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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Алжир 

  Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом результатов предыдущего обзора1. Он 

представляет собой подборку информации, которая содержится в соответствующих 

документах Организации Объединенных Наций и которая излагается в сжатой форме 

в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. Комитет по правам инвалидов с обеспокоенностью отметил, что Алжир не 

ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов2. 

3. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру учитывать права 

инвалидов в национальных мероприятиях по претворению в жизнь и мониторингу 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и Целей в области устойчивого развития и обеспечить, чтобы все соответствующие 

процессы осуществлялись в тесном сотрудничестве с организациями инвалидов и при 

их участии. Комитет призвал Алжир рассмотреть возможность ратификации 

Протокола к Африканской хартии прав человека и народов о правах инвалидов в 

Африке3. 

4. Комитет по правам ребенка рекомендовал рассмотреть возможность 

ратификации Римского статута Международного уголовного суда4. 

5. Комитет по правам ребенка также рекомендовал Алжиру укреплять 

сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста и Специальным 

представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, а также изучать возможности для расширения сотрудничества с Детским 

фондом Организации Объединенных Наций и другими структурами Организации 

Объединенных Наций в рамках осуществления Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах5. 
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6. Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья отметил, что Алжир 

ратифицировал почти все международные договоры по правам человека,  

за исключением Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений и некоторых факультативных протоколов — в основном тех, которые 

касаются процедур подачи индивидуальных жалоб6. 

7. Комитет по ликвидации расовой дискриминации с удовлетворением отметил 

ратификацию Алжиром Протокола к Африканской хартии прав человека и народов, 

касающегося прав женщин в Африке, в сентябре 2016 года7. 

8. Тот же Комитет призвал Алжир рассмотреть возможность ратификации тех 

международных договоров по правам человека, которые он еще не ратифицировал,  

в частности договоров, положения которых непосредственно касаются общин, 

которые могут подвергаться расовой дискриминации8. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная база 

9. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру обеспечить полное 

инкорпорирование Конвенции во внутреннюю правовую систему, отменить или 

изменить любые законы, которые противоречат Конвенции и носят 

дискриминационный характер по отношению к инвалидам, в том числе Закон № 02-09 

от 8 мая 2002 года. Комитет также рекомендовал устранить множественные уровни 

оценки инвалидности и в консультации с организациями инвалидов разработать 

политику оценки9. 

10. Тот же Комитет рекомендовал ускорить осуществление Инструкции № 368 

премьер-министра от 21 декабря 2013 года и назначить во всех министерствах 

координационные центры для учета проблем инвалидов в любых программах и 

политике10. 

11. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) приняла к сведению новые конституционные положения, введенные 

правительством Алжира в 2020 году и касающиеся защиты прав на свободу мнений и 

их выражения. Статьи 51, 52, 54, 55 и 145 гарантируют, среди прочего, свободу 

совести, мнений и их выражения; для журналистов — свободу прессы и право на 

доступ к источникам информации; а для граждан — право на доступ, получение и 

передачу информации, документов и статистических данных. Однако ЮНЕСКО 

указала, что, несмотря на поправки, внесенные в Уголовный кодекс в 2020 и 

2021 годах, в обеих редакциях по-прежнему сохраняются денежные штрафы и 

тюремные сроки от одного до трех лет за распространение ложной или клеветнической 

информации11. 

12. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Алжир пересмотреть и 

изменить действующее законодательство, с тем чтобы оно в полной мере 

соответствовало объекту и цели Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, и толкованию, 

данного Комитетом, особенно в том, что касается определения участия детей в 

военных действиях, в соответствии со статьей 1 Факультативного протокола12. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

13. Комитет по правам человека приветствовал принятие Постановления № 11-01 

от 23 февраля 2011 года об отмене чрезвычайного положения13. 

14. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру принять все меры по 

обеспечению соответствия Национального совета по правам человека Принципам, 

касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижским принципам). В соответствии с Международным 

пактом о гражданских и политических правах Комитет рекомендовал Алжиру 
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обеспечить транспарентность и полную независимость процедуры отбора и 

назначения членов Совета и предоставить Совету достаточные ресурсы и потенциал, 

а также полную независимость и свободу, с тем чтобы он мог эффективно выполнять 

свой мандат14. 

