количестве и характере жалоб, 

получаемых от заключенных и лиц, содержащихся под стражей, приговоров или 

дисциплинарных мер, принятых в отношении виновных, и о любой компенсации, 

предоставленной жертвам. 

(21.) Комитет обеспокоен тем, что лица, приговоренные к смертной казни, содержатся в 

одиночных камерах в течение дня и ночи якобы для того, чтобы обеспечить их 

психическую и эмоциональную стабильность, и что лица, приговоренные к пожизненному 

заключению, иногда содержатся в одиночном заключении в течение длительных сроков. 

Он также обеспокоен сообщениями о том, что заключенные могут помещаться в карцеры 

без предварительного медицинского осмотра на срок, первоначально составляющий 72 

часа, который может бесконечно продлеваться, и что определенная категория заключенных 

помещается в отдельные "адаптационные блоки" без возможности обжалования этой меры 

(статьи 7 и 10). 

Государству-участнику следует смягчить положение, в соответствии с которым 

заключенные, приговоренные к смертной казни, содержатся в одиночных камерах, 

добиться того, чтобы одиночное заключение оставалось исключительной мерой и было 

ограничено по сроку, установить максимальные сроки и требовать предварительного 

физического и психического осмотра заключенных перед помещением в карцеры, а также 

покончить с практикой изолирования определенных заключенных в "адаптационных 

блоках" без четко определенных критериев или возможностей обжалования. 

(22.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что государство-участник все еще не взяло на 

себя свою ответственность за существовавшую во время второй мировой войны систему 

"женщин для утех", что виновные не были привлечены к судебной ответственности, что 

компенсация, предоставляемая жертвам, финансируется за счет частных пожертвований, а 

не из государственных фондов и является недостаточной, что проблема "женщин для утех" 

упоминается в немногих учебниках истории и что некоторые политические деятели и 

средства массовой информации продолжают порочить жертв или отрицать, что эти 

события имели место (статьи 7 и 8). 

Государству-участнику следует взять на себя юридическую ответственность и 

безоговорочно извиниться за существовавшую систему "женщин для утех" таким образом, 

чтобы это было приемлемо для большинства жертв и восстанавливало их достоинство, 

привлечь к судебной ответственности виновных, которые еще живы, принять 

незамедлительные и эффективные законодательные и административные меры для 

предоставления надлежащей компенсации всем оставшимся в живых жертвам в правовом 

порядке, просвещать учащихся и широкую общественность по данному вопросу и 

опровергать всякие попытки опорочить жертв или отрицать то, что эти события имели 

место, и предусмотреть соответствующие меры наказания. 

(23.) Комитет обеспокоен: отсутствием статистических данных об оценочном количестве 

лиц, оказавшихся в государстве-участнике в качестве жертв торговли людьми и 

находящихся в транзите на его территории; малым числом приговоров к тюремному 

заключению, вынесенных в отношении лиц, виновных в совершении преступлений, 

связанных с торговлей людьми; сокращением числа жертв торговли людьми, находящихся 

под защитой в государственных и частных убежищах; отсутствием всесторонней 

поддержки жертв, включая услуги по устному переводу, медицинскую помощь, 

консультирование, правовую помощь в плане подготовки требований о получении 

невыплаченной зарплаты или компенсации и долгосрочной реабилитационной помощи; а 
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также тем фактом, что специальное разрешение оставаться в стране предоставляется только 

на срок, необходимый для осуждения виновных, и что оно не предоставляется всем 

жертвам торговли людьми (статья 8). 

Государству-участнику следует активизировать свои усилия по выявлению жертв торговли 

людьми и обеспечить систематический сбор данных о потоках такой торговли и транзита 

по его территории, пересмотреть свою политику вынесения приговоров лицам, 

совершающим преступления, связанные с торговлей людьми, оказывать поддержку 

частным убежищам, предоставляющим защиту жертвам, расширить предоставляемую 

жертвам поддержку посредством обеспечения устного перевода, оказания медицинской 

помощи, консультирования, правовой помощи в плане подготовки требований о получении 

невыплаченной заработной платы и компенсации, долгосрочной поддержки в целях 

реабилитации и предоставления стабильного правового статуса всем жертвам торговли 

людьми. 

(24.) Комитет обеспокоен сообщениями о том, что лица, приезжающие в государство-

участник в рамках программ для стажеров, проходящих промышленную и техническую 

подготовку, которые не являются его гражданами, лишены защиты со стороны 

внутригосударственного трудового законодательства и социального обеспечения и что они 

часто подвергаются эксплуатации в качестве неквалифицированных работников 

предприятий, не предоставляющих оплачиваемого отпуска, что они получают стипендии 

стажера, которые уступают установленному законом прожиточному минимуму заработной 

платы, вынуждены выполнять сверхурочные работы без вознаграждения и что их 

работодатели часто отбирают у них паспорта (статьи 8 и 26). 

Государству-участнику следует распространить защиту положений внутри-

государственного законодательства о минимальных трудовых нормах, включая 

предусмотренный законом минимальный уровень заработной платы и социальное 

обеспечение, на иностранных стажеров, проходящих промышленную и техническую 

подготовку, применять надлежащие санкции в отношении работодателей, которые 

эксплуатируют таких проходящих подготовку лиц и стажеров, и изучить возможность 

замены нынешних программ новым планом, обеспечивающим надлежащую защиту прав 

обучающихся и стажеров и ориентированным на наращивание потенциала, а не на прием 

на работу низкооплачиваемой рабочей силы. 

