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  Введение 

1. В соответствии с 75-летней традицией конституционной демократии Индия 

твердо привержена поощрению и защите прав человека. Конституция Индии 

гарантирует гражданские и политические права и предусматривает постепенную 

реализацию экономических, социальных и культурных прав. Священность, 

динамичность и незыблемость предусмотренных Конституцией идеалов, включая 

справедливость, свободу, равенство, братство и достоинство личности в рамках 

светской демократии, выдержали испытание временем. Будучи огромной страной с 

разнообразным населением, ограниченными ресурсами и проблемами в области 

развития, но с видением, основанным на этике прав человека, Индия последовательно 

стремится к построению лучшего общества для своего народа. На международном 

уровне Индия полна решимости оказывать помощь в развитии и наращивании 

потенциала другим странам, в том числе путем реализации программ предоставления 

субсидий в различных секторах, гуманитарной помощи нуждающимся, медицинской 

помощи странам во время пандемии и т. д. 

 I. Процесс подготовки доклада 

 A. Подход 

2. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с решением 17/119 Совета по 

правам человека Организация Объединенных Наций. По итогам предыдущего цикла 

обзора Индия приняла 152 рекомендации, и настоящий доклад посвящен принятым 

мерам, достигнутому прогрессу и проблемам, с которыми столкнулась страна на пути 

к реализации прав человека, с учетом последних имеющихся данных. 

3. Доклад составлен в соответствии с неофициальным руководством Управления 

Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) по подготовке национального 

доклада в рамках четвертого цикла универсального периодического обзора. Хотя 

четко распределить права человека по отдельным категориям довольно сложно, 

информация в настоящем докладе была по возможности классифицирована в 

соответствии с международно признанными тематическими категориями. Вместе с 

тем, чтобы оценить достигнутый прогресс, понять имеющиеся проблемы и дать 

оценку мерам, принятым в области прав человека как на национальном, так и на 

международном уровне, рассматривать доклад следует как единое целое. Приложения 

к настоящему докладу содержат тематический охват рекомендаций, принятых Индией 

(приложение I), глоссарий правительственных инициатив (приложение II) и список 

сокращений (приложение III). 

 B. Методология 

4. Индия считает, что универсальный периодический обзор открывает широкие 

возможности для рассмотрения и оценки достигнутого страной прогресса, 

обсуждений, размышлений и налаживания конструктивного диалога с 

международным сообществом по вопросам реализации прав человека в стране. 

В качестве механизма последующих действий проводились периодические 

межведомственные консультации для оценки хода выполнения принятых 

рекомендаций. Узловые министерства правительства предоставили своевременные 

ответы и необходимые данные для подготовки доклада. Соответственно, проект 

доклада был подготовлен в сотрудничестве с Национальным юридическим 

университетом Дели после серии консультаций с различными заинтересованными 

сторонами, в которых приняли участие представители судебной системы, 

национальных правозащитных учреждений, научных кругов, организаций 

гражданского общества и широкой общественности. Участники, опираясь на свой 

опыт работы на местах, рассказали о состоянии в области прав человека в Индии, 

определили проблемы и поделились своим видением дальнейшего развития. 
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 II. Выполнение принятых рекомендаций, добровольных 
обязательств и другие преобразования 

 A. Всеобъемлющая основа 

  Равенство и недискриминация 

5. Индийская демократия обладает одной отличительной чертой — равенство 

различных социальных, экономических групп, политических течений, культур и 

других контекстов. Принципы равенства и недискриминации, провозглашенные в 

Конституции Индии, подкрепляются различными законодательными, 

исполнительными и судебными мерами. Законы полностью и последовательно 

соблюдаются, обеспечивая адекватную защиту представителей религиозных 

меньшинств, зарегистрированных каст (ЗК), зарегистрированных племен (ЗП) 

и других уязвимых групп населения. 

6. Среди конституционных мер следует отметить предоставление 

конституционного статуса Национальной комиссии по делам отсталых классов, 

позитивные действия в пользу экономически неблагополучных слоев населения (ЭНС) 

и продление резервирования мест для ЗК/ЗП в Народной палате и Ассамблеях штатов 

дополнительно на 10 лет. 

7. Для более четкого и быстрого возмещения ущерба в случае совершения 

жестоких преступлений в отношении ЗК/ЗП в 2018 году в Закон о зарегистрированных 

кастах и зарегистрированных племенах (предотвращение жестоких преступлений) 

были внесены поправки, уточняющие, что для регистрации ПИО в отношении любого 

лица не требуется ни предварительного расследования, ни разрешения на задержание 

в соответствии с этим законом. Разрабатывается правовая база для борьбы с 

дискриминацией трансгендеров и интерсексуалов — в 2019 году был принят Закон о 

трансгендерных лицах (защита прав). 

8. Именно реальное, а не формальное равенство составляет нравственную основу 

Конституции Индии. В деле Joseph Shine v. Union of India Верховный суд Индии 

отметил, что «материальное равенство направлено на ликвидацию индивидуальной, 

институциональной и системной дискриминации в отношении маргинализированных 

групп... основной вопрос, который должен решить суд для реализации материального 

равенства, заключается в определении того, приводит ли это положение к состоянию 

подчиненности маргинализированной группы лиц». Кроме того, в деле B. K. Pavitra v. 

Union of India суд повторил, что «конституция является преобразующим документом. 

Реализация его преобразующего потенциала в конечном счете заключается в 

способности вдохнуть жизнь и смысл в абстрактные понятия, т. е. в эволюции 

равенства от его формальных основ к его содержательному потенциалу». 

9. Статьей 15 Конституции запрещены как косвенные, так и перекрестные формы 

дискриминации. В своем знаковом решении по делу Navtej Singh Johar v. Union of India 

Верховный суд Индии отверг формалистическое ограничительное толкование 

статьи 15 и постановил, что «узкий взгляд на статью 15 лишает запрет на 

дискриминацию его основного содержания. Такое понимание не учитывает 

перекрестный характер дискриминации по признаку пола, о которой нельзя сказать, 

что она существует в отрыве от других идентичностей, особенно от социально-

политического и экономического контекста». На это решение ссылались суды 

нескольких иностранных юрисдикций. 

10. Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) продолжает играть 

важную роль в продвижении и защите прав человека на инклюзивной основе. НКПЧ 

создала Целевую группу для подготовки Национального плана действий по правам 

человека Индии. 

11. Предпринимается ряд инициатив для обеспечения фактического равенства. 

В 2019–2020 годах бюджетные ассигнования на социальное обеспечение ЗК были 

увеличены на 30 % по сравнению с 2018–2019 годами. В декабре 2020 года 



A/HRC/WG.6/41/IND/1 

4 GE.22-12787 

правительство утвердило схему студенческих стипендий на общую сумму 

590 млрд рупий, которой в течение пяти лет смогут воспользоваться более 

40 млн учащихся из числа ЗК, что позволяет увеличить набор учащихся из числа ЗК в 

учебные заведения после окончания школы. Программа Pradhan Mantri Adarash Gram 

Yojana, пилотное осуществление которой началось в 2009 году и цель которой состоит 

в комплексном развитии деревень с преобладающим населением ЗК, была продлена в 

качестве постоянной программы на 2018–2019 годы. К 2024–2025 году в рамках этой 

программы планируется охватить 27 000 деревень. В июне 2020 года была запущена 

инициатива «Лидеры в Интернете», в цель которой — расширить возможности 

племенной молодежи посредством наставничества, обучения навыкам лидерства и 

цифровой грамотности. 

12. Для создания благоприятной экосистемы для пожилых людей в Индии в апреле 

2021 года было начато осуществление зонтичной программы под названием Atal Vayo 

Abhyuday Yojana. Она включает в себя Комплексную программу для пожилых людей, 

Государственный план действий для пожилых людей, Rashtriya Vayoshri Yojana, 

Инициативу по обеспечению средств к существованию и повышению квалификации, 

Продвижение «серебряной экономики», Программу направления средств 

корпоративной социальной ответственности (КСО) на уход за пожилыми людьми, 

а также Схему формирования осведомленности и наращивания потенциала для 

обеспечения благополучия пожилых людей. Кроме того, в октябре 2021 года была 

открыта бесплатная телефонная линия помощи для пожилых людей. В 2021 году был 

введен в действие портал для содействия повторному трудоустройству пожилых 

трудоспособных граждан в достойных условиях (SACRED), чтобы сохранить 

экономическую независимость пожилых людей после выхода на пенсию. 

 B. Сквозные вопросы 

  Благое управление 

13. Индия привержена принципу «нулевой терпимости к коррупции» и приняла ряд 

мер по борьбе с коррупцией и повышению честности и подотчетности 

государственных учреждений. Принятые меры, в частности включают: i) системные 

улучшения и реформы для предоставления прозрачных услуг, удобных для граждан, 

в том числе посредством электронного управления; и ii) учреждение института 

Локпала, который занимается непосредственным рассмотрением жалоб в отношении 

государственных служащих в соответствии с Законом о предотвращении коррупции 

1988 года (ЗПК). 

14. В 2018 году в ЗПК были внесены поправки, направленные на эффективное 

предупреждение взяточничества и коррупции и обеспечение соответствия 

действующей законодательной базы Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции. Кроме того, борьбой с коррупцией занимается Центральная 

комиссия по бдительности. 

15. Последовательно идет развитие электронного правительства в Индии, которое 

прошло путь от компьютеризации правительственных департаментов до инициатив, 

воплощающих такие важные аспекты управления, как ориентированность на граждан, 

упор на услуги и прозрачность. В Национальном плане электронного правительства 

сделан акцент на создании мощной инфраструктуры по всей стране с масштабной 

цифровизацией и доступом к государственным услугам через Интернет для самых 

отдаленных деревень. 

