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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Резюме материалов по Индии, представленных 
заинтересованными сторонами * 

  Доклад Управления 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 периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных 

70 заинтересованными сторонами 1 в рамках универсального периодического обзора и 

представленных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении количества 

слов. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального 

правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими 

принципами. Доклад подготовлен с учетом результатов предыдущего обзора 2. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Национальная комиссия по правам человека Индии (НКПЧ) заявила, что в 

Индии не существует закона о борьбе с обращением в другую веру и что каждый 

человек может свободно исповедовать и распространять религию по своему выбору. 

Межобщинным насилием занимаются правоохранительные органы 3. 

3. НКПЧ заявила, что меры по борьбе с торговлей людьми должны 

предусматривать более эффективный и комплексный подход 4. 

4. НКПЧ заявила, что правительство должно продолжать контролировать 

регистрацию рождений и смертей через местные органы в сельских районах 5. 

5. НКПЧ заявила, что правительству необходимо более эффективно обеспечивать 

право на питание для уязвимых слоев населения 6. 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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6. НКПЧ заявила, что власти должны прилагать усилия для совместной работы с 

организациями гражданского общества по выявлению случаев отсева учащихся из 

школ и пробелов в обучении 7. 

7. НКПЧ заявила, что для продвижения гендерного равенства необходимо 

неоднократно проводить информационно-просветительские программы 8. 

8. НКПЧ заявила, что власти должны обеспечивать более строгое соблюдение 

закона о сексуальных домогательствах на рабочем месте 9. 

9. НКПЧ заявила, что для выявления и пресечения преступлений против женщин 

и детей в сфере киберпространства требуется эффективная подготовка 10. 

10. НКПЧ заявила, что тайно заключаются детские браки, основанные на 

незаконных обычаях. Правительственные учреждения должны работать в тандеме с 

целью повышения осведомленности о действующих законах для предотвращения 

детских браков и их применения 11. 

11. НКПЧ заявила, что необходимо приложить усилия для распространения среди 

пожилых людей информации о медицинских и других программах социального 

обеспечения 12. 

12. НКПЧ заявила, что правительству необходимо обеспечить эффективную 

реализацию Закона о защите прав трансгендеров 2019 года и информирование 

населения о нем 13. 

 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Сфера охвата международных обязательств 14 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами 

13. Заинтересованные стороны рекомендовали правительству ратифицировать 

КПП, МКЗЛНИ, МКПТМ, ФП1-МПГПП, ФП2-МПГПП, ФП-МПЭСКП, ФП-КЛДЖ, 

ФП-КПП, ФП-КПР-ПС и ФП-КПИ 15. 

14. Заинтересованные стороны рекомендовали правительству ратифицировать 

конвенции Международной организации труда (МОТ), включая Конвенцию 1989 года 

о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169), Конвенцию 

(пересмотренную) 1949 года о работниках-мигрантах (№ 97), Конвенцию 1975 года 

о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) (№ 143), Конвенцию 1997 года 

о частных агентствах занятости (№ 181), Конвенцию 2011 года о достойном 

труде домашних работников (№ 189) и Конвенцию 2019 года о насилии и 

домогательствах (№ 190) 16. 

15. Казахстан ратифицировал ряд конвенций Международной организации труда, в 

том числе Конвенцию 1948 года о свободе объединений и защите права объединяться 

в профсоюзы (№ 87) и Конвенцию 1949 года о праве на объединение в профсоюзы и 

на ведение коллективных переговоров (№ 98) 17. 

16. Международная комиссия юристов (МКЮ) рекомендовала правительству стать 

участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола 1967 года к ней 18. 

17. В СП5 правительству рекомендовано ратифицировать Конвенцию 1961 года о 

сокращении безгражданства и Конвенцию 1954 года о статусе апатридов 19. 

18. Организация «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) рекомендовала правительству 

ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и применять 

Статут во внутреннем законодательстве 20. 

19. Кашмирский институт международных отношений (КИМО) рекомендовал 

правительству присоединиться к Дополнительным протоколам 1977 года к Женевским 

конвенциям 21. 
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20. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) призвала 

правительство предпринять немедленные шаги, чтобы в срочном порядке подписать 

Договор о запрещении ядерного оружия, ратифицировать его или присоединиться к 

нему 22. 

21. Всемирная организация христианской солидарности (ВОХС) рекомендовала 

правительству направить постоянное приглашение всем мандатариям специальных 

процедур ООН 23. 

22. В СП1 рекомендовано, чтобы правительство положительно реагировало на все 

запросы специальных докладчиков о посещении страны 24. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

23. Национальная кампания против пыток (НКПП) рекомендовала правительству 

принять национальный закон против пыток 25. 

24. В СП35 правительству рекомендовано принять законодательство, 

предусматривающее уголовную ответственность за ненавистнические высказывания и 

предотвращающее насилие на общинной почве 26. 

25. В СП4 говорится о необходимости принятия строгого 

антидискриминационного законодательства и политики 27. 

26. В СП23 рекомендовано, чтобы правительство приняло национальный закон о 

признании и защите правозащитников в соответствии с Декларацией о 

правозащитниках и другими международными стандартами 28. 