15. Комитет по правам ребенка приветствовал создание Национального совета по 

правам человека в соответствии с конституционной поправкой, принятой в марте 

2016 года15. 

16. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал признание 

берберского языка тамазиг в качестве официального государственного языка в 

2016 году, что способствовало осуществлению Конвенции16. 

17. Однако тот же Комитет выразил сожаление по поводу отсутствия информации 

о ресурсах, выделяемых Совету, и о его функционировании. Поэтому он рекомендовал 

Алжиру принять эффективные меры для устранения этих проблем в целях 

обеспечения работы Национального совета по правам человека в соответствии с 

Парижскими принципами и приложить все возможные усилия к тому, чтобы Совету 

был присвоен статус «А» при Международном координационном комитете 

национальных учреждений по поощрению и защите прав человека17. 

 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

18. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру принять всеобъемлющее 

гражданское и административное законодательство о борьбе с дискриминацией, 

которое содержало бы определение прямой и косвенной дискриминации18. 

19. Комитет по правам инвалидов напомнил о своем замечании общего порядка 

№ 6 (2018) о равенстве и недискриминации и рекомендовал Алжиру привести свое 

законодательство в соответствие с Конвенцией, запретить дискриминацию по 

признаку инвалидности и признать отказ в разумном приспособлении в качестве одной 

из форм такой дискриминации. Комитет рекомендовал отменить все законы, которые 

до сих пор содержат уничижительные термины и подвергают инвалидов 

стигматизации, а также изменить любую политику, носящую дискриминационный 

характер по отношению к инвалидам19. 

20. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что в 

национальном законодательстве, в том числе в Конституции, прямо не признается 

принцип равенства и недискриминации инвалидов20. 

21. Тот же Комитет рекомендовал Алжиру принять законодательные и 

политические меры для обеспечения того, чтобы инвалиды могли реально 

осуществлять свои права на равенство и недискриминацию, в соответствии с 

Замечанием общего порядка № 6 и содержащейся в нем концепцией инклюзивного 

равенства. Он также рекомендовал повышать осведомленность частных и 

государственных субъектов, в частности адвокатов, сотрудников судебных и 

правоохранительных органов, работников систем образования и здравоохранения и 

самих инвалидов, о праве на равенство и недискриминацию. Комитет далее 

рекомендовал повышать осведомленность инвалидов, государственных служащих и 

поставщиков услуг об имеющихся средствах правовой защиты и активизировать 

усилия по созданию условий, которые позволят инвалидам отстаивать свои права21. 

22. ЮНЕСКО отметила, что Закон № 08-04 от 23 января 2008 года не запрещает все 

формы дискриминации в образовательной среде22. 
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23. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

сообщениями о ненавистнических высказываниях публичных деятелей, в частности в 

отношении определенных групп амазигов, а также мигрантов. Она также обеспокоена 

ростом расизма и ксенофобии и их банализацией, что проявляется на стадионах и в 

средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, в отношении этих 

же групп лиц, что может создавать условия для совершения актов насилия по расовым 

мотивам23. 

24. Поэтому тот же Комитет рекомендовал принять эффективные меры для 

обеспечения того, чтобы любые заявления или акты мотивированного расизмом 

насилия или подстрекательство к совершению таких актов, в частности направленных 

против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 

происхождения, расследовались, а виновные — привлекались к ответственности и 

наказывались24. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу 

от пыток 

25. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру рассмотреть возможность 

инициирования процедуры, направленной на отмену смертной казни, и организовать 

меры по привлечению внимания общественности к этой теме и кампании в поддержку 

отмены смертной казни25. 

26. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру обновить свою 

законодательную базу по борьбе с пытками, с тем чтобы привести определение 

преступления пытки в полное соответствие с положениями Пакта о гражданских и 

политических правах и принятыми международными стандартами, гарантировать 

запрет на использование признаний, полученных под принуждением,  

и неприемлемость любых доказательств, полученных под пытками26. 

27. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Алжир обеспечить, чтобы 

дети в возрасте до 18 лет не вербовались в «силы народной обороны» и внести 

поправки в свое законодательство, включая исполнительный декрет № 97-04 от 

4 января 1997 года, с тем чтобы установить минимальный возраст для набора в 

организации самообороны27. 

28. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру, руководствуясь 

принятыми Комитетом руководящими принципами относительно права инвалидов на 

свободу и личную неприкосновенность, отменить все законы, допускающие лишение 

свободы на основании инвалидности28. 

29. Тот же Комитет выразил обеспокоенность отсутствием жалоб в связи со 

случаями эксплуатации, насилия и надругательства в отношении взрослых и детей-

инвалидов, что вовсе не означает, что таких случаев не было29. Комитет рекомендует 

Алжиру активизировать меры по обеспечению наличия и доступности механизмов 

подачи жалоб и повышению осведомленности о них среди инвалидов30. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

30. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру пересмотреть статью 87 bis 

Уголовного кодекса в целях уточнения определения актов терроризма и обеспечения 

того, чтобы положения, касающиеся антитеррористической деятельности, не 

использовались для ограничения закрепленных в Пакте прав, особенно в отношении 

правозащитников и журналистов. Алжиру следует также сократить максимальный 

срок первоначального заключения под стражу 48 часами, в том числе по делам, 

связанным с терроризмом, и предоставлять задержанным доступ к адвокату с момента 

начала задержания31. 

 4. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

31. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру пересмотреть  

Закон № 04-11 от 6 сентября 2014 года, с тем чтобы обеспечить независимое 

назначение судей и прокуроров на основе объективных и транспарентных критериев 
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оценки качества кандидатов. Комитет также рекомендовал расширить полномочия и 

укрепить независимость Высшего совета корпуса магистратов, в частности в том, что 

касается оценки квалификации судей, применения мер наказания, отстранения от 

должности и отправления в отставку32. 

 5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

32. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) заявило, что с момента демонстраций 13 февраля 2021 года, 

последовавших за протестами движением «Хирак» в Интернете, продолжают 

поступать сообщения о неоправданном и непропорциональном применении силы 

против мирных демонстрантов, а также о продолжающихся арестах. В апреле и мае 

2021 года были предотвращены студенческие марши. Сотни демонстрантов и все те, 

кого силы безопасности считали участниками демонстрации, подверглись 

произвольному задержанию. По сообщениям, некоторые участники протестов были 

задержаны и позднее освобождены после того, как их заставили подписать документ 

с обещанием прекратить участие в протестах. Часть из них продолжает отбывать 

длительные сроки заключения, другие содержатся в заключении в ожидании суда. 

Активисты «Хирак» продолжали подвергаться преследованиям на основании 

слишком широких законов даже после того, как в феврале 2021 года было объявлено 

об их помиловании президентом33. 

33. УВКПЧ настоятельно призвало Алжир пересмотреть Уголовный кодекс и 

другое репрессивное законодательство, в частности Закон № 12-06 об ассоциациях и 

Закон № 91-19 о публичных собраниях и демонстрациях, с тем чтобы привести их в 

соответствие с Международным пактом о гражданских и политических правах и 

Африканской хартией прав человека и народов, которые были ратифицированы 

Алжиром34. 

34. По данным УВКПЧ, по состоянию на сентябрь 2021 года около 1000 человек 

были привлечены к ответственности за участие в движении «Хирак» или за 

размещение в социальных сетях сообщений с критикой правительства. 

По сообщениям, по меньшей мере 32 человека были задержаны за законное 

осуществление своих прав человека, и некоторым из них грозят длительные сроки 

заключения, в то время как другие все еще содержатся под стражей в ожидании суда35. 

35. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру исключить любые 

положения законодательства, которые нарушают право на свободу мысли, совести и 

религии, и гарантировать полное осуществление права на свободу мысли, совести и 

религии всем людям, включая атеистов и тех, кто отрекся от ислама36. 