  Предпринимательская деятельность и права человека 

16. Индия развивает систему ответственности коммерческих предприятий, чтобы 

создать благоприятные условия для более активного участия бизнеса в обеспечении 

основных прав граждан. В 2019 году Индия пересмотрела Национальные 

добровольные руководящие принципы по социальной, экономической и 

экологической ответственности предприятий и привела их в соответствие с 

Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав 
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человека Организации Объединенных Наций и Целями в области устойчивого 

развития (ЦУР). Также были разработаны Национальные руководящие принципы по 

ответственному ведению бизнеса. Одновременно с этим в 2019 году были введены 

обязательные требования по представлению отчетов по ответственному ведению 

бизнеса (ОВБ), согласно которым предприятия должны сообщать о своих действиях 

по внедрению ответственной деловой практики. В 2021 году в соответствии с 

рекомендациями Комитета по ОВБ Совет по ценным бумагам и биржам Индии (СЦББ) 

установил требование об отчетности в области ответственного и устойчивого ведения 

бизнеса для 1000 крупнейших компаний (по рыночной капитализации) на 

добровольной основе в 2021–2022 финансовом году и на обязательной основе  

с 2022–2023 финансового года и в последующий период. 

17. Проект Национального плана действий в области предпринимательской 

деятельности и прав человека был впервые опубликован в 2018 году для консультаций 

с заинтересованными сторонами и в настоящее время находится на стадии 

обсуждения. 

18. Законодательный мандат корпоративной социальной ответственности, 

учрежденный в 2013 году, активизировал вклад бизнеса в обеспечение прав человека. 

В течение 2018–2019 годов компании, зарегистрированные на Национальной 

фондовой бирже, потратили на деятельность, связанную с КСО, 

119,61 млрд индийских рупий. Примерно 65 % от этой суммы было использовано на 

цели борьбы с бедностью, питания, здравоохранения, образования и подготовки. 

  Цели в области устойчивого развития 

19. Индия твердо привержена целостному, справедливому и устойчивому 

развитию. Национальная повестка дня в области развития, опирающаяся на принципы 

Sabka Saath («Всеобщая поддержка»), Sabka Vikas («Всеобщее развитие»), 

Sabka Vishwas («Всеобщее доверие») и Sabka Prayas («Всеобщие усилия»), 

перекликается с Повесткой дня на период до 2030 года и согласуется с подходом, 

основанным на праве на развитие. 

20. В 2017 и в 2020 годах Индия представила в Организацию Объединенных Наций 

свой добровольный национальный обзор, отразив в нем усилия, достижения и 

проблемы, возникшие в ходе реализации ЦУР. Доклад Индии о прогрессе в области 

устойчивого развития всесторонне документирует и оценивает прогресс, достигнутый 

штатами и союзными территориями в области выполнения ЦУР. Третье издание, 

опубликованное в июне 2021 года, содержит более подробную информацию по целям 

и показателям в сравнении с предыдущими выпусками. 

21. Для содействия мониторингу ЦУР на национальном уровне Министерство 

статистики и реализации программ в консультации со всеми заинтересованными 

сторонами разработало Национальную систему показателей (НСП) для ЦУР. 

Основываясь на ЦУР-НСП, Министерство 29 июня каждого года публикует годовой 

доклад о прогрессе. 

22. Общий показатель Индии по индексу прогресса в области 

устойчивого развития, разработанного Национальным институтом трансформации 

Индии (NITI Aayog), улучшился до 66 в период 2020–2021 годов по сравнению с 60 в 

2019–2020 годах и 57 в 2018–2019 годах, что свидетельствует о прогрессе Индии на 

пути достижения ЦУР. Несмотря на то, что в 2020–2021 годах бушевала пандемия, 

Индия показала хорошие результаты по 8 из 15 ЦУР, измеряемых индексом 

достижения ЦУР NITI Aayog. 

  Права человека и нищета 

23. Индия приняла многостороннюю стратегию борьбы с бедностью на основе 

краткосрочных и долгосрочных инициатив, а также применения комплексной оценки 

бедности с использованием национального индекса многомерной нищеты (ИМН). 

24. Удовлетворение основных потребностей людей осуществляется с помощью 

различных мер, включая распределение продовольственного зерна, гарантии 
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занятости, прямой перевод наличных денег на банковские счета бенефициаров и т. д. 

В рамках программы Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana денежная помощь была 

предоставлена 200 млн женщин, имеющим банковский счет, в качестве помощи в 

связи с локдауном во время пандемии. В контексте пандемии финансовая помощь 

также была оказана пожилым людям, вдовам и людям с инвалидностью. 

25. Дополнительные меры, включая укрепление инфраструктуры здравоохранения, 

строительство жилья для малоимущих, а также системы поддержки людей, зависящих 

от сельского хозяйства, предпринимаются в рамках программ Pradhan Mantri Fasal 

Bima Yojana и Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. 

26. В рамках программы Stand-Up India в каждом отделении банка предоставляются 

кредиты на сумму до 100 млн индийских рупий как минимум одному заемщику из 

числа представителей ЗК или ЗП и одной женщине-заемщице для создания «зеленого» 

предприятия в сфере производства, услуг или торговли. 

27. В январе 2021 года началась реализация третьего этапа программы Pradhan 

Mantri Kaushal Vikas Yojana, чтобы тысячи молодых людей в стране получили 

необходимые навыки для работы в промышленности. Кроме того, в январе 2018 года 

была запущена программа «Приобретение навыков и знаний для расширения 

источников дохода» (ПНЗРИД) для укрепления экосистемы краткосрочного обучения 

навыкам и решения ключевых вопросов повышения квалификации в стране. 

Соответственно, создаются новые центры обучения, увеличивается количество мест в 

существующих центрах, а также высвобождается синергизм между 

институциональной структурой и различными государственными программами и 

схемами. 

28. В рамках программы Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana предусмотрено 

строительство автодорог с твердым покрытием для обеспечения доступа населения, 

проживающего в сельской местности, к основным услугам. Широкая сеть сельских 

дорог, построенных в рамках этой программы, позволяет быстрее и дешевле 

добираться к месту работы, рынку и больнице. Это улучшает качество жизни в 

сельской местности. 

29. Среди других долгосрочных инициатив по сокращению поколенческой 

бедности следует отметить бесплатное образование до 14 лет для всех детей. 

Программа школьных обедов обеспечивает питанием детей в государственных и 

субсидируемых государством школах по всей стране. Программа всеобщего 

медицинского страхования предусматривает покрытие всех медицинских расходов 

беднейших слоев населения по субсидированной ставке. 

  Права человека и окружающая среда 

30. Индия твердо привержена усилиям по улучшению состояния окружающей 

среды и борьбе с изменением климата. Верховный суд в своем прогрессивном 

толковании «права на жизнь» включил в него право на здоровую окружающую среду. 

31. Индия представила свой определяемый на национальном уровне вклад в рамках 

Парижского соглашения на основе «максимальных усилий» с учетом императивов в 

области развития. В период с 2005 по 2016 год Индия снизила объемы выбросов на 

единицу ВВП на 24 %, тем самым достигнув своей добровольной цели на период до 

2020 года. В ходе двадцать шестой сессии Конференции Сторон (КС 26) Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в 

Глазго, Индия сделала пять важных заявлений (Panchamrit) о действиях в области 

климата, в которых она обязалась: i) довести мощности неископаемых источников 

энергии до 500 ГВт к 2030 году; ii) удовлетворять 50 % энергопотребностей за счет 

возобновляемых источников к 2030 году; iii) сократить общие прогнозируемые 

выбросы углерода на 1 млрд тонн до 2030 года; iv) снизить углеродоемкость 

экономики на 45 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года; и v) достичь цели 

нулевого баланса выбросов к 2070 году. 

32. Индия привержена использованию чистой энергии и диверсификации выбора 

возобновляемых источников энергии. По сравнению с целевым показателем в 500 ГВт 
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генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии к 

2030 году, по состоянию на март 2020 года уже достигнут показатель в 132 ГВт, что 

на 75 % больше, чем в 2014 году. В 2015 году Индия совместно с Францией 

участвовала в создании Международного солнечного альянса (МСА) для мобилизации 

глобальных усилий по борьбе с изменением климата путем развития солнечной 

энергетики. В настоящее время МСА — одна из самых быстрорастущих 

международных организаций: она включает 107 участников. В рамках Национальной 

программы уличного освещения, которая была запущена в 2015 году, было 

установлено 11 млн светодиодных уличных фонарей Smart LED — это позволило до 

2020 года сократить выбросы CO2 на 5,12 млн тонн. В рамках программы Pradhan 

Mantri Ujjwala Yojana использование чистого топлива в виде сжиженного нефтяного 

газа (СНГ) возросло с 62 % в 2016 году до 99,8 % в 2021 году. 

33. Индия также является одной из первых стран, разработавших комплексный 

план действий по охлаждению (КПДО), который направлен на удовлетворение 

потребностей в охлаждении в различных секторах и предусматривает меры по 

снижению потребностей в охлаждении. 

34. В 2019 году в Индии была создана Коалиция по устойчивой к стихийным 

бедствиям инфраструктуре (КУСБИ), чтобы содействовать созданию 

инфраструктурных систем, устойчивых к климатическим рискам и рискам бедствий, 

обеспечивая тем самым устойчивое развитие. Секретариат КУСБИ находится в 

Нью-Дели. Значительная часть прогнозируемых потребностей в финансировании 

основных расходов в течение первых пяти лет покрывается из бюджета Индии. 

35. В 2019 году Индия также приняла «Рамочную программу оценки 

климатоустойчивых городов» для 100 «умных» городов по 28 климатическим 

параметрам, чтобы стимулировать города к принятию климатических мер и помочь им 

адаптироваться и снизить уязвимость к изменению климата. 

36. Индия входит в десятку ведущих стран по Индексу эффективности борьбы с 

изменением климата 2020 года благодаря конкретным действиям в области климата и 

неустанным усилиям по устранению зависимости между выбросами и экономическим 

ростом. 