 2. Институциональная инфраструктура и политические меры 

27. В СП44 правительству рекомендовано ввести прозрачную процедуру отбора 

председателя и членов Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) в 

соответствии с международными стандартами и рассмотреть возможность назначения 

на эти должности представителей гражданского общества с заслуживающим доверия 

послужным списком 29. 

28. Фонд «Куилл» (ФКИ) рекомендовал правительству внести изменения в устав 

НКПЧ, чтобы наделить ее полномочиями расследовать нарушения прав человека 

правоохранительными органами и тюремной администрацией и сделать ее выводы и 

рекомендации по судебному преследованию юридически обязательными 30. 

29. В СП18 правительству рекомендовано создать Комиссию по обеспечению 

равных возможностей для наблюдения за ситуацией с дискриминацией далитов во 

всех сферах, включая занятость 31. 

 C. Поощрение и защита прав человека 

 1. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

30. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) заявил, что, 

несмотря на отмену кастовой системы, на практике она все еще очень распространена, 

особенно в сельской местности и в штатах, где действуют законы против обращения в 

другую веру 32. 

31. В СП35 говорится, что зарегистрированные касты и зарегистрированные 

племена экономически обездолены и социально маргинализированы, не имеют 

ресурсов, доступа к образованию, занятости и другим возможностям получения 

дохода 33. 
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32. В СП30 правительству рекомендовано удалить все религиозные ссылки на 

применение Указа Президента о Конституции (зарегистрированные касты) 1950 года, 

с тем чтобы все далиты, независимо от религии, могли пользоваться преимуществами 

позитивных действий 34. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток 

33. МКЮ рекомендовала правительству немедленно объявить мораторий на 

исполнение смертных приговоров с целью отмены смертной казни за все преступления 

и при любых обстоятельствах, а также заменить все смертные приговоры 35. 

34. В СП17 говорится, что силы безопасности и полиция в Индии совершали 

внесудебные казни или убийства людей в ходе стычек и что в стране нормализовалась 

культура внесудебных казней. Неясности и пробелы в процедурах расследования 

привели к безнаказанности убийств 36. 

35. В СП36 говорится, что отчетный период был отмечен непропорциональным 

применением силы со стороны правоохранительных органов. Судебное преследование 

сотрудников полиции за нарушения прав человека, приравниваемые к уголовным 

преступлениям, редко осуществлялось 37. 

36. В СП36 говорится, что пытки и насилие в местах лишения свободы остаются 

укоренившейся и обычной стратегией правоохранительных органов по всей Индии. 

Лишь в нескольких случаях, зарегистрированных в отношении сотрудников полиции 

за пытки или смерть в местах лишения свободы, полицейские были привлечены к 

ответственности и осуждены за убийство 38. 

37. В СП44 говорится, что общины далитов подвергаются обыскам и конфискациям 

с применением насилия, сфальсифицированным обвинениям, словесным 

оскорблениям и унижениям на кастовой почве, жестоким избиениям, бесчеловечным 

пыткам, принуждению к взяточничеству за их освобождение и сексуальным 

надругательствам после ареста 39. 

38. В СП11 говорится, что многие женщины из числа адиваси/племенных народов, 

находящиеся под стражей в полиции или других органах власти, подвергаются 

изнасилованию или сексуальным надругательствам 40. 

39. В СП32 говорится, что применение Закона о предотвращении противоправной 

деятельности делает практически невозможным освобождение под залог, в результате 

чего лица находятся под стражей в течение длительного времени без возможности 

обратиться в суд 41. 

40. В СП44 говорится, что условия содержания в тюрьмах ухудшились во время 

пандемии из-за плохого надзора за работой тюрем 42. 

41. «Международная амнистия» (МА) заявила, что две трети заключенных 

содержатся под стражей до суда, при этом непропорционально большую долю 

составляют далиты, адиваси и мусульмане 43. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

42. В СП25 говорится, что во время цикла УПО имело место широкомасштабное 

злоупотребление законодательством о борьбе с терроризмом для преследования 

правозащитников, журналистов и лиц, критически настроенных по отношению к 

правительству, например Закона о предотвращении противоправной деятельности, 

Закона о национальной безопасности и Закона об общественной безопасности штата 

Джамму и Кашмир 44. 

43. В СП16 правительству рекомендовано провести всеобъемлющий пересмотр 

законов о терроризме и досудебном содержании под стражей, чтобы привести их в 

соответствие с международными стандартами 45. 
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  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

44. ХРУ заявила, что силы безопасности защищены от ответственности 

индийскими законами, и рекомендовала правительству отменить Закон об особых 

полномочиях вооруженных сил, Закон об общественной безопасности штата Джамму 

и Кашмир и Закон о национальной безопасности 46. 

45. В СП13 правительству рекомендовано расследовать все заявления о 

нарушениях прав человека в ходе контртеррористических операций, в том числе об 

«убийствах людей в ходе стычек» и других внесудебных казнях, и привлечь к 

ответственности виновных, независимо от занимаемой должности 47. 