36. Этот же Комитет также рекомендовал Алжиру привести соответствующие 

положения Органического закона № 12-05 от 12 января 2012 года и Уголовного 

кодекса в соответствие со статьей 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. Далее он рекомендовал Алжиру освободить всех лиц, 

осужденных за осуществление своего права на свободу выражения мнений в 

соответствии со статьей 19 Пакта, и предоставить им полную компенсацию 

причиненного ущерба37. 

37. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру отменить статью 46 

Постановления № 06-01 от 27 февраля 2006 года об осуществлении Хартии мира и 

национального примирения, поскольку она посягает на свободу выражения мнений38. 

38. ЮНЕСКО указала, что, по сообщениям организаций гражданского общества, 

Управление по регулированию аудиовизуальной продукции в последние годы 

подвергало цензуре программы, комментирующие действия руководства страны, тем 

самым нарушая свободу СМИ. ЮНЕСКО отметила далее, что она не регистрировала 

случаев убийства журналистов в стране с момента начала систематического 

мониторинга ситуации в 2006 году. ЮНЕСКО, в частности, рекомендовала Алжиру 

декриминализировать диффамацию и включить ее в число гражданско-правовых 

правонарушений, а также обеспечить, чтобы Управление по регулированию 

аудиовизуальной продукции полностью соблюдало международные стандарты в 

области прав человека39. 



A/HRC/WG.6/41/DZA/2 

6 GE.22-12771 

39. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

сообщениями о случаях запугивания, ареста и заключения под стражу отдельных 

правозащитников, а также конфискации у них паспортов. Комитет рекомендовал 

Алжиру обеспечить, чтобы правозащитники не подвергались дискриминационным 

мерам, в том числе запугиванию, аресту, заключению под стражу или конфискации 

паспортов40. 

40. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру отменить все законы, 

ограничивающие права инвалидов, особенно лиц с психосоциальными или 

интеллектуальными нарушениями, с тем чтобы они могли осуществлять свое право на 

участие в политической и общественной жизни наравне с другими41. 

 6. Право на брак и семейную жизнь 

41. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру предоставлять 

необходимую финансовую и консультативную поддержку и обеспечить доступность 

помощи на уровне общин для родителей и семей детей-инвалидов и для родителей-

инвалидов, с тем чтобы они могли пользоваться своими правами, имеющими 

отношение к семейной жизни, наравне другими42. 

 7. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми  

42. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ ООН) отметил обеспокоенность, выраженную Комитетом по защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей по поводу торговли людьми в связи с 

третьим циклом универсального периодического обзора. УВКБ ООН рекомендовало 

Алжиру разработать эффективную национальную политику по борьбе с гендерным 

насилием, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Оно также рекомендовало 

создать соответствующие механизмы для защиты лиц, переживших гендерное 

насилие, и жертв торговли людьми и нелегальной миграции, которые нуждаются в 

международной защите43. 

43. Комитет по ликвидации расовой дискриминации принял к сведению, 

в частности, законодательные меры, принятые Алжиром для борьбы с торговлей 

людьми и защиты жертв, особенно статьи 303 bis 4–303 bis 10 и 343 Уголовного 

кодекса. Вместе с тем Комитет выразил обеспокоенность сохранением в государстве-

участнике практики торговли людьми, в частности выходцами из стран к югу от 

Сахары, для целей эксплуатации в качестве домашней прислуги, попрошайничества и 

проституции44. 

44. Тот же Комитет рекомендовал, в частности, Алжиру продолжать свои усилия в 

этой области и принять национальную стратегию по борьбе с торговлей людьми. Он 

также рекомендовал Алжиру расследовать все доведенные до его сведения случаи 

торговли людьми, привлекать виновных к ответственности и применять в отношении 

них надлежащие меры наказания; а также обеспечить, чтобы жертвы получали 

возмещение и имели эффективный доступ к юридической и психологической помощи 

и социальным услугам45. 