37. Индия в экспериментальном порядке осуществляет резолюцию «Рамочная 

основа для решения проблемы загрязнения пластмассовыми изделиями одноразового 

пользования», которая была принята на четвертой Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в 2019 году. Кроме того, для борьбы с 

загрязнением окружающей среды пластиковым мусором и неперерабатываемыми 

пластиковыми отходами были приняты Поправки к Правилам обращения с 

пластиковыми отходами 2021 года. С 1 июля 2022 года на всей территории Индии 

запрещены производство, импорт, складирование, распространение, продажа и 

использование определенных одноразовых пластиковых изделий. В 2019 году была 

начата реализация Национальной программы «За чистый воздух» (НПЧВ) с целью 

снижения к 2024 году концентрации твердых частиц на 20–30%. В целях контроля 

реализации технических и финансовых параметров городских планов действий по 

охране качества воздуха и распространения информации о мерах по обеспечению 

качества воздуха в рамках НПЧВ среди населения был разработан Портал по вопросам 

борьбы с загрязнением воздуха в городах, не отвечающих стандартам чистоты воздуха 

(PRANA). 

38. Для повышения осведомленности об электрической мобильности в Индии и в 

качестве «единого сайта» для предоставления всей информации, связанной с 

электромобилями, был запущен веб-портал E-AMRIT. Флагманской программой 

Индии по продвижению электрической мобильности путем содействия местному 

производству электромобилей в настоящее время является Программа ускоренного 

внедрения и производства (гибридных и) электромобилей (FAME). По состоянию на 

апрель 2022 года в стране было зарегистрировано 759 182 электромобиля (ЭМ).  

В 25 из 28 штатов Индии действует или разработана государственная политика в 

области ЭМ, при этом в Индии насчитывается 380 производителей электромобилей. 
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39. В Индии разработана национальная стратегия и план действий по устойчивому 

управлению мангровыми и прибрежными экосистемами. Эти природоохранные меры 

позволили увеличить площади мангровых лесов с 4750 кв. км в 2015 году до  

4975 кв. км в 2019 году. В 2021 году были приняты Руководящие принципы по охране 

морской мегафауны и Национальный план действий по охране морских черепах, 

которые имеют целью снижение угроз для морских видов животных и их среды 

обитания, а также развитие научных исследований и обмен информацией. Кроме того, 

в октябре 2021 года были выпущены руководящие указания по организации 

устойчивого экотуризма в лесных районах и на природных территориях, а также 

руководящие указания по охране речных дельфинов. 

40. В период 2010–2020 годов Индия занимала десятое место в мире по площади 

лесов и третье место по среднегодовому чистому приросту площади лесов. Лесной 

службой Индии был опубликован двухгодичный доклад о состоянии лесов Индии 

(ISFR) за 2021 год. В докладе ISFR за 2021 год сообщается об увеличении общей 

площади лесов и растительного покрова в стране с 24,56 % в 2019 году до 24,62 % в 

указанном году. 

 C. Гражданские и политические права 

  Отправление правосудия и справедливое судебное разбирательство 

  Безнаказанность 

41. Индия проводит политику нулевой терпимости к безнаказанности за любую 

форму насилия в отношении меньшинств, женщин, детей, маргинализированных 

сообществ и других уязвимых групп. В отношении множественности 

неблагоприятных факторов Верховный суд Индии в деле Patan Jamal Vali v. State of 

Andhra Pradesh отметил, что «когда идентичность женщины пересекается, в 

частности, с другими факторами, такими как ее кастовая и классовая принадлежность, 

религия, инвалидность и сексуальная ориентация, она может столкнуться с насилием 

и дискриминацией по двум или более признакам. В данном случае ситуацию 

необходимо рассматривать в перекрестном аспекте, чтобы оценить, каким образом 

совокупное действие нескольких источников угнетения приводит к подневольному 

положению слепой женщины из зарегистрированной касты». В том же ключе в деле 

Shakti Vahini v. Union of India and Others суд определил превентивные и 

коррекционные меры в случае совершения убийства «в защиту чести». В деле Tehseen 

S. Poonawalla v. Union of India суд определил меры по борьбе с актами насилия, 

совершаемыми под предлогом защиты жизни коров. 

42. Центральное правительство издало для правительств штатов Рекомендации по 

достижению общинной гармонии, которые, в частности, предусматривают ряд 

административных мер для эффективного предотвращения общинных беспорядков, 

борьбы с беспорядками, а также защиты и помощи пострадавшим лицам. 

Рекомендации также предусматривают создание комитетов мира в городах и районах 

с напряженной обстановкой на уровне общин, в состав которых входят видные 

граждане, лидеры общин и представители политических партий, авторитетных 

организаций и т. д. По данным Национального бюро регистрации преступлений,  

с 2018 года число беспорядков в общинах и на религиозной почве в стране снижается. 

  Защита трансгендерных лиц 

43. В 2019 году парламент принял Закон о защите прав трансгендеров, который 

полностью запрещает дискриминацию трансгендеров во всех сферах жизни и налагает 

на государство обязательства по обеспечению их интеграции в общество путем 

предоставления им социального обеспечения, образования и медицинских услуг. 

44. В феврале 2022 года правительство развернуло зонтичную программу SMILE 

(по поддержке маргинализированных лиц для обеспечения средств к существованию 

и предпринимательства), которая включает Государственную программу комплексной 

реабилитации для обеспечения благополучия транссексуалов и Государственную 
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программу комплексной реабилитации лиц, занимающихся попрошайничеством. Эти 

программы включают различные компоненты, такие как стипендии, развитие навыков, 

обеспечение средств к существованию, комплексное медицинское обслуживание, 

жилье, электронные услуги и приюты для представителей трансгендерного 

сообщества. В 2022 году была создана программа Garima Greh, в рамках которой 

трансгендерам предоставляется приют, включающий такие основные услуги, как кров, 

питание, медицинская помощь и условия для отдыха. 

45. Индия также укрепила свою нормативно-правовую основу по борьбе с 

дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексов. Верховный суд Индии в деле Navtej Singh Johar v. Union of India 

ограничительно истолковал статью 377 Уголовного кодекса Индии и отменил 

уголовную ответственность за гомосексуальные отношения, имеющие место наедине 

между совершеннолетними лицами по обоюдному согласию, устранив 

необоснованное ограничение свободы выбора и самовыражения ЛГБТ-сообщества. 

  Условия содержания под стражей 

46. Размер бюджетных ассигнований на систему исправительных учреждений 

возрос с 52,54 млрд индийских рупий в 2017/18 году до 67,41 млрд в 2020/21 году. 

Почти 50 % бюджетных ассигнований было потрачено на питание, а остальные 

средства были направлены на медицинское обслуживание, деятельность по 

обеспечению благополучия, одежду и профессиональное обучение/образование. 

Фактическая численность сотрудников тюрем и медицинского персонала на 2020 год 

составила соответственно 61 296 человек и 2232 человека. В 2021 году Министерство 

внутренних дел выпустило рекомендации по защите психического здоровья 

заключенных и персонала тюрем и исправительных учреждений во время пандемии. 

  Торговля людьми и рабство 

47. Индия принимает решительные меры по борьбе с торговлей людьми, поддержке 

и защите жертв, включая выполнение своих обязательств по Конвенции Организации 

Объединенных Наций о транснациональной организованной преступности и 

протоколам к ней. В этом отношении Индия располагает широким спектром законов 

и стратегий для противодействия торговле людьми, включая Конституцию Индии, 

Закон о предотвращении аморальной торговли людьми 1956 года и Уголовный кодекс 

Индии 1860 года. 

48. Национальное агентство расследований (НАР) уполномочено расследовать 

случаи торговли людьми и имеет все возможности для расследования преступлений 

межгосударственного и международного характера. Увеличивается объем финансовой 

помощи штатам и союзным территориям (СТ) для создания новых и укрепления 

существующих подразделений по борьбе с торговлей людьми, а также 

предоставляется финансовая помощь для повышения осведомленности сотрудников 

полиции и судебных органов. В 2020 году на национальном уровне была создана 

коммуникационная платформа — Межведомственный центр профилактики 

преступности (Cri-MAC), с тем чтобы способствовать распространению в режиме 

реального времени информации о серьезных преступлениях по всей стране и 

обеспечить координацию действий между штатами. 

49. Правительство Индии разработало ряд программ, направленных на защиту, 

реабилитацию и репатриацию жертв торговли людьми. Компонент Shakti Sadan в 

рамках программы Shakti обеспечивает кров, питание, одежду, медицинскую помощь, 

а также экономическую и социальную безопасность для женщин, ставших жертвами 

трудных обстоятельств. Он также предусматривает предотвращение торговли людьми, 

спасение, реабилитацию, реинтеграцию и репатриацию жертв торговли людьми в 

целях коммерческой сексуальной эксплуатации. В рамках программы помощи 

жертвам торговли людьми и коммерческой сексуальной эксплуатации (NALSA) 

жертвам торговли людьми и сексуальной эксплуатации предоставляется юридическая 

помощь как в момент их освобождения, так и в последующий период во время 

судебного процесса. В стране имеется 464 проекта, в том числе 107 приютов и 

реабилитационных центров для жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации. 
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В период до марта 2021 года услугами этой программы помощи воспользовались 

18 116 женщин. 

50. С учетом особой уязвимости детей к торговле людьми были выпущены 

специальные рекомендации по защите и реабилитации детей, ставших жертвами 

торговли людьми. Национальная комиссия по защите прав ребенка (НКЗПР) создала 

центр быстрого реагирования для борьбы с торговлей детьми. В дополнение к 

круглосуточной «горячей» линии, организованной правительством Министерство 

железных дорог также увеличило количество пунктов помощи детям на крупных 

железнодорожных станциях для оказания помощи несопровождаемым детям, которые 

могут стать объектом торговли людьми.  

51. В настоящее время правительство завершает работу над законопроектом о 

противодействии торговле людьми (профилактике, уходе и реабилитации) 2022 года, 

который будет внесен в парламент. Законопроект предусматривает комплексные меры 

по профилактике и противодействию торговле людьми, особенно женщинами и 

детьми, обеспечению ухода, защиты и реабилитации жертв при соблюдении их прав, 

а также по созданию для них благоприятной правовой, экономической и социальной 

среды и привлечению к ответственности правонарушителей. 