46. В СП44 правительству рекомендовано создать для возмещения ущерба жертвам 

нарушений со стороны сил безопасности эффективный механизм, которому поручено 

проводить независимые расследования и преследования в гражданских судах 48. 

47. В СП36 говорится, что в отчетный период продолжались направленное против 

меньшинств насильственные действия толпы или случаи самосуда со стороны 

индуистских националистических групп. Полиция либо была соучастником убийств и 

их сокрытия, либо затягивала расследования и игнорировала процедуры. Полиция 

регулярно подавала жалобы на потерпевших, их семьи и свидетелей 49. 

48. МА рекомендовала правительству привлечь к ответственности 

государственных служащих, которые занимаются пропагандой религиозную 

ненависть, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию 50. 

49. В СП29 говорится, что адвокаты подвергаются физическим нападениям в связи 

с их профессиональной деятельностью. Такие действия часто совершаются против 

адвокатов по правам человека из бедных, маргинальных слоев населения и из числа 

мигрантов, или адвокатов, представляющих эти группы 51. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

50. ХРУ заявила, что на людей, которые участвуют в протестах или критикуют 

правительство, часто навешивают ярлык «антинациональных агентов» и что власти 

преследуют их, возбуждая против них  политически мотивированные уголовные дела 

в соответствии с широко сформулированным антитеррористическим 

законодательством, Законом о предотвращении противоправной деятельности, 

законодательством о борьбе с подрывной деятельностью или обвиняя их в финансовых 

махинациях или нарушениях 52. 

51. МА заявила, что правозащитники продолжают безнаказанно сталкиваться с 

угрозами расправы, запугиваниями, преследованиями и нападениями со стороны 

государственных и негосударственных субъектов. Правозащитники регулярно 

подвергаются преследованиям по политически мотивированным обвинениям, 

а журналисты вынуждены работать в небезопасных условиях 53. 

52. Авторы СП20 встревожены продолжающимся судебным преследованием 

правозащитников и журналистов и использованием репрессивных законов о 

безопасности для содержания их под стражей, а также ограничениями и чрезмерным 

применением силы против участников акций протеста 54. 

53. В СП18 говорится, что правозащитники, выступающие против дискриминации 

по кастовому признаку и насилия в отношении зарегистрированных каст и 

зарегистрированных племен, постоянно подвергаются риску нападений и все чаще 

становятся объектами кампаний ненависти в Интернете 55. 

54. МА заявила, что независимые средства массовой информации, журналисты и 

правозащитники подвергаются угрозам и запугиванию путем неправомерного 

применения чрезмерно широко сформулированных финансовых законов и цензуры 

репортажей, в которых высказываются мнения, не совпадающие с позицией 

правительства 56. 
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55. В СП14 говорится, что усилия правительства по криминализации инакомыслия 

и цензуре информации включают в себя отключение Интернета, недопущение 

журналистов в места проведения акций протеста, возбуждение уголовных дел против 

журналистов, критикующих правительство, и издание общих рекомендаций 

компаниям, работающим в социальных сетях, по блокированию критического 

контента 57. 

56. МА заявила, что мирным демонстрантам были предъявлены обвинения в 

правонарушениях в соответствии с Законом о предотвращении противоправной 

деятельности и Уголовным кодексом Индии, в том числе за подстрекательство к 

мятежу, оскорбление религиозных чувств и разжигание ненависти. Протестующие 

также сталкивались с чрезмерным применением силы со стороны полиции и насилием 

со стороны негосударственных субъектов 58. 

57. В СП31 говорится, что правительство регулярно использует статью 144 

Уголовно-процессуального кодекса 1973 года для объявления комендантского часа и 

предотвращения мирных общественных собраний, ограничения протестов и 

воспрепятствования передвижению людей 59. 

58. МА заявила, что правительство продолжает злоупотреблять Законом о 

регулировании иностранных взносов для подавления деятельности НПО. Со времени 

проведения последнего УПО лицензия на осуществление деятельности, выданная по 

Закону о регулировании иностранных взносов, была аннулирована у 6683 НПО 60. 

59. В СП20 правительству рекомендовано обеспечить членам гражданского 

общества, правозащитникам и журналистам безопасные условия для выполнения их 

работы, провести беспристрастное, тщательное и эффективное расследование всех 

случаев нападения, преследования и запугивания в отношении них и привлечь 

виновных к ответственности 61. 

60. ХРУ рекомендовала правительству внести изменения в Закон о 

предотвращении противоправной деятельности, чтобы привести его в соответствие с 

международными стандартами, и отменить законодательство о борьбе с подрывной 

деятельностью, принятое еще в колониальную эпоху 62. 

61. МА рекомендовала правительству немедленно и безоговорочно освободить 

всех лиц, задержанных исключительно за мирное осуществление своих прав на 

свободу выражения мнений, мирные собрания или ассоциацию, и снять с них все 

обвинения 63. 

62. В СП22 правительству рекомендовано гарантировать свободу выражения 

мнений в академических учреждениях для обеспечения свободных и незапрещенных 

академических исследований, дискуссий и публикаций 64. 