 8. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

45. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность отсутствием 

достаточных ресурсов и квалифицированных специалистов в национальном агентстве, 

отвечающем за выполнение и контроль осуществления Правительственного указа 

№ 14-214 от 30 июля 2014 года, чтобы содействовать трудоустройству инвалидов46. 

Комитет рекомендовал подготовить в тесной консультации с организациями 

инвалидов национальную стратегию по повышению уровня занятости инвалидов,  

в особенности женщин-инвалидов; и проводить информационно-просветительскую 

работу среди работодателей47. 

46. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Алжиру следить за тем, чтобы все трудящиеся-мигранты, в частности 

женщины из числа трудящихся-мигрантов, нанимаемые в качестве домашней 

прислуги, имели доступ к эффективным механизмам подачи жалоб на лиц, которые 
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эксплуатируют их и нарушают их права, и чтобы им надлежащим образом сообщалось 

о существующих процедурах подачи жалоб и возмещения ущерба. Комитет также 

рекомендовал Алжиру активизировать усилия по практическому применению своего 

юридического арсенала и применять надлежащие меры наказания к работодателям, 

которые эксплуатируют трудящихся-мигрантов, особенно домашних работниц, или 

подвергают их принудительному труду и издевательствам48. 

 9. Право на достаточный жизненный уровень 

47. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру руководствоваться 

статьей 28 Конвенции в процессе достижения задачи 10.2 Целей в области устойчивого 

развития и определить базовый уровень социальной защиты, охватывающий 

минимальное содержание права на достаточный жизненный уровень на равной основе 

с другими49. 

 10. Право на здоровье 

48. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру руководствоваться 

Конвенцией в процессе достижения Цели 3 в области устойчивого развития и 

повысить доступность и потенциал комплексных медицинских услуг на уровне общин, 

в частности для детей, а также в сельских районах, для удовлетворения потребностей 

инвалидов50. 

49. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье заявил, что после 

обретения Алжиром независимости показатели здоровья значительно улучшились,  

и обратил, в частности, внимание на продолжительность жизни большинства слоев 

населения, уровень материнской и детской смертности и успешные кампании по 

вакцинации. Он отметил, что в стране также начались важные социальные реформы,  

в том числе в целях обеспечения всеобщего бесплатного доступа к здравоохранению 

и образованию51. 

50. Специальный докладчик подчеркнул, что по уровню материнской смертности и 

заболеваемости Алжир находится ниже среднемирового показателя, но немного 

превосходит средний региональный показатель по Ближнему Востоку и Северной 

Африке. Несмотря на заметный прогресс в снижении уровня материнской и 

неонатальной смертности в последние десятилетия — с 230 случаев материнской 

смертности на 100 000 живорождений в 1989 году до 63,6 в 2014 году, — страна не 

выполнила задачу по снижению материнской смертности в рамках Цели 5 Целей 

развития тысячелетия, составляющей 57 случаев на 100 000 живорождений52. 

Сельские регионы и юг страны больше всего страдают от бедности и социальной 

изоляции и занимают более высокие позиции с точки зрения отсутствия мониторинга 

во время беременности и несопровождаемых родов53. 

51. Специальный докладчик отметил, что большинство случаев материнской 

смертности можно предотвратить54. Отсутствие и недостаточное качество данных и 

аналитических исследований по вопросам здравоохранения представляют собой 

недостаток и вызов, которые серьезно сдерживают проведение государственной 

политики в области здравоохранения и в связанных с ним секторах55. 

52. В этой связи Специальный докладчик рекомендовал Алжиру обеспечить 

создание надежной информационной системы здравоохранения в целях получения 

качественных национальных данных и статистики для анализа пробелов и разработки, 

осуществления и оценки адекватной политики. Он также рекомендовал Алжиру 

решать проблему материнской и неонатальной смертности и заболеваемости, в том 

числе запустить систему аудита материнской смертности, выпустить справочное 

руководство по акушерскому уходу, а также опираться на техническое руководство по 

применению основанного на уважении прав человека подхода к сокращению и 

искоренению предотвратимой материнской смертности и смертности детей в возрасте 

до пяти лет56. 
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53. Специальный докладчик отметил, что некоторые группы населения 

подвергаются дискриминации и испытывают особые трудности при осуществлении 

права на здоровье, в частности женщины, подростки и молодежь, инвалиды, 

наркоманы и лица, живущие с ВИЧ/СПИДом57. 