52. На международном уровне Индия подписала двусторонние Меморандумы о 

взаимопонимании по предотвращению торговли людьми с правительствами 

Бангладеш (2015 год), ОАЭ (2017 год), Камбоджи (2018 год) и Мьянмы (2020 год). 

Кроме того, Индия подписала протокол по итогам девятнадцатого Совещания 

генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации 

сотрудничества в 2021 году. 

  Пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение 

53. Индия по-прежнему привержена обеспечению правопорядка и безопасности с 

минимальным применением силы, в соответствии с принципами правовой 

определенности, необходимости и пропорциональности и с должным учетом 

различных факторов, включая реальное положение дел на местах. Силы безопасности 

действуют в соответствии с установленными правилами, однако в случае их обвинения 

в неправомерных действиях в силу вступает закон. В деле Extra Judicial Execution 

Victim Families Association & Anr. V. Union of India Верховный суд Индии отметил, что 

«даже в случае совершения преступления военнослужащими не может быть и речи об 

иммунитете от судебного разбирательства в уголовном суде в соответствии с нормами 

Уголовно-процессуального кодекса» и «никто не может действовать безнаказанно». 

В соответствующих случаях суды и квазисудебные органы в Индии предоставляют 

компенсацию. 

54. В отношении случаев смерти заключенных в местах содержания под стражей и 

информирования о них Национальная комиссия по правам человека издала 

руководящие принципы для правительств всех штатов, согласно которым информация 

о смерти заключенного в месте содержания под стражей должна в течение 24 часов 

сообщаться Комиссии, после чего должны быть представлены заключение о 

результатах вскрытия, протоколы судебного расследования, отчеты о видеосъемке 

вскрытия и т. д. В октябре 1997 года Индия подписала Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и по-прежнему обязуется ее ратифицировать. Поскольку данный вопрос 

относится к Списку совместных полномочий, Центральное правительство в этом 

отношении должно учитывать мнения штатов. Комиссия по законодательству Индии 

изучает вопрос об изменениях, которые необходимо внести в национальное 

законодательство до начала процесса ратификации. Вместе с тем существующая 

правовая база, в частности положения Конституции Индии, Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов, уже гарантирует надлежащую защиту от любых форм 

пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания. Кроме того, образование в области прав человека является неотъемлемой 

частью подготовительных курсов и курсов повышения квалификации для сотрудников 

полиции, служб безопасности и судебных органов. Национальные учреждения по 
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правам человека также проводят тренинги для государственных служащих по правам 

человека в целом и по правам отдельных групп. 

  Отправление правосудия и справедливое судебное разбирательство 

55. Национальное управление по юридическим услугам (НУЮУ), созданное с 

целью продвижения инклюзивной правовой системы, оказывает бесплатную 

юридическую помощь малоимущим, маргинализированным и уязвимым слоям 

населения. По состоянию на март 2022 года в Индии действуют 12 976 центров 

юридической помощи, в которых занято 33 835 юристов с опытом работы более 10 лет. 

НУЮУ также занимается повышением уровня правовой грамотности путем 

использования цифровых средств массовой информации, включая телевидение, радио, 

вебинары, платформы социальных сетей, такие как YouTube, Facebook и другие. 

56. До 31 марта 2026 года продлено действие централизованно финансируемой 

программы развития инфраструктуры судебной системы. Это было сделано с целью 

улучшения общего функционирования и повышения эффективности работы судебной 

системы и постоянной помощи программе Gram Nyayalayas, что также позволит 

обеспечить доступ к оперативному, предметному и недорогому правосудию по месту 

жительства. 

57. В период с 2014 по 2020 год суды ускоренного судопроизводства рассмотрели 

около 3,33 млн дел. В рамках программы Министерства юстиции «Телезакон», 

запущенной в 2017 году, малоимущие и маргинализированные лица, нуждающиеся в 

юридической помощи, могут обратиться в центр общего обслуживания на уровне 

панчаята и получить при содействии помощников юристов-добровольцев 

юридическую консультацию правоведа из коллегии адвокатов посредством 

видеоконференции/телефонной связи. Кроме того, NITI Ayog разработал 

стратегический план разрешения споров онлайн (РСО) в целях урегулирования дел с 

использованием альтернативных механизмов и сокращения сроков их рассмотрения. 

  Имя и фамилия, удостоверение личности, гражданство 

58. В Индии регистрация рождения является правом каждого ребенка и первым 

шагом на пути официального удостоверения его/ее личности. В соответствии с 

Законом о регистрации рождений и смертей 1969 года все новорожденные и умершие 

подлежат учету в органе регистрации рождений и смертей. Регистрация рождения 

осуществляется в рамках системы регистрации актов гражданского состояния, которая 

обеспечивает единый процесс непрерывной, постоянной, обязательной и всеобщей 

регистрации таких важных событий, как рождение, а также соответствующих 

сведений о них. Центральное правительство и правительства штатов регулярно 

проводят соответствующие кампании по информированию общественности. 

  Свободa мысли, совести, убеждений и религии 

59. Индия — родина почти всех мировых религий. Одним из основополагающих 

постулатов ее конституции является секуляризм, предполагающий религиозную 

терпимость, уважение ко всем конфессиям и религиям и равное отношение ко всем 

религиозным группам. Конституция Индии защищает свободу совести и религии, 

а также право всех людей свободно исповедовать, практиковать и распространять 

религию при условии сохранения общественного порядка, нравственности и здоровья 

населения. Свобода религии защищена целым рядом законодательных актов, включая 

Уголовный кодекс, который предусматривает наказание за такие правонарушения, как 

разжигание вражды между различными группами на почве религии, совершение 

умышленных и злонамеренных действий, направленных на оскорбление религиозных 

чувств любого класса путем посягательства на их религию или религиозные 

убеждения, а также совершение действий, подрывающих сплоченность и гармонию 

нации. Национальные правозащитные учреждения, такие как НКПЧ и Национальная 

комиссия по делам меньшинств, уполномочены принимать к рассмотрению suo motu 

случаи нарушений права на религию. 
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 D. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на здоровье и доступ к медицинскому обслуживанию 

60. За последнее десятилетие Индия добилась значительного прогресса в 

обеспечении всеобщего доступа к недорогому медицинскому обслуживанию, взяв на 

вооружение подход, включающий три компонента: универсализацию, доступность по 

цене и развитие современной медицинской инфраструктуры. 

61. На основе целей Национальной политики здравоохранения 2017 года расходы 

на сектор здравоохранения в федеральном бюджете и бюджетах штатов  

в 2021–2022 годах достигли 2,1 % ВВП по сравнению с 1,3 % в 2019–2020 годах и 

1,2 % в 2016–2017 годах. 

62. В 2018 году была начата реализация флагманской программы правительства 

Индии и крупнейшей программа охраны здоровья в мире Ayushman Bharat с целью 

обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения и выполнения 

обязательства ЦУР никого не оставить без внимания. В 2019 году было создано 

Национальное управление здравоохранения в качестве высшего органа, 

ответственного за реализацию программы Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya 

Yojana. В 2021 году была начата реализация программы строительства 

инфраструктуры здравоохранения Pradhan Mantri Ayushman Bharat с бюджетными 

ассигнованиями в размере около 641 млрд индийских рупий для устранения 

критических проблем в инфраструктуре здравоохранения, особенно в том, что 

касается нехватки реанимационных отделений и пунктов первичной 

медико-санитарной помощи в сельской и городской местности. Кроме того,  

в 2021 году была запущена программа развития цифровых технологий Ayushman 

Bharat, направленная на создание национальной цифровой экосистемы 

здравоохранения. 

63. Индия добилась ощутимых успехов в деле улучшения здоровья матерей и 

новорожденных. За шесть лет действия программы Pradhan Mantri Surakshit Matritva 

Abhiyan (PMSMA) 33,6 млн женщин воспользовались комплексными услугами 

дородового ухода в рамках Национальной миссии охраны здоровья по этой программе 

(до июня 2022 года). Для дальнейшего улучшения и повышения эффективности этой 

программы в январе 2022 года была запущена расширенная версия программы 

PMSMA для более эффективного выявления беременностей с высоким риском и их 

медицинского сопровождения до благополучных родов. В 2018 году была начата 

программа «Инициативы акушерской помощи», цель которой — повышение качества 

ухода за беременными женщинами и новорожденными, а также поощрение 

естественных родов; в 2019 году была запущена программа Surakshit Matritva 

Aashwasan (SUMAN), которая направлена на гарантированное предоставление услуг 

по охране здоровья матери и новорожденного в условиях уважения и сохранения 

достоинства пациента, что включает в себя более широкий доступ к бесплатным и 

качественным услугам, недопустимость отказа в медицинской помощи и 

гарантированное лечение осложнений. В 2018 году была начата реализация стратегии 

Anaemia Mukt Bharat в целях достижения ежегодного снижения распространенности 

анемии на 3 %. Программа Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana предусматривает 

частичную компенсацию потерь заработной платы и пропаганду здорового образа 

жизни среди беременных женщин и кормящих матерей. Этой программой 

предусмотрена прямая выплата пособия в размере 5000 индийских рупий на 

банковский счет получателя. По состоянию на июль 2022 года в программе 

участвовало 28,9 млн человек, 25,6 млн из которых было выплачено 111,94 млрд 

индийских рупий. Национальная программа по охране здоровья пожилых людей 

продолжает обеспечивать доступ пожилых лиц к медицинским услугам на первичном, 

вторичном и третичном уровнях. 