63. МКЮ рекомендовала правительству отменить Закон о регулировании 

иностранных взносов 65. 

64. В СП3 правительству рекомендовано гарантировать полное осуществление 

права на свободу религии и убеждений, в том числе путем усиления мер, 

направленных на защиту лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, от 

насилия и преследований 66. 

65. ХРУ рекомендовала правительству отменить директивы, запрещающие 

ношение хиджаба, и обеспечить, чтобы школы и университеты были инклюзивными 

пространствами, а также гарантировать право девочек и женщин на свободу религии 

и самовыражения 67. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

66. В СП14 говорится, что правительство все чаще использует методы 

целенаправленного наблюдения за журналистами, политиками и правозащитниками, 

в том числе с помощью шпионского программного обеспечения «Пегас» 68. 
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67. В СП21 говорится, что полицейские власти регулярно подвергают 

протестующих и организаторов мирных публичных собраний слежке, в том числе с 

помощью технологии распознавания лиц 69. 

68. Международная организация «Прайвеси интернэшнл» (ПИ) обеспокоена 

растущим использованием технологий распознавания лиц в школах Индии, в 

частности в связи с вопросами защиты данных и права на свободу выражения 

мнения 70. 

69. ХРУ рекомендовала правительству пересмотреть законопроект о защите 

данных, чтобы обеспечить его соответствие международным стандартам защиты 

права пользователей на неприкосновенность частной жизни и других прав человека, а 

также провести реформу системы наблюдения 71. 

  Запрет всех форм рабства, включая торговлю людьми 

70. В СП18 говорится, что многочисленные исследования показали, что у далитов 

в Индии значительно повышен риск оказаться в группе лиц, подвергаемых 

принудительному и кабальному труд, а также детскому труду 72. 

71. В СП9 говорится, что из-за широко распространенной бедности среди общин 

адиваси женщины и девочки адиваси вынуждены мигрировать в поисках работы, часто 

становясь подневольными работницами. Женщины адиваси также уязвимы с точки 

зрения торговли людьми 73. 

72. В СП1 правительству рекомендовано обеспечить безопасное и быстрое 

отправление правосудия жертвам торговли детьми и домашнего насилия 74. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

73. В СП6 говорится, что до сих пор сохраняются профессии, традиционно 

основанные на кастовой принадлежности 75. 

74. Ассоциация «ЭкшнЭйд интернэшнл» (Индия) (ЭЭИ) заявила, что, по оценкам, 

90 процентов рабочей силы в стране занято в неформальном секторе 76. 

75. В СП35 правительству рекомендовано принять всеобъемлющий закон для 

работников неорганизованного сектора 77. 

76. В СП19 говорится, что необходимо признать связь между ручной уборкой 

нечистот и кастовой системой, чтобы осуществить какую-либо значимую реформу в 

этом отношении 78. 

77. В СП18 правительству рекомендовано разработать и осуществлять планы 

полного искоренения ручной уборки нечистот, с установленными сроками, наряду со 

строгим соблюдением Закона об искоренении ручной уборки нечистот 79. 

78. В СП42 правительству рекомендовано принять определения домашней работы 

и домашних работников в соответствии с Конвенцией 2011 года о достойном труде 

домашних работников (№ 189) МОТ 80. 

79. В СП44 правительству рекомендовано признать домашних работников, занятых 

неполный и полный рабочий день, и включить их в четыре Кодекса законов о труде, с 

тем чтобы обеспечить предоставление им трудовых прав и пособий по социальному 

обеспечению 81. 

80. В СП40 говорится, что несчастные случаи на производстве являются обычным 

явлением, учитывая слабую защиту, предусмотренную Кодексом законов о 

безопасности, гигиене и условиях труда, а также низкий уровень проверок и 

отчетности 82. 

81. В СП40 правительству рекомендовано обеспечить проведение эффективных 

трудовых инспекций на всех рабочих местах, включая неформальный сектор 

экономики и все особые экономические зоны 83. 
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82. В СП40 правительству рекомендовано обеспечить, чтобы трудовые инспекторы 

имели все полномочия для проведения плановых и необъявленных посещений и для 

возбуждения судебных разбирательств 84. 

83. В СП40 говорится, что правительство систематически нарушало право рабочих 

на свободу ассоциации и их трудовые права, принимая новые законы, 

ограничивающие право рабочих на забастовку. Бастующие рабочие регулярно 

арестовываются правоохранительными органами и подвергаются временным 

увольнениям и сокращениям со стороны работодателей 85. 

  Право на социальное обеспечение 

84. ХРУ рекомендовала правительству предусмотреть адекватные гарантии, 

включая значимые, небиометрические альтернативы, для обеспечения того, чтобы 

требование регистрации «Аадхаар» не препятствовало бедным и 

маргинализированным людям получать основные услуги, гарантированные 

Конституцией, такие как питание и медицинское обслуживание 86. 

85. В СП44 правительству рекомендовано немедленно исключить передачу 

социальных пособий малоимущим из системы «Аадхаар» 87. 