(25.) Комитет с обеспокоенностью отмечает, что в Законе о регулировании иммиграции и 

признании статуса беженцев 2006 года прямо не запрещена возможность возвращения 

просителей убежища в страну, где существует опасность быть подвергнутым пыткам, что 

коэффициент признания просителей убежища в качестве беженцев по-прежнему остается 

низким по сравнению с количеством подаваемых заявлений и что в процессе признания 

статуса беженца часто имеют место существенные задержки, во время которых заявителям 

не разрешается работать и они получают лишь ограниченную социальную помощь. Он 

также обеспокоен тем, что возможность обращения к министру юстиции с возражением на 

отказ в предоставлении убежища не ведет к независимому пересмотру, поскольку 

консультирующие министра советники, которые рассматривают дела соответствующих 

беженцев, не назначаются независимо и не уполномочены принимать обязательные 

решения. Наконец, он обеспокоен сообщениями о случаях депортации просителей 

убежища, которым было отказано в его предоставлении, прежде чем они могут 

воспользоваться возможностью подать возражение на отрицательное решение по их 

ходатайству, чтобы приостановить исполнение постановления о высылке (статьи 7 и 13). 

Государству-участнику следует изучить вопрос о внесении поправок в Закон о 

регулировании миграции и признании статуса беженцев с целью прямого запрещения 

практики возвращения просителей убежища в страны, где существует опасность 
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подвергнуться пыткам или другим видам жестокого обращения, и обеспечить, чтобы у всех 

просителей убежища был доступ к защитнику, правовой помощи и устному переводчику, а 

также надлежащей финансируемой государством социальной помощи или возможности 

трудоустройства в течение всего времени разбирательства. Ему также следует создать 

полностью независимый механизм обжалования, в том числе для заявителей, которых 

министр юстиции считает "возможными террористами", и обеспечить, чтобы заявители, 

ходатайства которых были отклонены, не высылались из страны сразу же после 

завершения административных разбирательств, прежде чем они могут подать апелляцию 

на решение об отказе в предоставлении убежища. 

(26.) Комитет обеспокоен необоснованными ограничениями в отношении свободы 

выражения мнений и права на участие в ведении государственных дел, такими, как запрет 

на практику поквартирного сбора голосов, а также ограничениями в отношении количества 

и характера печатных материалов, которые можно распространять во время предвыборных 

кампаний, установленными Законом о выборах государственных должностных лиц. Он 

также обеспокоен сообщениями о том, что политические активисты и государственные 

служащие подвергаются арестам и им предъявляются обвинения на основании законов о 

нарушении прав владения или Закона о национальной гражданской службе за 

распространение по частным почтовым ящикам листовок, содержавших критику 

правительства (статьи 19 и 25). 

Государству-участнику следует исключить из своих законов необоснованные ограничения 

в отношении свободы выражения мнений и права на участие в ведении государственных 

дел, с тем чтобы полиция, органы прокуратуры и суды не могли необоснованно 

ограничивать проведение политических кампаний и других видов деятельности, 

защищаемых положениями статей 19 и 25 Пакта. 

(27.) Комитет обеспокоен низким возрастным порогом для согласия на вступление в 

половые отношения, который составляет для мальчиков и девочек 13 лет (статья 24). 

Государству-участнику следует повысить возрастной порог для согласия на вступление в 

половые отношения для мальчиков и девочек с нынешнего уровня, составляющего 13 лет, с 

целью защиты нормального развития детей и недопущения злоупотреблений в их 

отношении. 

(28.) Комитет вновь выражает свою обеспокоенность по поводу того, что внебрачные дети 

подвергаются дискриминации в том, что касается получения гражданства, прав 

наследования и регистрации рождения (статьи 2 (1), 24 и 26). 

Государству-участнику следует изъять из своего законодательства все положения, 

допускающие дискриминацию в отношении внебрачных детей, включая статью 3 Закона о 

гражданстве, статью 900 (4) Гражданского кодекса и пункт 1 статьи 49 (1) Закона о 

регистрации семей, предписывающий, что в формулярах регистрации рождений следует 

указывать, является ли тот или иной ребенок "законнорожденным". 

(29.) Комитет обеспокоен дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов и транссексуалов в сфере занятости, жилья, социального обеспечения, 

медицинского обслуживания, образования и других областях, регулируемых законом, 

примером которой является пункт 1 статьи 23 Закона о государственном жилищном фонде, 

который распространяется только на состоящие и не состоящие в браке пары 

противоположного пола и на деле запрещает не состоящим в браке однополым парам 

арендовать государственное жилье и лишает однополых партнеров защиты, 

предусматриваемой Законом о недопущении бытового насилия и защите жертв (статья 2 (1) 

и 26). 

Государству-участнику следует рассмотреть возможность внесения поправок в свое 

законодательство с целью включения сексуальной ориентации в категорию запрещенных 
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признаков дискриминации и обеспечить, чтобы льготы, предоставляемые проживающим 

вместе не состоящим в браке парам противоположного пола, в равной мере 

предоставлялись и проживающим вместе не состоящим в браке парам одного пола, что 

соответствует данному Комитетом толкованию статьи 26 Пакта
16

. 

(30.) Комитет с обеспокоенность отмечает, что в результате неретроактивного характера 

изъятия требования, касающегося гражданства, из Национального закона о пенсиях в 1982 

году в сочетании с требованием о том, чтобы соответствующее лицо платило взносы в 

пенсионный план в течение не менее 25 лет в возрасте от 20 до 60 лет, большое число лиц, 

не являющихся гражданами, в основном корейцы, которые утратили японское гражданство 

в 1952 году, в действительности лишены возможности рассчитывать на получение 

пенсионных пособий по национальному пенсионному плану. Он также с обеспокоенностью 

отмечает, что это же распространяется на инвалидов, не являющихся гражданами и 

родившихся до 1962 года, на основании положения о том, что лица, не являющиеся 

гражданами, которым было более 20 лет в то время, когда из Национального закона о 

пенсиях было изъято положение о гражданстве, не имеют права на получение пенсионных 

пособий (статьи 2 (1) и 26). 