64. Меры, принятые Индией в связи с глобальной пандемией, носили 

упреждающий, инициативный и дифференцированный характер и были основаны на 

достоверных научных данных и принципах. Индия создала комплексную систему 

реагирования на границах гораздо раньше, чем ВОЗ объявила пандемию чрезвычайной 
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ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение. Во время пика пандемии применялся многосторонний подход, включающий 

режим ограничений и изоляции; контроль на границах; отслеживание контактов; 

укрепление инфраструктуры здравоохранения; соблюдение мер предосторожности, 

тестирование, контроль контактов, лечение и проведение самой масштабной в мире 

программы вакцинации. Индия не только поддержала производство отечественной 

вакцины против COVID, но и обеспечила бесплатную вакцинацию своего населения. 

В рамках программы вакцинации, основанной на использовании технологий, было 

запущено мобильное приложение Arogya Setu, позволяющее людям самостоятельно 

оценить риск заражения коронавирусной инфекцией. Была создана уникальная 

цифровая платформа Co-WIN 2.0 (параллельно с e-VIN), которая позволяет 

осуществлять деятельность, связанную с вакцинацией, в режиме реального времени: 

регистрацию вакцин, отслеживание статуса вакцинации людей, наличие и хранение 

вакцин, фактический процесс вакцинации и создание цифровых сертификатов. Индия 

активно поддержала глобальные усилия, предоставив более чем 150 странам вакцины 

и другую фармацевтическую продукцию для борьбы с коронавирусным заболеванием 

по гуманитарным соображениям. В 2020 году, на фоне беспрецедентного всплеска 

случаев заболевания COVID-19, в соответствии с указаниями Верховного суда Индии 

были немедленно освобождены заключенные, в отношении которых было принято 

решение об освобождении под залог или об условно-досрочном освобождении. 

  Образование 

  Право на образование 

65. Статья 21A Конституции Индии гарантирует бесплатное и обязательное 

образование всем детям в возрасте от шести до четырнадцати лет в качестве одного из 

основных прав. В политике Индии в области образования основной акцент сделан на 

получении всеми детьми среднего образования и наличии равного доступа к 

качественному и недорогому техническому и профессиональному обучению на 

условиях гендерного, кастового и регионального равенства и равенства доходов, 

а также поставлена цель достижения всеобщего доступа к качественному высшему 

образованию. Расходы на образование и соответствующая доля в ВВП постепенно 

увеличивались с 2017/18 года по 2020/21 год с 4,83 до 6,75 трлн индийских рупий. 

В процентном отношении к ВВП расходы на образование за указанный период 

выросли с 2,8 % до 3,5 %. 

66. По всей Индии предпринимаются целенаправленные усилия по повышению 

показателей охвата школьным образованием. Валовой коэффициент охвата (ВКО) 

программами начального и среднего образования в 2020/21 году составил 

соответственно 99,1 % и 79,8 %. Уровень отсева снизился до 0,76 % на начальной 

ступени и до 2,27 % на старшей ступени образования. ВКО в высшем образовании, 

рассчитанный для возрастной группы 18 лет — 23 года, составляет 27,1 %. В Индии 

наблюдается значительный рост охвата детей школьным образованием:  

с 261,63 млн детей в 2017/18 году до 264,45 млн детей в 2020/21 году. 

67. Заметно улучшился гендерный паритет: в 2020/21 году индекс гендерного 

равенства возрос до 1,02 на уровне начальной школы и 1,03 на уровне старшей школы. 

Благодаря различным стипендиям для учащихся женского пола и учитывающей 

гендерную специфику физической инфраструктуре показатели посещаемости школы 

среди девочек повысились до 82,1 на уровне начального образования в 2020/21 году. 

В рамках кампании Beti Bachao, Beti Padhao осуществлялись мероприятия по 

распространению информации о важности гендерного равенства в образовании в 

масштабах всей Индии. Благодаря программе Swachh Bharat: Swachh Vidyalaya было 

построено более 450 000 отдельных туалетов для девочек, что в значительной степени 

снизило отсев девочек. 

68. Особое внимание уделяется доступности образования и повышению 

успеваемости среди конкретных социальных групп, таких как общины ЗК/ЗП, 

меньшинства, дети с инвалидностью и дети с особыми потребностями (за счет 

выплаты стипендий, улучшения процесса преподавания и обучения, предоставления 
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технических средств, приспособлений и ассистивных устройств, помощи 

специализированных педагогов и укрепления их потенциала и т. д.). К 2019 году почти 

во всех начальных и средних школах были созданы необходимые условия для 

инклюзивного образования — устроены пандусы, организованы специальные 

комнаты гигиены и обеспечены необходимые учебные материалы. В результате этих 

мер посещаемость школ детьми с инвалидностью увеличилась с 50,5 % в 2001 году до 

61,1 % в 2011 году. 

69. В 2018 году была начата реализация программы Samagra Shiksha Abhiyan, 

которая включает в себя такие подпрограммы, как Sarva Shiksha Abhiyan и Rastriya 

Madhyamik Shiksha Abhiyan. Эта программа направлена на повышение эффективности 

работы школ по показателю равных возможностей для обучения и равных результатов 

обучения. Программа охватывает детей, принадлежащих к ЗК, ЗП, меньшинствам, 

трансгендерам, детей городской бедноты, детей, затронутых периодической 

миграцией, и детей, живущих в отдаленных и изолированных местах проживания. 

70. В рамках национальной политики в области образования (НПО 2020) 

предлагается создать новую систему, созвучную амбициозным целям образования 

XXI века, включая ЦУР, на основе индийских традиций и ценностей, со значительным 

увеличением государственных инвестиций в образование — до 6 % ВВП. 

71. Во время пандемии COVID-19 началось осуществление комплексной 

инициативы под названием PM e-VIDYA, направленной на объединение всех усилий, 

связанных с цифровым, онлайн и виртуальным образованием, чтобы обеспечить 

доступ к образованию в различных режимах. Инициатива включает в себя 

национальную цифровую инфраструктуру для предоставления качественного 

электронного контента для школьного образования в штатах/союзных территориях 

(DIKSHA) и интерактивные учебники с QR-кодами для всех классов. Для смягчения 

последствий пандемии штатам и союзным территориям было выделено  

8,18 млрд индийских рупий на продвижение онлайн-обучения через цифровые 

инициативы, а также 2,69 млрд индийских рупий на онлайн-обучение учителей для 

непрерывного повышения профессиональной квалификации преподавательского 

состава. 

72. Инициатива MANODARPAN предусматривает широкий спектр мероприятий 

по оказанию психосоциальной помощи учащимся, учителям и семьям для обеспечения 

психического здоровья и эмоционального благополучия во время пандемии и после 

нее. Кроме того, была введена в действие разработанная собственными силами 

платформа обучения SWAYAM (Образовательная сеть активного обучения молодых 

и талантливых лиц) для преодоления цифрового отставания учащихся, которых до сих 

пор не затронула цифровая революция и которые по этой причине не могут принимать 

участие в магистральных процессах экономики знаний. 

73. В 2020–2021 годах была внедрена система образования для взрослых Padhna 

Likhna Abhiyan. Ее цель состоит в обучении грамотности 5,7 млн человек и на ее 

реализацию выделено 1,43 млрд индийских рупий. В сентябре 2021 года была 

развернута специализированная Национальная инициатива по комплексному 

повышению квалификации школьных директоров и преподавателей (NISHTHA 3.0) 

для обучения основам грамотности и счета, которая охватывает около  

2,5 млн учителей начальной школы во всех штатах и союзных территориях. 

Платформа школьного образования Shagun обеспечивает единый доступ ко всем 

порталам и веб-сайтам Министерства образования, включая информацию по более 

1,5 млн школ, 9 млн учителей и 265 млн учащихся, которую можно получить через эту 

платформу. Правительство также утвердило «Новую программу распространения 

грамотности в Индии» на период 2022–2027 годов для охвата всех аспектов 

образования для взрослых в соответствии с НПО 2020. 

74. Частью учебной программы/учебников, разработанных Национальным советом 

по исследованиям в сфере образования и профессиональной подготовки (НСИОП) по 

естественным, социальным наукам и географии для 7 и 12 классов, является тема 

изменения климата. Учебные модули NISHTHA для начальной школы также 
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включают вопросы экологии и охраны природы. Около 4 200 000 учителей уже 

прошли обучение по учебным модулям NISHTHA в виртуальном и очном формате. 

75. Концепции прав человека глубоко укоренены в индийском образовании. 

НПО 2020 предусматривает инклюзивную школьную программу, включающую тему 

человеческих ценностей, в частности права человека. Существующая учебная 

программа Центрального совета по среднему образованию (ЦССО) предполагает 

изучение прав человека в рамках предметов «Гражданское воспитание» до 10 класса и 

«Правоведение» в 11 и 12 классах. 

  Право на питание 

76. Индия принимает меры по ликвидации всех форм недоедания путем повышения 

уровня продовольственной безопасности. Для обеспечения благосостояния 

рабочих-мигрантов и действительности их продовольственных карточек в различных 

штатах правительство внедрило систему «Одна страна — одна продовольственная 

карточка» в 32 штатах и союзных территориях. Эта система позволяет бенефициарам 

Закона о национальной продовольственной безопасности получать продуктовые 

наборы в любом магазине «справедливых цен» (МСЦ) по своему выбору по всей 

стране. Для обеспечения прозрачности доступа к субсидированному 

продовольственному зерну через систему адресного государственного распределения 

правительство предпринимает шаги по автоматизации и компьютеризации всех МСЦ. 

По состоянию на январь 2021 года более 92 % всех МСЦ по всей стране распределяли 

продовольственное зерно при помощи этих устройств. 

77. Во время пандемии COVID-19 с апреля 2020 года в рамках программы Pradhan 

Mantri Garib Kalyan Anna Yojana бесплатно предоставляется 5 кг дополнительного 

продовольственного зерна на человека в месяц. По состоянию на январь 2022 года 

Министерство продовольствия и общественного распределения выделило 

759 метрических тонн продовольственного зерна для 800 млн бенефициаров в 

соответствии с Законом о национальной продовольственной безопасности 2013 года. 

Верховный суд Индии в деле In Re: Problems and Miseries of Migrant Labourers 

подтвердил, что фундаментальное право на жизнь, закрепленное в статье 21, включает 

право на питание и другие предметы первой необходимости. 