86. В СП18 правительству рекомендовано принять без дальнейших задержек 

законопроект о социальном обеспечении работников неорганизованного сектора 88. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

87. В СП39 говорится, что в основе кастовой дискриминации в Индии лежат 

бедность и социальное отчуждение 89. 

88. В СП6 говорится, что христиане-далиты и мусульмане-далиты находятся в 

наихудшем положении с точки зрения экономических условий. В городских центрах 

христиане-далиты занимаются работой, соответствующей их происхождению. 

В сельской местности они остаются безземельными и в значительной степени зависят 

от доминирующей кастовой общины в плане получения средств к существованию 90. 

89. В СП8 говорится, что зарегистрированные племена, или адиваси, являются 

социально и экономически маргинализированными. Около 90 процентов из них живут 

в сельской местности без доступа к основным удобствам 91. 

90. В СП37 говорится, что фермеры по-прежнему испытывают трудности с 

получением институциональных кредитов и находятся в долговой яме. В нем 

говорится, что в 2020 году в сельскохозяйственном секторе было зарегистрировано 

10 677 самоубийств 92. 

91. В СП19 говорится, что зарегистрированные касты напрямую страдают от 

отсутствия земельной собственности и бездомности из-за насилия и дискриминации, 

исторически укоренившихся в их отношении 93. 

92. В СП18 говорится, что поселения далитов в основном расположены на 

периферии и не имеют достаточного доступа к основным услугам 94. 

93. МА заявила, что тысячи людей, особенно общины адиваси, по-прежнему 

находятся под угрозой насильственного выселения из своих домов и со своих 

участков, чтобы освободить место для реализации крупных промышленных 

проектов 95. 

94. В СП44 говорится, что во время пандемии COVID-19 не прекращались 

принудительные выселения и снос домов бедных слоев населения и что в настоящее 

время почти 16 млн человек находятся под угрозой перемещения 96. 

95. В СП5 говорится, что мусульман насильно выселяют из поселений, используя в 

качестве оправдания защиту национальных парков или незаконное вторжение на 

государственные земли, в результате чего они становятся бездомными и 

обездоленными 97. 
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96. В СП44 правительству рекомендовано немедленно ввести национальный 

мораторий на произвольные принудительные выселения по любой причине, 

инвестировать достаточные средства в доступное жилье и предпринять шаги по 

сокращению бездомности к 2030 году 98. 

97. В СП44 говорится, что один миллиард человек живет в условиях физической 

нехватки воды и многие из них не имеют туалетов. Только 44 процента населения 

имеют доступ к водопроводной воде 99. 

  Право на здоровье 

98. В СП44 говорится, что нехватка адекватных бюджетных ассигнований привела 

к дефициту инфраструктуры здравоохранения, чрезмерным наличным расходам, 

нехватке людских ресурсов, подотчетности, законодательного надзора и эффективной 

политики в области здравоохранения 100. 

99. В СП44 правительству рекомендовано принять Национальный закон о правах 

на охрану здоровья, гарантирующий доступ к первичной медико-санитарной 

помощи 101. 

100. В СП44 правительству рекомендовано в срочном порядке решить проблему 

дискриминации и структурной маргинализации, с которой сталкиваются уязвимые 

группы населения при получении доступа к медицинскому обслуживанию 102. 

101. МА заявила, что дезинформация о том, что мусульмане распространяют 

COVID-19, привела к тому, что им отказывают в медицинском обслуживании 103. 

102. В СП2 говорится, что около 88 процентов строителей и поденных рабочих не 

имеют государственной медицинской страховки, карт «Раштрия свастья бима 

йоджана», предназначенных для лиц, живущих за чертой бедности, и медицинской 

страховки, поддерживаемой работодателем 104. 

103. В СП18 говорится, что зарегистрированные касты по-прежнему исключены из 

важнейших детерминант здоровья, что приводит к высоким уровням заболеваемости, 

смертности и недоедания. Они также пользуются относительно меньшим объемом 

профилактических и лечебных услуг и получают услуги низкого качества 105. 

104. В СП11 говорится, что уровень материнской смертности выше среди женщин 

из числа адиваси и племенных народов 106. 

105. В СП1 правительству рекомендовано ввести обязательное обучение по 

вопросам психического здоровья и благополучия, а также обязательное наличие 

психологов во всех школах 107. 

106. В СП1 правительству рекомендовано расширить предоставление обедов 

учащимся 9–12 классов, в том числе во время школьных каникул 108. 

107. В СП10 правительству рекомендовано обеспечить наличие, приемлемость, 

доступность и качество медицинских услуг для секс-работников 109. 

108. В СП24 правительству рекомендовано содействовать проведению доступных, 

недорогих, приемлемых и качественных абортов в рамках государственной системы 

здравоохранения 110. 

  Право на образование 

109. В СП33 говорится, что в стране недостаточно строго соблюдается Закон об 

основном праве на бесплатное и обязательное образование 111. 

110. В СП43 правительство рекомендовано обеспечить бесплатное, обязательное и 

качественное образование для всех детей в возрасте 18 лет и младше 112. 