Государству-участнику следует принять переходные меры в отношении лиц, не 

являющихся гражданами, на которых распространяются возрастные требования, 

закрепленные в Национальном законе о пенсиях, с целью обеспечения того, чтобы лица, не 

являющиеся гражданами, не были в дискриминационном порядке исключены из 

национальной пенсионной системы. 

(31.) Комитет обеспокоен тем, что государственные субсидии, предоставляемые школам, 

преподавание в которых ведется на корейском языке, существенно меньше субсидий, 

предоставляемых обычным школам, вследствие чего они в значительной степени зависят 

от частных пожертвований, которые не освобождаются от налогов и не подлежат вычету из 

налогов, в отличие от пожертвований, предоставляемых частным японским или 

международным школам, и что дипломы корейских школ не дают учащимся права быть 

автоматически зачисленными в университеты (статьи 26 и 27). 

Государству-участнику следует обеспечить надлежащее финансирование школ, обучение в 

которых ведется на корейском языке, за счет увеличения государственного субсидирования 

и распространения тех же бюджетных льгот на доноров корейских школ, которые 

действуют в отношении доноров других частных школ, и признать, что дипломы корейских 

школ дают прямое право на поступление в вузы. 

 

 (32.) Комитет с обеспокоенность отмечает, что государство-участник официально не 

признало айну и рюкю/окинава в качестве коренных народов, которые имеют право на 

особые права и защиту (статья 27). 

Государству-участнику следует прямо признать айну и рюкю/окинава коренными народами 

во внутригосударственном законодательстве, принять специальные меры по защите, 

сохранению и поощрению их культурного наследия и традиционного образа жизни и 

признать их земельные права. Ему также следует предоставить надлежащие возможности 

детям айну и рюкю/окинава обучаться на своем языке и изучать свой язык и свою культуру 

и включить в общую школьную программу изучение культуры и истории айну и 

рюкю/окинава. 

(33.) Комитет устанавливает 29 октября 2011 года сроком представления шестого 

периодического доклада Японии. Он просит, чтобы пятый периодический доклад 

государства-участника и настоящие заключительные замечания были опубликованы и 

широко распространены на японском и, по мере возможности, на языках национальных 

меньшинств среди широкой общественности, а также среди судебных, законодательных и 
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административных органов. Он также просит, чтобы шестой периодический доклад был 

предоставлен в распоряжение гражданского общества и неправительственных организаций, 

действующих в государстве-участнике. 

(34.) В соответствии с положениями пункта 5 статьи 71 правил процедуры Комитета, 

государству-участнику надлежит представить в течение одного года информацию о мерах, 

принятых во исполнение рекомендаций Комитета, изложенных выше в пунктах 17, 18, 19 и 

21. Комитет просит государство-участник включить в свой следующий периодический 

доклад информацию о выполнении других его рекомендаций и об осуществлении Пакта в 

целом. 

 

 

 

КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК  

Тридцать восьмая сессия 

Женева, 30 апреля - 18 мая 2007 года 

 

 

 

Выводы и рекомендации Комитета против пыток 

 

 

ЯПОНИЯ 

 

1.     Комитет рассмотрел первоначальный доклад Японии (CAT/C/JPN) на своих 767-м и 

769-м заседаниях, состоявшихся 9 и 10 мая 2007 года (CAT/C/SR.767 и CAT/C/SR.769), и 

на своих 778-м и 779-м заседаниях 16 и 18 мая 2007 года (CAT/C/SR.778 и CAT/C/SR.779) 

принял следующие выводы и рекомендации. 

 

А.    Введение 

 

2.     Комитет приветствует представление первоначального доклада Японии, а также 

возможность установления конструктивного диалога. Так, Комитет с удовлетворением 

принимает к сведению уточнения и пояснения, данные делегацией в ответ на широкий 

круг устных вопросов, заданных членами Комитета. Комитет также приветствует 

многочисленную делегацию, в которой представлены разные департаменты 

правительства, что свидетельствует о важном значении, уделяемом государством-

участником выполнению его обязательств по Конвенции. Кроме того, Комитет 

приветствует присутствовавших на обсуждении доклада представителей 

неправительственных организаций. 

 

 

 

 

GE.07-43374 (R)    081007    091007 

3. Вместе с тем, Комитет сожалеет, что доклад, подлежавший представлению в июле 

2000 года, был получен с пятилетним опозданием. Он также отмечает, что доклад не в 

полной мере соответствует разработанным Комитетом руководящим принципам 

подготовки первоначальных докладов, поскольку в нем отсутствует подробная 

информация о том, как положения Конвенции на практике осуществляются в государстве- 
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участнике. Первоначальный доклад преимущественно ограничивается изложением 

нормативных положений, без анализа осуществления прав, провозглашенных в 

Конвенции, и приведения соответствующих примеров и статистических данных. 

 

B.    Позитивные аспекты 

4. Комитет приветствует ратификацию государством-участником большинства 

международных конвенций о правах человека. 

5. Комитет также приветствует принятие: 

 

a) Закона о внесении изменений в Закон о регулировании иммиграции и 

признании статуса беженца (Закона № 73 2004 года); 

b) Закона о пенитенциарных учреждениях и местах содержания под стражей и об 

обращении с заключенными, который вступил в силу 24 мая 2005 года и был пересмотрен 

2 июня 2006 года. 

 

6. Комитет отмечает создание новых механизмов, направленных на обеспечение более 

эффективного контроля за местами содержания под стражей и на предотвращение 

повторения случаев применения насилия, в частности учреждение Инспекции 

пенитенциарных учреждений и Группы по рассмотрению и расследованию жалоб 

заключенных в пенитенциарных учреждениях. Кроме того, Комитет приветствует 

создание в июне 2007 года Инспекции полицейских изоляторов. 

7. Комитет приветствует деятельность Бюро исправительных учреждений в области 

разработки учебных программ и организации обучения сотрудников пенитенциарных 

учреждений, которое сейчас предусматривает ознакомление со стандартами по правам 

человека, а также изучение основ поведенческих наук и психологии. 