78. Индия продолжает прилагать усилия для эффективной реализации 

Комплексной программы детского развития (КПДД или программы Anganwadi), 

а также программы «Школьные обеды» для обеспечения детей питанием. Несмотря на 

закрытие школ в связи с пандемией COVID-19, правительство поставило задачу 

обеспечить горячим готовым питанием или продовольственными пособиями 

соответствующих детей, чтобы удовлетворить их потребности в питании во время 

вспышки заболевания. На протяжении всей пандемии сотрудники Anganwadi 

раздавали продовольственные наборы детям в возрасте от 0 до 3 лет, детям от 3 до 

6 лет, страдающим от недоедания, а также беременным женщинам и кормящим 

матерям. 

79. Программа POSHAN Abhiyaan, запущенная в 2018 году, направлена на 

улучшение питания детей (0–6 лет), беременных женщин и кормящих матерей и, 

в частности, на снижение проблем, связанных с задержкой роста, недоеданием, 

анемией и низким весом при рождении. В рамках программы создано более  

1,3 млн зарегистрированных центров Anganwadi. По состоянию на июль 2022 года 

льготами в рамках программы POSHAN Abhiyaan в общей сложности пользовались 

113,95 млн человек. Кроме того, для улучшения питания женщин и детей в стране 

реализуются различные инициативы, такие как Anemia Mukt Bharat, программы по 

обеспечению ухода за новорожденными на дому, ухода за детьми младшего возраста 

на дому, программы по обеспечению питания младенцев и детей младшего возраста с 

развитием эмоциональной привязанности матерей, центр реабилитационного питания, 

двухнедельная программа интенсивного лечения диареи, программа всеобщей 

вакцинации и т. д. 
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  Право на достаточное жилище 

80. Индия продолжает активные усилия по осуществлению различных программ и 

мер для обеспечения всеобщего доступа к достаточному жилью и основным 

удобствам. Программа Deendayal Antyodaya Yojana (Национальная программа 

обеспечения средствами к существованию в городах, НПОСК) направлена на 

предоставление бедным слоям городского населения крова и базовых услуг. 

По состоянию на ноябрь 2021 года в рамках этой схемы функционировало 

2367 приютов НПОСК для городских бездомных общей вместимостью 

76 433 человека. Кроме того, в рамках программы Rajiv Awas Yojna, целью которой 

является «Индия без трущоб», по состоянию на июнь 2020 года было завершено 

строительство 91 283 единиц жилья и еще 24 474 единицы находятся в процессе 

строительства. Программа «Умные города» также в качестве основных целей 

предусматривает обеспечение доступным жильем и инклюзивность. 

81. Правительство продолжает реализацию программы Pradhan Mantri Awaas 

Yojana-Gramin (PMAY-G) для обеспечения жильем бедных слоев населения в сельских 

районах Индии. По состоянию на ноябрь 2021 года по этой программе было построено 

в общей сложности 17,5 млн домов. Также продолжается реализация программы 

Pradhan Mantri Aawas Yojana-Urban (PMAY-U), направленной на обеспечение жильем 

бедных слоев городского населения. По состоянию на июнь 2021 года в рамках 

программы PMAY-U было выдано разрешение на строительство около 11,2 млн домов, 

из которых 4,8 млн уже построены. На основе этих усилий в рамках программы 

PMAY-G ставится задача достичь цели «Жилье для всех» в 2024 году. 

82. Для решения проблемы обратной миграции городской бедноты, вызванной 

пандемией COVID-19, правительство запустило подпрограмму «Комплекс доступного 

арендного жилья» (КДАЖ) в рамках программы PMAY-U для обеспечения доступного 

арендного жилья для городских мигрантов и бедных слоев населения в 

непосредственной близости от места работы. В рамках КДАЖ предпочтение будет 

отдаваться лицам, принадлежащим к ЗК, ЗП, другим отсталым классам, вдовам и 

работающим женщинам, людям с инвалидностью и меньшинствам. 

  Право на социальное обеспечение и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

83. Выполняя свое обязательство ускорить процесс консолидации действующего 

трудового законодательства, Индия в 2019 и 2020 годах приняла четыре трудовых 

кодекса: Кодекс об оплате труда, Кодекс социального обеспечения, Кодекс о 

производственных отношениях и Кодекс о безопасности, гигиене и условиях труда. 

Эти кодексы объединяют 29 различных основополагающих законов о труде, тем 

самым унифицируя и упрощая трудовое законодательство по всей стране. Кодексы 

реализовали такие знаковые реформы, как введение единой шкалы заработной платы 

для всех работников во всех отраслях, распространение действия льгот 

Государственной страховой корпорации на всех работников и введение системы 

«Одна страна— одна продовольственная карточка» для рабочих-мигрантов. 

84. В 2019 году была запущена программа Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan и 

Национальный пенсионный план (НПП) для торговцев, владельцев магазинов и 

самозанятых лиц с целью обеспечения социальной защиты и гарантирования 

ежемесячной пенсии в размере 3000 индийских рупий в месяц работникам 

неорганизованного сектора, а также торговцам, которые не охвачены существующей 

системой. В сентябре 2020 года был разработан общеиндийский онлайновый портал 

SAMADHAN (приложение для мониторинга и урегулирования/рассмотрения 

потенциальных/существующих трудовых конфликтов) для содействия процессу 

урегулирования конфликтов. 

85. В контексте пандемии COVID-19 работникам также были своевременно 

выплачены авансы из Страхового фонда сбережений (СФС). До ноября 2021 года 

отделения СФС по всей стране осуществили 12,1 млн авансовых выплат в связи с 

COVID-19 на общую сумму 282,88 млрд индийских рупий. Из них в общей сложности 

1,92 млн заявок были удовлетворены в режиме онлайн в упрощенном порядке с 
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использованием приложения UMANG. Различные высокие суды постановили, что в 

чрезвычайных обстоятельствах пандемии COVID-19 работодатели не могут 

применять к работникам принцип «нет работы — нет зарплаты». 

86. Национальный закон Махатмы Ганди о гарантиях занятости в сельской 

местности (НЗГЗС) — это определяемая существующими потребностями программа 

оплачиваемой занятости. Объем пособий по пересмотренной ставке согласно закону 

НЗГЗС Махатмы Ганди на 2021/22 финансовый год составил 980 млрд индийских 

рупий, при этом в рамках этой программы в 2021/22 финансовом году получили работу 

более 122 млн человек. Если в 2020/21 финансовом году средняя дневная ставка 

заработной платы на человека составила 200,71 индийских рупий, то  

в 2021/22 финансовом году она возросла до 208,85 индийских рупий. Количество 

отработанных человеко-дней по программе НЗГЗС Махатмы Ганди выросло с 

2,65 млрд в 2019/20 финансовом году до 3,63 млрд в 2021/22 финансовом году. 

87. В рамках Национальной программы социальной помощи продолжает 

предоставляться помощь отвечающих соответствующим требованиям лицам/семьям в 

виде пенсии по старости, пенсии вдовам, пенсии по инвалидности и т. д. 

88. Для создания национальной базы данных неорганизованных работников в 

2021 году был запущен портал e-SHRAM, который позволит оптимально реализовать 

возможности занятости на работников этой категории и распространить на них 

действие льгот этой системы социального обеспечения. Это первая в истории база 

данных по неорганизованным работникам, включая рабочих-мигрантов, строителей, 

гиг-работников и платформенных работников, домашних работников и т. д. 

По состоянию на июнь 2022 года на портале e-SHRAM уже зарегистрировались более 

268 млн неорганизованных работников. 

  Права человека на питьевую воду и санитарные услуги 

89. Индия принимает активные меры по расширению доступа к безопасной и 

устойчивой питьевой воде в сельских районах и улучшению охвата услугами 

санитарии, особенно для женщин и девочек. В 2019 году Индия приступила к 

реализации программы Jal Jeevan, направленной на обеспечение всеобщего доступа к 

безопасной и достаточной питьевой воде к 2024 году через стационарные 

водопроводные системы в домах. В рамках этой программы первоочередное внимание 

уделяется деревням, большинство населения которых состоит из представителей 

ЗК/ЗП, и засушливым сельским районам. По состоянию на июнь 2022 года более 50 % 

домохозяйств имели доступ к водопроводу; при этом, согласно данным 

Национального обследования состояния здоровья семьи 2019–2021 годов, более 94 % 

домохозяйств имеют доступ к улучшенным источникам питьевой воды. 

90. В рамках программы Swachh Bharat, развернутой в 2014 году, была выполнена 

цель ликвидации открытой дефекации в Индии (ЛОД), поскольку все штаты и союзные 

территории в октябре 2019 года сообщили о ликвидации этой проблемы. С начала 

реализации программы в 2014 году в стране было построено более 110 млн туалетов. 

В соответствии с Целью в области устойчивого развития по достижению всеобщего и 

равноправного доступа к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам для всех 

правительство в 2020 году утвердило второй этап программы Swachh Bharat 

Mission-Grameen с упором на устойчивое развитие программы ЛОД и в целях 

реализации во всех деревнях мер по обустройству систем удаления твердых и жидких 

отходов, чтобы все деревни к 2024–2025 году достигли статуса ЛОД-плюс. 

 E. Права групп населения 

  Лица с инвалидностью (ЛИ) 

91. Индия стремится обеспечить более эффективную защиту ЛИ для построения 

инклюзивного общества. По состоянию на 2020 год ЛИ составляют 2,21 % населения 

Индии, 69,5 % из которых проживают в сельской местности и характеризуются 

широкими различиями по типу и распространенности инвалидности. Индия является 
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участником Конвенции о правах инвалидов и представила свой первый доклад в 

2015 году, который был рассмотрен Комитетом по правам инвалидов в 2019 году. 