54. Специальный докладчик рекомендовал Алжиру отменить законодательные 

положения, криминализирующие и стигматизирующие людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, включая соответствующие положения Уголовного кодекса, и отменить 

требование к наличию медицинской справки для вступления в брак58. 

55. Специальный докладчик также рекомендовал Алжиру гарантировать, чтобы 

люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, не подвергались дискриминации в сфере 

здравоохранения, обеспечив доступность и качество медицинских услуг, товаров и 

информации для всех основных групп населения, а также надлежащую подготовку и 

оснащение медицинских кадров59. 

 11. Право на образование 

56. ЮНЕСКО отметила, что Закон № 08-04 от 23 января 2008 года 

предусматривает, что образование на дошкольном уровне является бесплатным, но не 

обязательным. Однако, согласно Рамочной программе действий «Образование–2030», 

государства должны обеспечить как минимум однолетнее обязательное дошкольное 

образование60. 

57. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность отсутствием политики 

в отношении права детей-инвалидов на инклюзивное образование или стратегии 

преобразования специализированных учреждений в инклюзивную образовательную 

среду, в том числе за счет пересмотра учебных планов и программ подготовки61. 

58. Тот же Комитет рекомендовал Алжиру принять безотлагательные меры для 

обеспечения того, чтобы все дети-инвалиды имели доступ к высококачественному и 

бесплатному начальному и среднему инклюзивному образованию, а также 

обеспечивать разумное приспособление для того, чтобы дети-инвалиды могли 

получить образование. Комитет также рекомендует внедрить программы подготовки 

учителей и других работников системы образования по вопросам права на 

инклюзивное образование62. 

 12. Культурные права 

59. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Алжиру принять все необходимые 

меры для ратификации и выполнения Марракешского договора об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям для 

обеспечения доступности туристических объектов, музеев, художественных галерей, 

культурных центров, общественных парков и других общественных мест для всех 

инвалидов63. 

60. Поскольку Алжир является стороной ряда международных конвенций, 

посвященных защите культурных прав, ЮНЕСКО рекомендовала Алжиру в полном 

объеме выполнять соответствующие положения, которые поощряют доступ и участие 

в том, что касается культурного наследия и форм творческого самовыражения, 

способствуя тем самым осуществлению права на участие в культурной жизни, 

определяемого в статье 27 Всеобщей декларации прав человека и статье 15 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

При этом Алжиру было предложено уделять должное внимание вопросу участия 

общин, специалистов-практиков, деятелей культуры и организаций гражданского 

общества, а также уязвимых групп населения, в том числе меньшинств, коренных 

народов, мигрантов, беженцев, молодежи и инвалидов, и обеспечивать женщинам и 

девочкам равные возможности для устранения гендерного неравенства64. 
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 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

61. Комитет по правам человека приветствовал принятие Алжиром Органического 

закона № 12-03, закрепляющего процедуры, нацеленные на расширение доступа 

женщин к участию в выборных органах, и принцип установления для женщин квоты  

в размере от 20 % до 50 % от количества мест в выборных органах, а также  

закона № 12-04 о политических партиях65. 

62. Тот же Комитет рекомендовал Алжиру продолжать и активизировать свои 

усилия по предотвращению и пресечению актов насилия в отношении женщин, в том 

числе путем укрепления учреждений, отвечающих за соблюдение действующих 

законодательных норм, путем предоставления им необходимых ресурсов и 

активизации информационно-пропагандистских мероприятий, а также путем 

осуществления образовательных программ для государственных служащих. Тот же 

Комитет также рекомендовал развивать и укреплять услуги, оказываемые в приютах, 

а также механизмы оказания жертвам помощи; облегчить процедуру подачи жалобы 

на насилие; и пересмотреть положения Уголовного кодекса, с тем чтобы включить в 

него всеобъемлющее определение изнасилования66. 

63. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье высоко оценил усилия, 

предпринятые правительством за последние несколько лет для решения проблемы 

профилактики и лечения рака, включая рак груди и шейки матки. Он отметил, что 

после обретения независимости показатели здоровья женщин в целом улучшились, 

обратив, в частности, особое внимание на увеличение продолжительности жизни, 

снижение уровня материнской смертности и борьбу с инфекционными заболеваниями. 

Однако сохраняются серьезные проблемы, мешающие реализации права женщин на 

здоровье в полном объеме, в частности препятствия для осуществления прав на 

сексуальное и репродуктивное здоровье и эффективное формирование нормативной 

базы для борьбы с насилием в отношении женщин67. 

64. В этой связи Специальный докладчик рекомендовал Алжиру уважать, 

защищать и реализовывать право женщин и девочек на здоровье путем устранения 

барьеров для пользования сексуальными и репродуктивными правами; прекратить 

уголовные преследования за аборты и обеспечить доступ к услугам по прерыванию 

беременности; и предоставлять информацию, услуги и товары в области сексуального 

и репродуктивного здоровья, в частности организовывать комплексное, учитывающее 

возрастные особенности и инклюзивное сексуальное просвещение в средних школах. 

Специальный докладчик далее рекомендовал Алжиру обеспечить всестороннюю 

защиту женщин от всех форм насилия путем безотлагательного устранения 

остающихся пробелов в законодательстве и в практике с целью обеспечения реального 

равенства и защиты их права на здоровье и смежных прав68. 

 2. Дети  

65. Комитет по правам человека приветствовал принятие Закона № 15-12 от 

15 июля 2015 года о защите детей69. Комитет также с удовлетворение отметил 

присоединение Алжира к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, 

касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, 6 мая 2009 года70. Комитет 

по правам ребенка рекомендовал запретить и криминализовать вербовку и 

использование детей в возрасте до 18 лет в военных действиях вооруженными 

силами71. Тот же Комитет также рекомендовал предоставить данные о числе детей, 

завербованных негосударственными вооруженными группами, включая организацию 

«Аль-Каида» в странах исламского Магриба и «Джунд аль-Хилафа фи Ард 

аль-Джазайр»72. 

66. ЮНЕСКО рекомендовала пересмотреть Семейный кодекс с целью 

установления абсолютного минимального возраста вступления в брак с разрешения 

судьи, чтобы обеспечить защиту права девочек на образование73. 
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67. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отметил, что Алжир 

создал хорошую модель для предотвращения дискриминации детей и лишения их 

доступа к основным услугам здравоохранения. Однако недостаточно широкое 

обследование на наличие эмоциональных и поведенческих расстройств и отклонений 

в развитии или эмоциональных трудностей у детей привело к тому, что дети 

оказываются исключены из общеобразовательных школ. Специальный докладчик 

рекомендовал найти более точный баланс для решения проблем как физического, так 

и психического здоровья в школьной среде74. 

 3. Инвалиды  

68. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность тем, что Алжир не 

инициировал процесс деинституционализации инвалидов, а также отсутствием мер, 

направленных на обеспечение уважения права инвалидов на самостоятельную жизнь 

и вовлеченность в местное сообщество75. 

69. Тот же Комитет рекомендовал Алжиру принять законодательство и конкретные 

меры для защиты детей-инвалидов от неправомерного обращения и отсутствия 

заботы, а также для проведения расследований и наказания виновных. Он также 

рекомендовал увеличить объем ресурсов, выделяемых на обеспечение того, чтобы 

дети-инвалиды получали поддержку, необходимую им для осуществления своих прав 

наравне с другими. Комитет далее рекомендовал развивать альтернативные формы 

ухода за детьми-инвалидами, предусматривающие воспитание в условиях семьи,  

и в то же время обеспечивать, чтобы учреждения альтернативного ухода интернатного 

типа были укомплектованы квалифицированным персоналом и располагали 

достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения реализации прав детей-

инвалидов в этих учреждениях76. 