8. Комитет также приветствует меры, принимаемые государством-участником для 

борьбы с торговлей людьми, и в частности принятие в декабре 2004 года Национального 

плана действий по борьбе с торговлей людьми и пересмотр соответствующих законов и 

положений Уголовного кодекса и Закона о регулировании иммиграции и признании 

статуса беженца. 

9. Комитет приветствует проведение государством-участником консультаций с 

гражданским обществом в рамках подготовки доклада. 

 

С.    Основные вопросы, вызывающие озабоченность, и рекомендации 

 

Определение пытки 

 

10. Хотя государство-участник утверждает, что все акты, которые могут быть 

квалифицированы как "пытка" по смыслу статьи 1 Конвенции, подлежат наказанию как 

преступление в соответствии с уголовным законодательством Японии, Комитет с 

беспокойством отмечает, что определение пытки, содержащееся в статье 1 Конвенции, до 

сих пор не включено в Уголовный кодекс государства-участника. Комитет, в частности, 

обеспокоен тем, что термин "психологическая пытка", вытекающий из содержащегося в 

Конвенции определения, ясно не разъясняется в статьях 195 и 196 Уголовного кодекса и 

что за подобные деяния, в частности за запугивание, предусмотрены неадекватные 

наказания. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что японское законодательство не 

охватывает все категории государственных должностных лиц или иных лиц, 

выступающих в официальном качестве или по их подстрекательству или с их ведома или 
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молчаливого согласия, например членов Сил самообороны или сотрудников 

иммиграционной службы . 

 

Государству-участнику следует включить в его национальное 

законодательство определение пытки, содержащееся в статье 1 Конвенции, отразив 

все его составляющие элементы, на основании которых пытка квалифицируется в 

качестве отдельного преступления, за которое установлены адекватные меры 

наказания. 

 

Применимость положений Конвенции на национальном уровне 

 

11. Комитет сожалеет об отсутствии информации о прямом применении положений 

Конвенции и, в частности, о каких-либо примерах их применения национальными судами, 

а также об их применимости в военное время. 

 

Государству-участнику следует предоставить Комитету информацию о мерах, 

принимаемых для обеспечения прямого применения судами положений Конвенции, 

а также о примерах такого применения. Государству-участнику следует 

предоставить информацию о применимости положений Конвенции в военное время. 

Срок давности уголовного преследования 

 

12. Комитет с беспокойством отмечает, что в отношении деяний, связанных с 

применением пыток и жестокого обращения, действует срок давности уголовного 

преследования. Комитет обеспокоен тем, что срок давности уголовного преследования за 

деяния, связанные с применением пыток и жестокого обращения, может 

воспрепятствовать расследованию, привлечению к уголовной ответственности и 

наказанию лиц, совершивших эти серьезные преступления. Комитет, в частности, 

сожалеет об отказе от рассмотрения дел, возбужденных жертвами сексуального рабства 

во 

время Второй мировой войны, так называемыми "женщинами для утех", по причинам, 

связанным с истечением срока давности. 

 

Государству-участнику следует пересмотреть его нормы и положения о сроке 

давности уголовного преследования и привести их в полное соответствие с его 

обязательствами по Конвенции, с тем чтобы деяния, связанные с применением 

пыток и жестокого обращения, включая покушения на применение пыток и действия 

какого-либо лица, представляющие собой соучастие или участие в пытке, могли 

быть расследованы, рассмотрены судом и наказаны без каких-либо временных 

ограничений. 

 

Независимость судебных органов 

 

13. Комитет обеспокоен недостаточным уровнем независимости судебных органов, в 

частности, порядком пребывания в должности судей и отсутствием определенных 

необходимых гарантий. 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

укрепления независимости судебных органов и, в частности, обеспечить 

гарантированное пребывание в должности судей. 
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Отказ от высылки 

 

14. Комитет обеспокоен тем, что некоторые положения национального 

законодательства 

и практика государства-участника не соответствуют статье 3 Конвенции, и, в частности в 

связи с: 

 

а)     принятием в 2006 году Закона о регулировании иммиграции и признании статуса 

беженца, который ясно не запрещает высылку в страны, где существует угроза 

применения пыток; кроме того, осуществляющие контроль органы систематически не 

рассматривают применимость статьи 3; 

b) отсутствием независимого органа по рассмотрению ходатайств о признании 

статуса беженца; 

c) условиями содержания под стражей в помещениях Службы береговой охраны 

и центрах иммиграционной службы, а также многочисленными сообщениями о 

применении насилия, противозаконном использовании специальных средств при 

депортации, о злоупотреблениях, сексуальном домогательстве и отсутствии доступа к 

надлежащим медицинским услугам. Комитет, в частности, обеспокоен тем, что до 

настоящего времени лишь один инцидент, происшедший в одном из центров содержания 

под стражей, был квалифицирован как жестокое обращение; 

d) отсутствием независимого механизма контроля за центрами Иммиграционной 

службы и Службой береговой охраны, а также, в частности, отсутствием независимого 

органа, которому задержанные лица могут пожаловаться на предполагаемые нарушения 

со стороны сотрудников Бюро по вопросам иммиграции. Комитет также обеспокоен тем, 

что не обнародованы критерии назначения независимых адвокатов при рассмотрении дел 

о предоставлении убежища; 

e) отсутствием независимого органа по пересмотру решений сотрудников 

иммиграционной службы, с учетом того, что министерство юстиции не разрешает лицам, 

ходатайствующим о признании их статуса беженца, выбирать своих защитников на 

первой стадии разбирательства, а государственная правовая помощь для нерезидентов де-

факто ограничена; 

f) недостаточными гарантиями доступа всех просителей убежища к процедурам 

судебного пересмотра и сообщениями о проведении высылки сразу же после окончания 

административной процедуры; 

g) неоправданно длительным временем, которое просители убежища проводят 

под стражей между датой отклонения их ходатайства о предоставлении убежища и датой 

высылки, а также, в частности, сообщениями о случаях неограниченного и долгосрочного 

содержания под стражей; 

 

h)     жестким характером и ограниченностью системы временного проживания, 

которая была принята на основании пересмотренного Закона об иммиграции 2006 года. 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы все меры и практика, 

связанные с задержанием и высылкой иммигрантов, в полной мере соответствовали 

статье 3 Конвенции. Государству-участнику следует, в частности, ясно запретить 

высылку в страны, если существуют серьезные основания полагать, что 

высылаемым лицам там будет угрожать применение пыток, а также создать 

независимый орган по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища. 