92. В рамках кампании «Доступная Индия» в 49 городах была проведена проверка 

доступности, в 21 штате завершены работы по обустройству, в других штатах они 

находятся на стадии завершения. Все международные аэропорты Индии и 55 из 69 

внутренних аэропортов оснащены средствами, обеспечивающими доступность, 

примерно в 29 % автобусов обеспечена частичная доступность и примерно 6 % 

автобусов являются полностью доступными. Кроме того, в 71 % школ была создана 

безбарьерная среда для детей с особыми потребностями. 

93. Важные правительственные инициативы по содействию доступности 

включают: интернет-форум для выработки инновационных идей с целью улучшения 

положения людей с инвалидностью; разработку электронной книги с заданиями в 

формате комикса, призванной привить детям понимание важности доступности и 

ознакомить их с концепцией безбарьерной среды; центры помощи на раннем этапе для 

оказания специализированной поддержки и услуг детям с инвалидностью; программу 

реабилитации Deendayal Rehabilitation Scheme, предусматривающую оказание 

финансовой помощи добровольным организациям, занимающимся реабилитацией 

людей с инвалидностью; и приложение Sugamya Bharat App для повышения 

информированности и активизации кампании по обеспечению доступности. 

94. Национальный фонд, являющийся автономным органом правительства, 

оказывает помощь людям с аутизмом, интеллектуальной инвалидностью, 

церебральным параличом и множественной инвалидностью. За счет фонда 

реализуются различные программы, такие как DISHA, обеспечивающие раннее 

вмешательство и подготовку к школе детей в возрасте от 0 до 10 лет; VIKAAS, 

помогающую детям старше 10 лет и направленную на расширение их возможностей 

за счет развития навыков общения и профессиональных умений; Программа 

медицинского страхования Niramaya, в рамках которой обеспечивается доступное 

медицинское страхование; и программа Gharaunda, обеспечивающая пожизненное 

проживание в интернатах для этих четырех категорий людей с инвалидностью. 

В рамках фонда также реализуется программа SAHYOGI для обучения и подготовки 

квалифицированных помощников по уходу для обеспечения надлежащих заботы и 

ухода за людьми с инвалидностью. 

95. НПО 2020 предусматривает инклюзивное образование и наличие достаточного 

количества квалифицированных специальных педагогов для детей с инвалидностью. 

Для обеспечения детям с нарушениями слуха возможности получения образования 

школьные учебники с 1 по 5 класс переведены на индийский жестовый язык в 

цифровом формате, а перевод школьных учебников с 6 по 12 класс находится на 

стадии завершения. 

96. В 2019 году был создан Центр спорта для инвалидов, чтобы люди с 

инвалидностью могли тренироваться для участия в Паралимпийских играх, 

Сурдлимпийских играх, Специальных олимпийских играх и т. д. Кроме того, 

правительство предоставляет 4 % квоту на государственной службе для лиц с 

установленными видами инвалидности. 

  Женщины 

97. Индия придает первостепенное значение обеспечению безопасности и защиты 

женщин и обязуется ликвидировать все формы дискриминации в отношении женщин 

и обеспечить всестороннее расширение их прав и возможностей. 

98. Женщины составляют значительную часть среди бенефициаров различных 

политических инициатив. Например, на долю женщин приходится почти половина 

общего числа (49,6 %) записавшихся на участие в программе Pradhan Mantri Jan 

Arogya Yojana в 2019–2021 годах. По состоянию на период до марта 2022 года, 

женщины составляли 42 % от общего числа лиц, получивших лечение по этой 

программе. В рамках программы Pradhan Mantri Ujjwala Yojana в период до июля 

2022 года было распределено более 90 млн баллонов с СНГ. Этой программой 

возможность получения доступа к СНГ предусмотрена только для женщин, 
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находящихся за чертой бедности. Из 25 млн домов, построенных в рамках программы 

Pradhan Mantri Awas Yojana, женщины будут иметь право совместного владения в 

отношении 20 млн домов. Женщины составляют 68 % людей, получивших 

320 млн кредитов, выданных по программе Pradhan Mantri Mudra. По состоянию на 

март 2022 года в рамках программы Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana было открыто 

450 млн счетов, из которых более половины (56 %), или 250 млн, принадлежат 

женщинам, в основном проживающим в сельской местности. Во время пандемии 

COVID-19 правительство перевело 310 млрд индийских рупий женщинам на их счета 

по программе Jan-Dhan. В рамках программы NREGA в 2021/22 финансовом году из 

общего количества отработанных человеко-дней 54,72 % пришлось на долю женщин. 

99. Правительство Индии осуществляет программу Deendayal Antyodaya 

Yojana — Национальную миссию по обеспечению средств к существованию в 

сельских районах (NRLM), которая охватывает наиболее уязвимые слои женщин и 

способствует развитию общественных институтов, групп взаимопомощи (ГВП) и т. д., 

а также обеспечивает наращивание потенциала, финансирование, повышение 

квалификации и стимулирование средств к существованию путем поддержки 

различных возможностей самозанятости и предприятий. Участвовавшие в программе 

члены ГВП получили поддержку в размере 173 млрд индийских рупий. В общей 

сложности с 2013/14 года ГВП получили доступ к более чем 4800 млрд индийских 

рупий. 

  Женщины в рабочей силе 

100. Принимаются различные меры для стимулирования участия женщин в рабочей 

силе. В 2017 году в Закон о пособиях по беременности и родам 1961 года были внесены 

поправки, увеличивающие продолжительность выплаты пособий по беременности и 

родам с 12 до 26 недель и предоставляющие 12-недельный декретный отпуск 

усыновляющим и удочеряющим детей женщинам и женщинам, пользующимся 

услугами суррогатной матери. Для преодоления информационной асимметрии в 

экосистеме женского предпринимательства был создан единый портал доступа 

«Платформа женщин-предпринимателей» (Women Entrepreneurship Platform), 

обеспечивающий свободное размещение информации. 

101. Продолжают расти масштабы вовлечения женщин в оплачиваемую 

экономическую деятельность. Доля женщин на рынке труда увеличилась с 17,5 % в 

2017–2018 годах до 22,5 % в 2018–2019 годах. Коэффициент численности трудящихся 

среди женщин также вырос — с 16,5 % в 2017–2018 годах до 22,8 % в 2019–2020 годах. 

Соответственно, уровень безработицы снизился с 5,7 % в 2017–2018 годах до 4,2 % в 

2019–2020 годах. Политическое представительство женщин в парламенте также 

увеличилось — с 11,86 % в 2014–2019 годах до 15,03 % в 2019–2024 годах. В органах 

сельского самоуправления доля женщин составляет приблизительно 46 % (1,45 млн) 

при установленной конституцией квоте в 33 %. 

102. Правительство приняло положения, позволяющие женщинам работать в 

нетрадиционных секторах, в том числе в качестве летчиков ВВС Индии, в силах 

специального назначения, в центральных полицейских силах, в приемной комиссии в 

школах «Сайник» и т. д. В деле Lt. Col. Nitisha v. Union of India Верховный суд Индии 

провел проверку на предмет косвенной дискриминации, чтобы признать 

дискриминационным исключение женщин из постоянного состава вооруженных сил и 

принял историческое решение о возможности женщин работать в области, которая до 

этого считалась исключительно мужской. Правительство также рекомендовало 

штатам увеличить представительство женщин на не объявляемых публично 

должностях в полиции до 33 %, и на сегодняшний день 20 штатов приняли различные 

целевые показатели, достигающие 38 %. 

  Законодательные и судебные меры по гендерной справедливости 

103. На основании рекомендаций Комитета правосудия Вермы правительство 

внесло различные поправки в уголовное законодательство, касающиеся сексуальных 

домогательств, в том числе в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Закон 

Индии о доказательствах и Закон о защите детей от преступлений на сексуальной 
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почве (POCSO). Кроме того, Законом о внесении изменений в уголовное 

законодательство 2018 года были введены такие меры, как ужесточение наказания за 

изнасилование девочки в возрасте до 12 лет, ускоренное расследование, выплата 

преступником штрафа для покрытия медицинских расходов и обеспечения 

реабилитации потерпевшей стороны. Закон о мусульманских женщинах (защита  

прав в браке) 2019 года признал троекратное произнесение «талак» 

мужьями-мусульманами подсудным правонарушением, допускающим 

компромиссное урегулирование по просьбе женщины, в отношении которой 

произносится «талак». 

104. Вопрос о конституционности законодательных положений об изнасиловании в 

браке недавно был оспорен в Верховном суде Индии. Вместе с тем в деле Independent 

Thought v. Union of India Верховный суд уже истолковал это положение таким образом, 

что изнасилование в браке не является исключением, если жена моложе 18 лет. 

105. Что касается вопроса убийства в защиту чести, то Верховный суд Индии в деле 

Shakti Vahini v. Union of India постановил, что «право подлежит защите, и оно не может 

ставиться в зависимость от концепций классовой чести или группового мышления». 

Также Суд установил превентивные, карательные и восстановительные меры в 

отношении убийства в защиту чести. В связи с этим правительство выпустило 

рекомендацию о создании специальных пунктов в неблагополучных районах с 

круглосуточным телефоном доверия для приема и регистрации жалоб и оказания 

необходимой помощи. 

  Сексуальное и репродуктивное здоровье 

106. Законом о медицинском прерывании беременности (поправка) 2021 года 

ограничение доступа к легальным абортам после 20-й недели беременности было 

пересмотрено до 24 недель для уязвимых групп женщин, таких как 

несовершеннолетние, женщины с инвалидностью, жертвы насилия и т. д. 

107. Показатель материнской смертности снизился со 122 на 100 000 живорождений 

в 2015–2017 годах до 103 в 2017–2019 годах (Система выборочной регистрации, 

ORGI). Показатель неонатальной смертности снизился с 25 на 1000 живорождений в 

2015 году до 22 на 1000 живорождений в 2019 году. Уровень младенческой смертности 

снизился с 37 на 1000 живорождений в 2015 году до 28 на 1000 живорождений в 

2020 году. По результатам последнего (пятого) Национального обследования 

состояния здоровья семьи (НОСЗС-5), доля родов в медицинских учреждениях 

существенно возросла — с 78,9 % по результатам НОСЗС-4 (2015–2016 годы) 

до 88,6 % по результатам НОСЗС-5 (2019–2021 годы). Значительно улучшилось 

положение в области охвата системой дородового наблюдения, потребления пищевых 

добавок и послеродового ухода. 