111. В СП18 правительству рекомендовано принять незамедлительные меры, чтобы 

сделать школьную среду свободной от дискриминации 113. 
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112. В СП44 говорится, что закрытие 1,5 млн школ из-за пандемии COVID-19 

и режима изоляции в 2020 году затронуло 247 млн детей, посещающих школы. В нем 

говорится, что до начала пандемии COVID-19 6 млн детей уже не посещали школу 114. 

113. В СП33 правительству рекомендовано внедрить механизмы мониторинга для 

измерения уровня охвата школьным образованием уязвимых детей 115. 

114. В СП33 говорится, что отсутствие надлежащей образовательной 

инфраструктуры и основных удобств, таких как туалеты, библиотеки, защитные 

ограждения, а также нехватка питьевой воды и полуденного питания для детей, 

особенно в самых отдаленных районах, по-прежнему препятствует повышению 

качества образования 116. 

115. В СП6 говорится, что дети христиан-далитов не принимаются должным 

образом в христианские школы и высшие учебные заведения 117. 

116. В СП43 правительству рекомендовано обеспечить особую заботу и внимание со 

стороны преподавателей к учащимся с трудностями в обучении 118. 

117. В СП43 правительству рекомендовано обеспечить бесплатный и регулярный 

школьный транспорт для детей в сельской местности 119. 

  Культурные права 

118. В СП26 правительству рекомендовано признать и охранять социальные, 

культурные, религиозные и духовные ценности и практику народов адиваси, 

в частности, при планировании проектов развития 120. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

119. МА рекомендовала правительству обязать государственные и частные 

горнодобывающие компании выявлять, предотвращать и смягчать любое негативное 

воздействие на права человека, в том числе путем проведения оценок воздействия на 

права человека в рамках процессов должной осмотрительности 121. 

120. В СП11 говорится о резком увеличении темпов развития инфраструктуры, 

особенно крупных гидроэнергетических проектов, мегаплотин, газо- и нефтепроводов, 

объектов горнодобывающей промышленности и дорог, что приводит к перемещению 

коренных народов с их земель и территорий 122. 

121. В СП35 говорится, что проекты национального экономического развития 

лишают прибрежные общины в штате Тамилнад их экономических, социальных и 

культурных прав, включая лишение надлежащего жилья и земли, что приводит к 

бездомности, миграции и отсутствию социальной защиты для работников 123. 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

122. МА заявила о повсеместном распространении дискриминации и насилия в 

отношении женщин и девочек. Травля и дискриминация со стороны сотрудников 

полиции удерживают женщин от сообщения о гендерном насилии 124. 

123. В СП19 говорится, что значительная часть женщин из зарегистрированных каст 

и зарегистрированных племен постоянно сталкивается со словесными оскорблениями, 

физическим насилием, сексуальными домогательствами и посягательствами, 

домашним насилием и изнасилованиями, сексуальной эксплуатацией, принуждением 

к проституции, похищением и насильственным увозом, принудительным лишением 

свободы и медицинской халатностью 125. 

124. В СП9 говорится, что длительные задержки в расследовании и судебном 

разбирательстве дел об изнасиловании серьезно влияют на доступ к правосудию для 

лиц, переживших сексуальное насилие 126. 



A/HRC/WG.6/41/IND/3 

GE.22-11344 11 

125. В СП9 правительству рекомендовано оказывать немедленную, комплексную и 

учитывающую гендерные аспекты поддержку жертвам и лицам, пережившим 

сексуальное насилие, из маргинализированных общин 127. 

126. ЭЭИ заявила, что женщины по-прежнему значительно недопредставлены на 

рынке труда, особенно после пандемии 128. 

127. ЭЭИ заявила, что равенство в оплате труда женщин и мужчин, предусмотренное 

Кодексом законов о заработной плате, должно быть обеспечено во всех секторах 

экономики 129. 

128. Организация «АДФ Интернэшнл» заявила, что значительным препятствием на 

пути к искоренению такого зла, как избирательные аборты, обусловленные полом 

плода, в Индии является широко распространенная практика выплаты приданого 130. 

129. В СП44 правительству рекомендовано ускорить предоставление комплексных 

услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья для женщин всех 

возрастов 131. 

130. В СП7 говорится, что правительство не приняло никаких мер в связи с 

калечащими операциями на женских половых органах/обрезанием в стране и даже не 

признало их существования 132. 

131. В СП35 правительству рекомендовано принять законодательство, направленное 

на борьбу с убийствами, совершаемыми в защиту чести, по признаку касты, класса и 

пола 133. 

132. В СП39 правительству рекомендовано установить конкретные ориентиры для 

улучшения положения женщин-далитов в обществе 134. 

  Дети 

133. Глобальное партнерство по прекращению насилия в отношении детей (ГППНД) 

рекомендовало правительству принять закон, четко запрещающий любые телесные 

наказания детей, какими бы легкими они ни были, в любых обстоятельствах, 

и в срочном порядке отменить статью 89 Уголовного кодекса 1860 года (в Джамму и 

Кашмире — Уголовный кодекс Ранбира) 135. 

134. Организация «Удайан кэр» (УК) рекомендовала правительству принять 

комплексную политику в отношении альтернативного ухода и содействовать 

развитию передачи на воспитание в приемные семьи, в том числе групп детей 136. 