Государству-участнику следует обеспечить надлежащее рассмотрение ходатайств о 
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предоставлении убежища и адекватный порядок высылки, а также незамедлительно 

создать независимый орган для рассмотрения жалоб на жестокое обращение в 

центрах иммиграционной службы. Государству-участнику следует ограничить 

продолжительность содержания под стражей лиц, ожидающих высылки, в частности 

для уязвимых лиц, и обнародовать информацию о необходимости содержания под 

стражей после выдачи письменного постановления о высылке. 

 

Содержание под стражей в "альтернативных тюрьмах" (Дайо Кангоку) 

 

15.   Комитет серьезно обеспокоен повсеместным систематическим использованием 

альтернативных тюрем (Дайо Кангоку) в целях длительного содержания под стражей 

арестованных лиц даже после того, как они предстали перед судом, и вплоть до 

вынесения им приговора. В сочетании с недостаточными процедурными гарантиями в 

отношении содержания под стражей и допросов задержанных такая практика повышает 

риск посягательств на их права и может де-факто привести к нарушениям принципа 

презумпции невиновности, права не давать показания и права на защиту. Комитет, в 

частности, глубоко обеспокоен: 

a) несоразмерно большим числом лиц, содержащихся под стражей в полиции, а 

не в пенитенциарных центрах в период проведения допросов и до вынесения приговора, а 

также, в частности, на стадии проведения допросов в рамках дознания; 

b) недостаточным разграничением функций следствия и содержания по стражей, 

когда следователи могут быть привлечены к транспортировке задержанных, а затем 

заниматься расследованием их дел; 

c) неадекватным использованием полицейских изоляторов для продолжительного 

содержания под стражей и отсутствием надлежащего и оперативного медицинского ухода 

за лицами, содержащимися в полицейских изоляторах; 

d) продолжительностью досудебного содержания под стражей в полицейских 

изоляторах до предъявления обвинения, которая в среднем составляет 23 дня; 

e) отсутствием контроля и надзора со стороны судов за удержанием под стражей 

в полицейских изоляторах, что подтверждается несоразмерно высоким числом 

выдаваемых судами санкций на задержание; 

f) отсутствием процедуры освобождения под залог до судебного 

разбирательства; 

g) отсутствием порядка назначения судом адвокатов для всех подозреваемых до 

предъявления обвинения, независимо от категорий преступлений, в совершении которых 

они обвиняются. В настоящее время адвокаты назначаются исключительно в случаях 

совершения тяжких преступлений; 

 

h) ограничением доступа к адвокату для лиц, подвергнутых досудебному 

задержанию, и, в частности, произвольным правом прокуроров назначать конкретную 

дату или время встречи адвоката и задержанных, что приводит к отсутствию адвокатов во 

время допросов; 

 

i) ограниченным доступом законных представителей ко всем соответствующим 

материалам полицейских протоколов и, в частности, правом прокуроров решать, какие 

доказательства подлежат огласке после предъявления обвинения; 
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j)     отсутствием независимого и эффективного механизма проведения инспекций и 

рассмотрения жалоб, который был бы доступен для лиц, содержащихся в полицейских 

изоляторах; 

 

k)     использованием залогов в полицейских изоляторах, несмотря на отказ от их 

использования в пенитенциарных учреждениях. 

 

Государству-участнику следует принять безотлагательные и эффективные 

меры для приведения процедуры содержания под стражей до суда в соответствие с 

международными минимальными стандартами. Так, государству-участнику следует 

внести поправки в Закон о тюрьмах 2006 года, чтобы ограничить использование 

полицейских изоляторов для досудебного содержания под стражей. В приоритетном 

порядке государству-участнику следует: 

 

а)     изменить его законодательство для обеспечения полного разграничения 

функций следствия и содержания под стражей (включая процедуру транспортировки 

задержанных), лишив полицейских доступа к 

следствию, а следователей - права заниматься вопросами, касающимися 

содержания под стражей; 

b) ограничить максимальную продолжительность содержания задержанных 

в полицейских изоляторах, приведя ее в соответствие с международными 

минимальными стандартами; 

c) обеспечить, чтобы все задержанные лица имели доступ к правовой 

помощи с момента ареста, чтобы адвокаты присутствовали на допросах, имели 

доступ ко всем соответствующим материалам полицейских протоколов после 

предъявления обвинения и соответственно могли заняться подготовкой защиты, а 

также гарантировать лицам, содержащимся в полицейских изоляторах, оперативный 

доступ к надлежащей медицинской помощи; 

d) обеспечить независимость внешнего мониторинга полицейских 

изоляторов посредством принятия таких мер, как систематическое присутствие в 

территориальных полицейских управлениях адвокатов, рекомендованных 

Ассоциацией адвокатов в качестве членов Инспекции полицейских изоляторов, 

которая будет учреждена в июне 2007 года; 

e) создать эффективную, независимую от комиссий по делам общественной 

безопасности систему рассмотрения жалоб лиц, содержащихся в полицейских 

изоляторах; 

f) рассмотреть вопрос о введении мер пресечения, альтернативных 

содержанию под стражей до суда; 

g) отменить практику использования залогов в полицейских изоляторах. 