108. В рамках Национальной программы планирования семьи во всех 

государственных медицинских учреждениях бесплатно предоставляется широкий 

спектр противозачаточных средств. Аккредитованные активисты системы 

социального здравоохранения также предоставляют бенефициарам программы 

средства контрацепции. Расширяется комплекс услуг по прерыванию беременности 

посредством обучения медицинских работников, предоставления лекарственных 

препаратов, оборудования, информационно-просветительской работы и т. д. Было 

улучшено функционирование более 25 000 медицинских пунктов по всей стране с 

точки зрения инфраструктуры, оборудования и укомплектования обученными 

специалистами для предоставления комплексных услуг по охране репродуктивного 

здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков (RMNCH+A). Кроме 

того, в стране функционируют более 7000 центров охраны здоровья подростков, 

которые предоставляют основные услуги по охране здоровья подростков в рамках 

программы Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram, включая использование средств 

контрацепции и репродуктивное здоровье. Доля женщин в возрасте 15–24 лет, 

пользующихся гигиеническими средствами во время менструального периода, 

увеличилась с 57,6 % в НОСЗС-4 (2015–2016 годы) до 77,3 % в НОСЗС-5  

(2019–2021 годы). 
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109. В Национальной политике в области здравоохранения 2017 года признается 

необходимость прекращения практики использования стерилизационных лагерей. 

Во всех штатах и округах Индии были созданы комитеты по контролю за 

деятельностью таких лагерей. 

  Меры по борьбе с насилием в отношении женщин 

110. На оперативном уровне принимаются различные меры для эффективного 

решения проблемы насилия в отношении женщин. В рамках Общеиндийской системы 

предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях предусмотрены ресурсы для 

предоставления помощи на месте. Центры по принципу «одного окна» предоставляют 

комплексные услуги женщинам, пострадавшим от насилия. По состоянию на март 

2022 года в стране действовали 708 центров, которые оказали помощь более 

540 000 женщин. 

111. Эффективное применение положений Закона о защите женщин от насилия в 

семье 2005 года позволяет успешно бороться с семейно-бытовым насилием. 

В Национальной комиссии по делам женщин действует специальная группа по делам 

нерезидентов, которая занимается рассмотрением жалоб в межнациональных браках в 

связи с лишением прав женщин. 

112. Для оказания помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию в кризисных 

и других ситуациях, была создана общенациональная бесплатная круглосуточная 

телефонная линия доверия для женщин, услугами которой воспользовались более 

7 млн женщин. На национальном уровне создана система мониторинга расследований 

по фактам сексуальных преступлений для контроля и отслеживания ограниченных по 

срокам расследований по делам о сексуальном насилии. В 2018 году была создана 

общенациональная база данных, содержащая информацию о лицах, совершивших 

сексуальные преступления, чтобы облегчить органам по охране правопорядка работу 

по расследованию преступлений на сексуальной почве и контролю за лицами, 

совершившими такие преступления. Также был открыт портал по борьбе с 

киберпреступностью, с помощью которого граждане могут сообщать о непристойном 

контенте. В целях повышения безопасности женщин в общественном транспорте 

Индийские железные дороги утвердили план по установке на вокзалах системы 

видеонаблюдения через Интернет. В рамках Системы предоставления компенсации 

женщинам, ставшим жертвами/пострадавшим от сексуального насилия/других 

преступлений, 2018 года предусматривается выплата компенсаций женщинам, 

пострадавшим от преступлений на гендерной почве, а также детям, ставшим жертвами 

сексуального надругательства. В стране создана онлайн-система подачи жалоб 

She-Box, обеспечивающая для каждой женщин возможность подачи жалобы по 

принципу «единого окна» в связи с сексуальными домогательствами на рабочем месте. 

113. НПО 2020 направлена на устранение предубеждений и стереотипов в школьной 

программе, а книги, издаваемые Национальным советом по исследованиям в области 

образования и обучению, способствуют повышению эффективности учета гендерной 

проблематики в школах. Ознакомление с гендерными вопросами включено в 

программу подготовительных курсов и курсов повышения квалификации в Академии 

для сотрудников полиции, служб безопасности и судебных органов. Верховный суд 

Индии также подчеркнул необходимость включения гендерной тематики в учебные 

программы юридических вузов, а также в программу экзаменов для работы в 

адвокатуре и судебной системе. 

  Дети 

114. Индия полна решимости продолжать свои усилия по защите детей от 

сексуальной эксплуатации, телесных наказаний, детских браков и детского труда, 

а также оказывать поддержку детям, ставшим жертвами сексуальных преступлений. 

115. В 2019 году в Закон о защите детей от преступлений на сексуальной почве 

2012 года были внесены поправки, направленные на укрепление защиты детей от 

таких преступлений, как сексуальное посягательство, сексуальное домогательство, 

киберпреступность и порнография. В Правила защиты детей от сексуальных 
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преступлений 2020 года (Правила POCSO) были также внесены поправки для 

эффективного применения измененных положений законодательства. 

116. В 2019 году правительство начало осуществление общенациональной 

программы по созданию 1023 специальных судов ускоренного судопроизводства 

(ССУП), включая 389 специальных судов для рассмотрения дел по Закону о защите 

детей от преступлений на сексуальной почве, для ускоренного ведения судебных 

процессов, связанных с сексуальными преступлениями. По состоянию на май 

2022 года в стране функционировало 726 специальных судов с ускоренным 

производством и 408 судов e-POCSO. Центральное бюро расследований 

присоединилось к международной базе данных Интерпола по сексуальной 

эксплуатации детей, чтобы усилить борьбу с актами сексуального насилия в 

отношении несовершеннолетних и способствовать выявлению жертв и 

правонарушителей. 

117. Индия продолжает выполнять положения Закона о запрете детских браков 

2006 года, согласно которому детский брак является преступным деянием и 

квалифицируется как преступление, не дающее возможность освобождения под залог. 

Кроме того, правительство организует регулярные кампании в СМИ и 

информационно-просветительские программы, рассказывающие о пагубных 

последствиях детских браков. НКЗПР также предпринимает активные меры по 

предотвращению детских браков, консультируя низовые учреждения и должностных 

лиц по вопросам профилактики и организуя учебные лагеря по правам ребенка по всей 

стране и т. д. 

118. Индия ратифицировала Конвенцию МОТ 1973 года о минимальном возрасте 

для приема на работу (№ 138) и Конвенцию1999 года о запрещении и немедленных 

мерах по искоренению наихудших форм детского труда (№ 182). В этой связи 

правительство приняло Закон о детском труде (о запрете и регулировании) 

с поправками 2016 года и Правила о внесении поправок в закон о детском труде 

(о запрете и регулировании) 2017 года, которые полностью запрещают 

трудоустройство детей моложе 14 лет и работу на опасных производствах для лиц в 

возрасте 14–18 лет. 

119. В 2018 году был запущен портал «Платформа для контроля за исполнением 

законодательства о запрещении детского труда» (PENCiL) для обеспечения 

эффективного осуществления Закона о детском труде и Национальной политики в 

области детского труда. Кроме того, была разработан стандартный протокол для 

преподавателей, практических работников, а также для сотрудников 

правоприменительных и контролирующих органов. 

120. Был принят Закон о внесении изменений в Закон о ювенальной юстиции 

(об уходе и защите) 2021 года в целях расширения полномочий районных магистратов 

в обеспечении благосостояния и защиты уязвимых детей и устранения проблем в 

осуществлении, возникающих из-за трудностей в интерпретации различных 

положений закона. В соответствии с этим законом была введена финансируемая на 

федеральном уровне комплексная схема защиты детей, которая реализуется 

государственными обществами защиты детей и районными отделами защиты детей, 

рассчитанными на детей, нуждающихся в уходе и защите, и детей, находящихся в 

конфликте с законом. 

121. НКЗПР сформулировала Руководящие принципы искоренения телесных 

наказаний в школах и создала Группу по мониторингу телесных наказаний для 

рассмотрения соответствующих случаев. 

  Международное сотрудничество и укрепление потенциала 

122. Индия сохраняет приверженность сотрудничеству с международными 

организациями в деле поощрения и защиты прав человека. Специальным процедурам 

Организации Объединенных Наций направлено постоянное приглашение, и их 

просьбы об организации посещения подвергаются объективному рассмотрению. 

Выполняя свои обязательства по отчетности перед договорными органами по правам 

человека, Индия представила четвертый периодический доклад по Международному 
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пакту о гражданских и политических правах в сентябре 2021 года и Общий базовый 

документ в марте 2022 года, предоставив полный отчет о конституционных, правовых 

и политических рамках Индии в области прав человека. 

123. Правительство регулярно отслеживает имеющиеся вакансии в договорных 

органах. Отбор кандидатов осуществляется в каждом конкретном случае после 

тщательной оценки их профессиональной квалификации, знаний и опыта в 

соответствующей области с учетом требований к должности. 

124. Наращивание потенциала и техническая помощь являются важными 

направлениями индийской программы партнерства в области развития и важной 

опорой внешней политики Индии. Программа технического и экономического 

сотрудничества Индии охватывает более 160 стран-партнеров из Азии, Африки, 

Восточной Европы, Латинской Америки, Карибского бассейна, а также стран Тихого 

океана и малых островов. Недавно Индия сделала ежегодный добровольный взнос в 

размере 400 000 долл. США в Добровольные фонды УВКПЧ, в том числе для 

технического сотрудничества и помощи. Во время пандемии COVID-19 Индия в 

период с января 2021 года предоставила более 235 млн доз вакцин 99 странам мира и 

двум подразделениям Организации Объединенных Наций. 
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