135. В СП18 говорится, что Закон об упразднении детского труда не 

предусматривает полной ликвидации детского труда и не охватывает всех детей в 

возрасте до 18 лет. Многие работодатели избегают уголовных наказаний под 

предлогом участия детей в семейной деятельности 137. 

136. В СП40 правительству рекомендовано принять эффективные меры по 

выявлению и пресечению детского труда путем укрепления потенциала и охвата 

трудовых инспекторов и районных координаторов в районах, где детский труд более 

распространен 138. 

137. В СП1 правительству рекомендовано запретить все формы детского труда до 

достижения 18-летнего возраста 139. 

138. В СП44 говорится, что регистрация рождений в Индии не является 

повсеместной 140. 

139. В СП33 правительству рекомендовано принять меры по обеспечению доступа 

девочек к бесплатному качественному образованию как наиболее эффективной 

стратегии расширения их прав и возможностей и искоренения ранних браков, 

особенно в отдаленных сельских районах 141. 

140. В СП43 правительству рекомендовано создать надлежащую инфраструктуру 

для обеспечения благополучия и развития детей-сирот 142. 
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  Лица с инвалидностью 

141. ХРУ рекомендовала правительству разработать и реализовать национальную 

политику деинституционализации с планом действий с установленными сроками, 

основанную на ценностях равенства, независимости и инклюзивности для лиц с 

инвалидностью, и постепенно переходить к добровольным мероприятиям по охране 

психического здоровья и к независимым услугам по месту проживания 143. 

142. ХРУ рекомендовала правительству в полной мере применять законы и политику 

для защиты прав в случаях сексуального насилия в отношении женщин и девочек с 

инвалидностью 144. 

143. ХРУ рекомендовала правительству выполнять существующий запрет на 

использование кандалов 145. 

144. В СП1 говорится, что только 61 процент детей с инвалидностью в возрасте от 5 

до 19 лет посещают учебные заведения 146. 

145. В СП44 говорится, что дети с инвалидностью по-прежнему лишены доступа к 

базовым услугам 147. 

146. В СП44 правительству рекомендовано привести внутреннее законодательство в 

соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов 148. 

  Коренные народы и меньшинства 

147. ВОХС обеспокоена продолжающимся воздействием дискриминационного 

законодательства и целенаправленных нападений на общины меньшинств, особенно 

мусульман, христиан, адиваси и далитов, усугубляемых религиозной нетерпимостью, 

распространяемой государственными и негосударственными субъектами, которые 

действуют безнаказанно 149. 

148. МА заявила, что во время правления партии «Бхаратия джаната парти» резко 

возросло число преступлений на почве ненависти к мусульманам и другим 

меньшинствам. Несмотря на призывы регистрировать преступления на почве 

ненависти на национальном уровне, данные о них не включаются в ежегодную 

статистику преступлений, публикуемую правительством 150. 

149. ХРУ рекомендовала правительству полностью привлечь к ответственности лиц, 

виновных в подстрекательстве к дискриминации, вражде или насилию, а также в 

нападениях на религиозные меньшинства, включая сторонников правительства и 

партийных лидеров 151. 

150. В СП45 говорится, что среди сотрудников полиции существует глубоко 

укоренившаяся предвзятость в отношении меньшинств 152. 

151. В СП30 правительству рекомендовано создать условия для более широкого 

представительства меньшинств в полиции, гражданской службе, органах правосудия 

и выборных органах 153. 

152. ВОХС заявила, что мусульмане часто подвергаются ненавистническим 

высказываниям с подстрекательством к насилию 154. 

153. ХРУ заявила, что штаты Индии используют законы, запрещающие забой коров, 

для судебного преследования мусульманских торговцев скотом, поскольку группы, 

связанные с «Бхаратия джаната парти», нападают на мусульман и далитов из-за слухов 

о том, что они убивают коров или продают их для забоя. Полиция часто 

приостанавливает судебное преследование нападавших, в то время как несколько 

политиков из «Бхаратия джаната парти» публично оправдывали нападения 155. 

154. ФКИ заявил, что из всех групп религиозных меньшинств мусульмане 

сталкиваются с наиболее серьезными нарушениями, связанными с распоряжением 

имуществом, дискриминацией, лишением свободы, ненавистью и лишением прав на 

гражданство 156. 

155. ВОХС обеспокоена продолжающимися нарушениями, с которыми 

сталкиваются христиане в Индии, включая ложные обвинения и аресты, 
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принудительное обращение в индуизм, кампании ненависти, нападения, убийства, 

незаконное занятие церквей, принудительное перемещение, публичное унижение, 

срыв религиозных собраний и вандализм в отношении домов христиан, церквей и 

другого церковного имущества 157. 

156. ХРУ заявила, что по меньшей мере 10 штатов Индии запрещают 

принудительное обращение в другую веру, но на самом деле злоупотребляют этими 

законами для преследования христиан, особенно из общин далитов или адиваси. Они 

также используются для преследования и ареста мужчин-мусульман, состоящих в 

отношениях с индуистскими женщинами 158. 