 4. Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

70. Комитет по правам человека рекомендовал отменить статью 338 Уголовного 

кодекса, чтобы отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения по 

обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола77. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища 

71. Комитет по правам человека рекомендовал Алжиру обеспечивать защиту лиц, 

ищущих убежища, и беженцев. Комитет также рекомендовал воздерживаться от 

проведения любых коллективных арестов мигрантов и просителей убежища,  

от произвольного заключения мигрантов и просителей убежища под стражу и от 

любых коллективных выдворений мигрантов и просителей убежища78. 

72. Комитет по правам ребенка рекомендовал Алжиру проводить систематическую 

подготовку по вопросам раннего выявления детей из числа беженцев, просителей 

убежища и мигрантов, которые могли быть завербованы для участия в вооруженных 

конфликтах, для всех специалистов, работающих с детьми или в их интересах, 

в частности для сотрудников иммиграционных служб, правоохранительных органов, 

судей, прокуроров, социальных и медицинских работников79. 

73. УВКБ ООН приветствовало внесение в декабре 2020 года изменений в 

Конституцию Алжира, которые усилили ряд социальных прав беженцев80. УВКБ ООН 

также признало достижения и успехи правительства в защите беженцев. Однако 

неспособность правительства предоставить статус беженца и выдать национальные 

документы беженцам, признанным таковыми УВКБ ООН в соответствии с 

Конвенцией 1951 года и Конвенцией Организации африканского единства, 

регулирующей специфические аспекты проблем беженцев в Африке, создает 

фундаментальные проблемы, в том числе в отношении доступа к документам, 

проживания, социального обеспечения, трудоустройства, обеспечения адекватным 

жильем и многих других прав беженцев и человека. Официальное признание 

правительством беженцев, признанных таковыми на основании мандата УВКБ ООН, 

позволит избежать этих проблем, а также официально закрепить существующую 
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практику, которая позволяет этим беженцам получать доступ к медицинским услугам 

и образованию, а также защиту от произвольного задержания и выдворения81. 

74. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность тем, 

что правовые и институциональные рамки, установленные Указом № 63-274 от 

25 июля 1963 года, не являются ни всеобъемлющими, ни достаточными и не 

позволяют обеспечить эффективную защиту прав просителей убежища, беженцев и 

апатридов. Кроме того, Алжир не предоставил Комитету статистических данных о 

количестве просителей убежища, беженцев и апатридов, проживающих на его 

территории82. 

75. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

обеспокоенный положением трудящихся-мигрантов и их семей, рекомендовал, 

в частности, Алжиру принять необходимые меры для устранения всех препятствий, 

с которыми трудящиеся-мигранты и члены их семей, в том числе не имеющие 

постоянного статуса, сталкиваются при попытке воспользоваться каким-либо 

эффективным средством правовой защиты, и следить за тем, чтобы они имели равные 

с алжирскими гражданами возможности для доступа к правосудию и получения 

реального возмещения, а также доступа к услугам полиции, здравоохранению, 

образованию, социальному обеспечению и жилью без страха быть арестованными, 

задержанными или депортированными властями83. 

 6. Лица без гражданства 

76. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Алжир ускорить 

принятие проекта закона о беженцах и апатридах, с тем чтобы создать 

всеобъемлющую и надлежащую законодательную и институциональную основу, 

которая обеспечивала бы регулирование положения с предоставлением убежища на 

территории страны и соответствовала международным стандартам. Комитет также 

рекомендовал Алжиру гарантировать права просителей убежища, беженцев и 

апатридов без какой-либо дискриминации и представить Комитету соответствующие 

данные о просителях убежища, беженцах и лицах без гражданства84. 

 C. Конкретные регионы или территории 

77. По данным Комитета по правам человека, Алжир в соответствии со своими 

обязательствами, вытекающими из пункта 1 статьи 2 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, должен обеспечить свободу и личную 

безопасность, а также доступ к эффективным средствам правовой защиты всем лицам, 

находящимся на его территории, в том числе в лагерях Тиндуфа, и утверждающим, что 

они являются жертвами нарушения положений Пакта85. 
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