 

Порядок проведения допросов и признательные показания 

 

16.   Комитет серьезно обеспокоен большим числом обвинительных приговоров по 

уголовным делам на основе признательных показаний, в частности с учетом отсутствия 

эффективного судебного контроля за содержанием под стражей до суда, и несоразмерно 

высоким числом осуждений по сравнению с оправдательными приговорами. Комитет 

также обеспокоен отсутствием контроля за надлежащим проведением допросов 

задержанных, помещенных в полицейские изоляторы, в частности отсутствием строгих 

временных ограничений продолжительности допросов и тем, что присутствие адвоката на 



1348 

 

 
1348 

допросах не обязательно. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что в соответствии с 

национальным законодательством суды могут в нарушение статьи 15 Конвенции 

принимать к рассмотрению добровольные признательные показания, сделанные во время 

допросов вопреки положениям Конвенции. 

 

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы допросы лиц, 

содержащихся в полицейских изоляторах или " альтернативных тюрьмах" 

систематически контролировались такими средствами, как электронное наблюдение 

и видеозапись всех допросов; чтобы задержанным обеспечивался доступ и 

присутствие адвоката на допросах; и чтобы записи допросов можно было 

использовать в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того, государству-

участнику следует незамедлительно принять строгие нормы в отношении 

продолжительности допросов и предусмотреть надлежащие наказания за нарушение 

этих норм. Государству-участнику следует изменить его Уголовно-процессуальный 

кодекс для обеспечения его полного соответствия статье 15 Конвенции. 

Государству-участнику следует предоставить Комитету информацию о числе 

признательных показаний, которые были сделаны под принуждением, пыткой или 

угрозами либо после продолжительного ареста или задержания и которые не были 

приняты к рассмотрению в качестве доказательств. 

 

Условия содержания под стражей в пенитенциарных учреждениях 

 

17.   Комитет обеспокоен общими условиями содержания под стражей в пенитенциарных 

учреждениях, включая проблему переполненности тюрем. Приветствуя отказ от 

использования кожаных наручников в пенитенциарных учреждениях, Комитет с 

беспокойством отмечает сообщения о случаях противозаконного использования в 

качестве наказания "кожаных наручников нового типа". Комитет обеспокоен 

сообщениями о задержках с оказанием медицинской помощи заключенным, а также 

отсутствием независимого медицинского персонала в тюрьмах. 

 

Государству-участнику следует принять эффективные меры для улучшения 

условий содержания заключенных, приведя их в соответствие с международными 

минимальными стандартами, и, в частности, принять меры для решения насущной 

проблемы переполненности тюрем. Государству-участнику следует обеспечить 

строгий контроль за применением специальных средств и, в частности принять меры 

для предотвращения их использования в целях наказания. Кроме того, государству-

участнику следует обеспечить, чтобы всем заключенным в любое время оказывалась 

адекватная, независимая и оперативная медицинская помощь. Государству-

участнику следует 

рассмотреть вопрос о передаче соответствующих медицинских пунктов и их 

персонала в ведение министерства здравоохранения. 

 

Использование одиночного заключения 

 

18.   Комитет серьезно обеспокоен сообщениями о сохраняющейся практике длительного 

использования одиночного заключения, несмотря на то, что новые положения Закона о 

пенитенциарных учреждениях и обращений с осужденными заключенными 2005 года 

ограничивают его использование. Комитет, в частности, обеспокоен: 
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a) отсутствием де-факто временного ограничения продолжительности 

одиночного заключения, поскольку трехмесячный срок такого заключения может 

продляться без ограничений; 

b) числом заключенных, которые находились в изоляции более 10 лет, а один из 

них - свыше 42 лет; 

 

c) сообщениями об использовании одиночного заключения в качестве наказания; 

d) неадекватным осмотром заключенных, которых помещают в одиночную 

камеру вследствие их психического заболевания; 

e) отсутствием эффективных процедур обжалования решений о помещении 

отбывающих наказание лиц в одиночную камеру; 

f) отсутствием критериев определения обязательности помещения в одиночную 

камеру. 

 

Государству-участнику следует изменить его нынешнее законодательство для 

обеспечения того, чтобы в соответствии с международными минимальными 

стандартами одиночное заключение оставалось исключительной мерой 

ограниченной продолжительности. Так, государству-участнику следует 

систематически рассматривать все случаи продолжительного одиночного 

заключения, проводя специальную психологическую и психиатрическую 

экспертизу, для освобождения тех лиц, одиночное заключение которых может быть 

квалифицировано как нарушение Конвенции. 

Смертная казнь 

 

19. Отмечая, что недавно принятый закон расширяет права на посещение и переписку 

для заключенных, помещенных в камеру смертников, Комитет серьезно обеспокоен рядом 

положений национального законодательства о приговоренных к смерти лицах, которые 

могут быть приравнены к пыткам или жестокому обращению, и, в частности: 

a) принципом использования одиночного заключения после вынесения 

окончательного приговора, ибо продолжительность содержания в камере смертников в 

некоторых случаях превышает 30 лет; 

b) неоправданной секретностью и произвольностью определения времени казни, 

обусловленными, как утверждается, необходимостью уважения частной жизни 

заключенных и их семей. Так, Комитет сожалеет о том психологическом давлении, 

которое оказывает на заключенных и их семьи постоянная неопределенность в отношении 

времени казни, ибо заключенных уведомляют о казни лишь за несколько часов. 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для улучшения 

условий содержания заключенных в камерах смертников для приведения этих 

условий в соответствие с международными минимальными стандартами. 