157. В СП30 правительству рекомендовано рекомендовать штатам отменить законы, 

запрещающие обращение в другую веру, или изменить их, чтобы они соответствовали 

международным стандартам в области прав человека 159. 

158. Исламская комиссия по правам человека (ИКПЧ) рекомендовала правительству 

приостановить действие Национального реестра граждан в Ассаме, освободить всех, 

кто был задержан в соответствии с его положениями, и немедленно прекратить все 

усилия по составлению общеиндийского Национального реестра граждан 160. 

159. МА рекомендовала правительству внести в действующее законодательство 

поправки, предусматривающие обязанность консультироваться с адиваси для 

получения их свободного, предварительного и осознанного согласия при принятии 

всех затрагивающих их решений 161. 

160. В СП28 правительству рекомендовано снять все политически мотивированные 

обвинения против правозащитников, поддерживающих общины адиваси, и 

немедленно освободить арестованных 162. 

  Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

161. В СП44 говорится, что сексуальные меньшинства сталкиваются 

с дискриминацией, притеснениями и насилием во всех сферах жизни, что усугубляется 

пересекающимися идентификационными характеристиками, такими как каста, класс 

и религия 163. 

162. В СП4 говорится об отсутствии информирования, уважения и просвещения в 

отношении гендерно неконформной/небинарной и негетеросексуальной 

идентичности, что приводит к травле и насилию в школах 164. 

163. В СП4 говорится, что трансгендеры, особенно малообеспеченные 

трансгендерные женщины, уязвимы перед насилием со стороны полиции 165. 

164. Организация «КрантиКали» (KK) рекомендовала правительству предпринять 

конкретные шаги по проведению программ повышения осведомленности о гендерной 

проблематике в школах для преподавателей, администраторов и учащихся 166. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища 

165. В СП44 говорится, что беженцы подпадают под действие Закона об 

иностранцах 1946 года, который представляет собой закон, который ориентирован на 

их выдворение, не учитывает их потребности в защите и подвергает их риску 

принудительного возвращения. Из-за этого беженцы не могут получить доступ к 

базовым услугам, таким как образование, здравоохранение и средства к 

существованию, и подвергаются риску нарушений прав человека, включая аресты, 

задержания и торговлю людьми 167. 

166. В СП48 говорится о многочисленных сообщениях о длительном содержании 

детей-беженцев в центрах содержания под стражей для несовершеннолетних. 

Правовая помощь оказывается редко 168. 

167. Центр документации по правам человека в Южной Азии (ЦДПЧЮА) 

рекомендовал правительству принять внутренний закон о беженцах, который должен 

применяться с соблюдением надлежащей правовой процедуры и разрешать 

индивидуальное рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища 169. 
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168. В СП35 правительству рекомендовано позволить УВКБ ООН работать в 

полную силу во всех лагерях беженцев и действовать независимо, без какого-либо 

вмешательства 170. 

  Внутренне перемещенные лица 

169. В СП44 говорится, что вызванные развитием перемещения из зон реализации 

крупных инфраструктурных проектов составляют наибольшую долю внутренних 

перемещений в Индии. Возведение плотин, строительство шахт и промышленное 

развитие привели к внутреннему перемещению 21 млн человек 171. 

  Лица без гражданства 

170. ХРУ заявила, что Закон о внесении поправок в Закон о гражданстве в сочетании 

с усилиями правительства по общенациональному процессу проверки гражданства с 

помощью Национального реестра населения и предлагаемого национального реестра 

граждан, направленных на выявление «нелегальных мигрантов», усилили опасения, 

что миллионы индийских мусульман могут быть лишены гражданства и законных 

прав 172. 

171. МКЮ рекомендовала правительству внести поправки в Закон о внесении 

поправок в Закон о гражданстве, чтобы гарантировать отсутствие дискриминации по 

признаку национального происхождения или религии при получении гражданства 173. 

172. В СП38 правительству рекомендовано обеспечить, чтобы обращение с лицами 

без гражданства, в том числе с лицами, помещенными в центры временного 

содержания мигрантов, полностью соответствовало его международным 

обязательствам 174. 

 3. Конкретные регионы или территории 

173. КИМО заявил, что Джамму и Кашмир остается слабым местом универсального 

периодического обзора 175. 

174. КИМО заявил, что в соответствии с Законом об общественной безопасности, 

Законом о предотвращении противоправной деятельности и Законом об особых 

полномочиях вооруженных сил индийские вооруженные силы и полиция постоянно 

безнаказанно совершают серьезные нарушения прав человека в Джамму и 

Кашмире 176. 

175. ХРУ заявила, что кашмирцы подвергаются репрессиям после того, 

как правительство отменило особый конституционный статус штата, и что многие из 

них задержаны. Правительство регулярно отключает Интернет в регионе. 

Усиливаются ограничения в отношении СМИ, ряд журналистов и правозащитников 

были арестованы по надуманным обвинениям в терроризме, а власти регулярно 

преследуют критически настроенных журналистов, в том числе с помощью 

контртеррористических операций 177. 
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