 

20. Комитет серьезно обеспокоен теми ограничениями, которые действуют в отношении 

использования правовых гарантий помещенными в камеру смертников заключенными, в 

частности, в связи с: 

a) ограничениями, действующими в отношении конфиденциального доступа 

помещенных в камеру смертников заключенных к их адвокатам, включая отсутствие 

возможности конфиденциально беседовать с ними в рамках подготовки ходатайства о 

повторном судебном разбирательстве; отсутствием альтернативных возможностей 
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конфиденциальных контактов и отсутствием доступа к назначенному в официальном 

порядке адвокату после вынесения окончательного приговора; 

b) отсутствием гарантированной возможности обжалования смертных 

приговоров; 

c) тем, что процедура повторного судебного разбирательства или просьба о 

помиловании не приостанавливают приведение приговора в исполнение; 

d) отсутствием механизма выявления заключенных, находящихся в камерах 

смертников, которые могут страдать психическими заболеваниями; 

е)     тем фактом, что в течение последних 30 лет не было ни одного случая замены 

смертного приговора более мягким приговором. 

 

Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о принятии мер по 

безотлагательному введению моратория на смертные казни и о смягчении 

вынесенных приговоров, а также внести процедурные изменения, которые 

предусматривают, в частности, возможность помилования. В отношении всех 

смертных приговоров должно действовать право на обжалование. Кроме того, 

государству-участнику следует обеспечить, чтобы в его законодательстве была 

предусмотрена возможность замены смертного приговора, если приведение его в 

исполнение было задержано. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы 

всем лицам, помещенным в камеры смертников, предоставлялась защита, 

предусмотренная в Конвенции. 

 

Быстрое и беспристрастное расследование, право на предъявление жалобы 

 

21.   Комитет обеспокоен: 

 

a) отсутствием процедуры эффективного рассмотрения жалоб лиц, помещенных в 

полицейские изоляторы. Комитет сожалеет о том, что уголовное законодательство 

2006 года не предусматривает создание независимого органа с такими полномочиями. 

Комитет отмечает отсутствие информации об Инспекции полицейских изоляторов, 

которая должна быть учреждена в июне 2007 года; 

b) отсутствием у Инспекции пенитенциарных учреждений права расследовать 

случаи и сообщения, касающиеся применения пыток или жестокого обращения; 

c) отсутствием независимости Группы по рассмотрению и расследованию жалоб 

заключенных пенитенциарных учреждений, поскольку в ее секретариате работают 

сотрудники министерства юстиции, а ее право самостоятельно расследовать инциденты 

ограничено, так как она не уполномочена проводить беседы с заключенными и 

пенитенциарными служащими, а также не имеет прямого доступа к каким бы то ни было 

соответствующим документам; 

d) законодательно установленными ограничениями права заключенных подавать 

жалобы и отсутствием возможности оказания правовой помощи заключенным в подаче 

жалобы; 

e) сообщениями о негативных для заключенных последствиях подачи жалоб и об 

отклонении жалоб на том основании, что истек срок подачи ходатайств о компенсации; 

f) отсутствием информации о количестве полученных жалоб, а также о числе 

начатых и завершенных расследований, а также об их результатах, включая информацию 

о числе нарушителей и назначенных наказаниях. 
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Государству-участнику следует рассмотреть вопрос о создании независимого 

механизма, уполномоченного быстро, беспристрастно и эффективно расследовать 

все заявления и жалобы, которые касаются применения пыток и жестокого 

обращения и получены как от лиц, подвергнутых досудебному задержанию в 

полицейских изоляторах и пенитенциарных учреждениях, так и от заключенных в 

тюрьмах. Государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы заключенные в полной мере пользовались правом на 

подачу жалоб, включая отмену любых установленных сроков исковой давности 

применительно к актам пытки и жестокого обращения; предоставить заключенным 

возможность получать помощь адвоката для подачи жалоб; создать механизмы 

защиты от запугивания свидетелей и пересмотреть все нормы, ограничивающие 

право ходатайствовать о компенсации. Государству-участнику следует предоставить 

дезагрегированные по видам преступлений, этнической принадлежности, возрасту и 

полу подробные статистические данные о жалобах на акты пыток и жестокого 

обращения, предположительно совершенные сотрудниками правоохранительных 

органов, а также о соответствующих расследованиях, судебном преследовании и 

уголовных или дисциплинарных наказаниях. 

 

Образование и профессиональная подготовка по вопросам прав человека 

 

22.   Комитет принимает к сведению сообщения о наличии учебного руководства для 

следователей, в котором определены процедуры допроса, противоречащие положениям 

Конвенции. Кроме того, Комитет обеспокоен тем, что учебные занятия в области прав 

человека, и в частности по вопросам прав женщин и детей, проводятся систематически 

лишь среди служащих пенитенциарных учреждений и в неполной мере отражены в 

учебной программе для полицейских-охранников, следователей, судей и сотрудников 

иммиграционной службы и службы безопасности. 

 

Государству-участнику следует обеспечить открытый доступ ко всем 

материалам по программе подготовки сотрудников правоохранительных органов, и 

в частности следователей. Кроме того, все категории сотрудников 

правоохранительных органов, а также судьи и сотрудники иммиграционной 

службы должны проходить регулярную подготовку по вопросам соблюдения 

прав человека в рамках их деятельности, с особым акцентом на акты пыток и права 

детей и женщин. 

 

Компенсация и реабилитация 

 

23. Комитет обеспокоен сообщениями о трудностях, с которыми сталкиваются жертвы 

злоупотреблений, добиваясь восстановления своих прав и адекватной компенсации. 

Комитет также обеспокоен такими ограничениями в отношении права на получение 

компенсации, как законодательно установленные для иммигрантов ограничения срока 

давности и нормы взаимности. Комитет сожалеет об отсутствии информации о случаях, 

когда жертвы пыток или жестокого обращения ходатайствовали о компенсации и 

получили ее. 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы жертвы актов пыток или жестокого обращения могли в 

полной мере пользоваться своим правом на восстановление прав, включая 
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компенсацию и реабилитацию. Государству-участнику следует принять меры для 

создания реабилитационных служб в стране. Государству-участнику следует 

довести до сведения Комитета информацию о случаях предоставления жертвам 

компенсации или реабилитации. 

 

24. Комитет обеспокоен неадекватностью средств правовой защиты, которыми 

располагают жертвы сексуального насилия, включая, в частности, лиц, попавших в 

сексуальное рабство к японским военным во время второй мировой войны, и непринятие 

эффективных воспитательных и иных мер для предотвращения сексуального насилия и 

гендерных нарушений Конвенции. Пострадавшие во время войны лица, которым, как 

признал представитель государства-участника, был нанесен "невосполнимый ущерб", 

сталкиваются с постоянными нарушениями и новыми испытаниями вследствие 

официального отрицания фактов государством-участником, сокрытия или отказа от 

разглашения других фактов, отказа от преследования лиц, несущих уголовную 

ответственность за акты пытки, и необеспечения адекватной реабилитации пострадавшим 

и выжившим лицам. 

 

Комитет полагает, что как учебные материалы (статья 10 Конвенции), так и 

реабилитационные меры (статья 14 Конвенции) являются сами по себе 

инструментом предупреждения новых нарушений, вытекающих из Конвенции 

соответствующих обязательств государства-участника. Продолжающееся 

официальное отрицание фактов, отказ от преследования и необеспечение 

неадекватной реабилитации ведет к невыполнению государством-участником 

возлагаемых на него Конвенцией обязательств по предупреждению пыток и 

жестокого обращения, в том числе с помощью воспитательных и реабилитационных 

мер. Комитет рекомендует государству-участнику принять меры для организации 

просвещения в целях ликвидации дискриминационных мотивов сексуального и 

гендерного насилия и для реабилитации жертв, включая действия по 

предупреждению безнаказанности. 

 

Гендерное насилие и торговля людьми 

 

25.   Комитет обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о гендерном насилии 

и жестоком обращении с содержащимися под стражей женщинами и детьми, в том числе 

об актах сексуального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Комитет также обеспокоен ограничительной сферой действия законодательства 

государства-участника, касающегося изнасилований, где упоминается половой акт с 

непосредственным контактом мужских и женских половых органов, исключая другие 

формы сексуальных надругательств и изнасилование мужчин. Кроме того, Комитет 

обеспокоен тем, что серьезной проблемой в государстве-участнике остается 

трансграничная торговля людьми, которой способствует практика широкого 

использования выдаваемых правительством гостевых виз, а также тем, что меры 

поддержки выявленных потерпевших остаются неадекватными, в результате чего к 

жертвам торговли относятся как к нелегальным иммигрантам и высылают их без 

предоставления компенсации или возмещения ущерба. Комитет также обеспокоен 

непринятием эффективных мер по предупреждению и пресечению насилия, которое 

совершают в отношении женщин и девочек военнослужащие, включая 

расквартированных на военных базах иностранных военнослужащих. 

 



1353 

 

 
1353 

Государству-участнику следует принять превентивные меры для борьбы с 

сексуальным насилием и насилием в отношении женщин, включая насилие в семье и 

гендерное насилие, оперативно и беспристрастно расследовать все заявления о 

применении пыток или жестокого обращения в целях привлечения виновных к 

ответственности. Комитет призывает государство-участник активизировать меры по 

борьбе с торговлей людьми, в частности ограничить выдачу гостевых виз, 

обеспечив, чтобы они не использовались для содействия торговле людьми, выделить 

достаточные средства для этой цели и строго применять уголовное законодательство 

в данной связи. Государству-участнику также предлагается осуществить программы 

подготовки сотрудников правоохранительных и судебных органов для обеспечения 

того, чтобы они были осведомлены о правах и потребностях жертв, для создания 

специальных полицейских подразделений и обеспечения таким жертвам более 

эффективной защиты и надлежащего ухода, включая, в частности, доступ к 

безопасному 

жилищу, приютам и психосоциальной помощи. Государству-участнику 

следует обеспечить всем потерпевшим возможность ходатайствовать о возмещении 

в судах, включая лиц, пострадавших от расквартированных на военных базах 

иностранных военнослужащих. 

 

Лица с психическими расстройствами 

 

26. Комитет обеспокоен той ролью, которую играют назначаемые частные психиатры из 

частных больниц в выдаче распоряжений о задержании лиц с психическими 

расстройствами, а также недостаточным судебным контролем за выдачей таких 

распоряжений, методами управления частными психиатрическими больницами и 

жалобами пациентов на применение пыток или жестокого обращения. 

 

Государству-участнику следует принять все необходимые меры для 

обеспечения эффективного и строгого судебного контроля за процедурами 

принудительного помещения в государственные и частные психиатрические 

больницы. 

27. Комитет призывает государство-участник рассмотреть возможность сделать 

заявление по статье 22 Конвенции и признать тем самым компетенцию Комитета 

получать и рассматривать индивидуальные сообщения, а также рассмотреть вопрос о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции. 

28. Комитет призывает государство-участник рассмотреть вопрос о присоединении к 

Римскому статуту Международного уголовного суда. 

29. Государству-участнику предлагается обеспечить широкое распространение 

представляемых Комитету докладов, а также выводов и рекомендаций Комитета на 

соответствующих языках с помощью официальных вебсайтов, средств массовой 

информации и неправительственных организаций. 

30. Комитет предлагает государству-участнику представить его базовый документ в 

соответствии с предъявляемыми к общему базовому документу требованиями, которые 

излагаются в согласованных руководящих принципах представления докладов, недавно 

рекомендованных международными правозащитными договорными органами 

(HRI/MC/2006/3 и Corr.1). 

31. Комитет просит государство-участник представить в течение одного года 

информацию о мерах, принятых во исполнение рекомендаций Комитета, изложенных в 

пунктах 14, 15, 16 и 24. 
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32. Государству-участнику предлагается представить его второй периодический доклад 

к 30 июня 2011 года. 


