
GE.12-11620  (R)  050412  100412  

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Тринадцатая сессия 
Женева, 21 мая – 4 июня 2012 года 

  Национальный доклад, представленный 
в соответствии с пунктом 5 приложения к 
резолюции 16/21 Совета по правам человека* 

  Бразилия 

  

 * Настоящий документ воспроизводится в полученном виде. Его содержание 
не означает выражения какого бы то ни было мнения со стороны Секретариата 
Организации Объединенных Наций. 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/13/BRA/1

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
7 March 2012 
Russian 
Original: English 
 



A/HRC/WG.6/13/BRA/1 

2 GE.12-11620 

 I. Методика и процесс консультаций 

1. В настоящем докладе дается оценка соблюдения Бразилией своих между-
народных обязательств и политики государства, нацеленной на повышение 
универсальности и неделимости гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав, а также права на развитие, которые предусмот-
рены в Конституции Федеративной Республики Бразилия. В нем приводится 
краткий обзор усилий, предпринятых Бразилией в период с момента представ-
ления ею предыдущего доклада в рамках УПО в апреле 2008 года1 по декабрь 
2011 года с целью обеспечить реализацию этих прав в полном объеме. 

2. Стремясь ознакомить читателя с достижениями, трудностями и передо-
вым опытом Бразилии в сфере поощрения прав человека, авторы доклада со-
средоточили внимание на рекомендациях2 и добровольных обязательствах3, 
принятых в рамках первого цикла процесса УПО в 2008 году в соответствии с 
руководящими указаниями, сформулированными Управлением Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)4. От-
веты по пятнадцати рекомендациям и двум добровольным обязательствам из-
ложены в форме обзора мер, принятых государством по различным вопросам, 
касающимся защиты прав человека. Справочным каталогом инициатив, пред-
принятых Бразилией за последние несколько лет, служит 3-я Национальная 
программа в области прав человека (НППЧ-3). 

3. Секретариат по правам человека при Президенте Республики (СПЧПР), 
который, сообща с министерством иностранных дел, нес основную ответствен-
ность за координацию усилий по подготовке настоящего доклада, предложил 
исполнительным, законодательным и судебным органам власти и всем штатам 
страны внести свой вклад в процесс его подготовки и представления. Он про-
сил государственные ведомства выявить, каждое на своем направлении, основ-
ные трудности и достижения в деле реализации прав человека. Поступившие 
вклады5 были взяты за основу при составлении проекта доклада, который был 
опубликован и выложен в электронном виде для целей консультации с общест-
венностью, что позволило привлечь к участию объединения гражданского об-
щества, университеты, советы и государственные органы из всех частей Брази-
лии. Одной из форм консультаций с общественностью стали публичные слуша-
ния, организованные в Сенате 14 декабря 2011 года. Все поступившие вклады 
были изучены и рассмотрены при завершении работы над текстом. 

4. Еще одним шагом по пути демократизации в ходе второго цикла УПО 
стало привлечение к работе федеральных структур и национальных советов6. 
Губернаторам всех штатов и столичного федерального округа была направлена 
информация и приглашение внести свой вклад в процесс УПО. Рекомендации 
были внесены в общей сложности восемнадцатью штатами7 и столичным феде-
ральным округом. Кроме того, учитывая роль национальных советов, которые 
выполняют функции платформы для диалога между государством и граждан-
ским обществом8, о процессе УПО были уведомлены 39 таких советов. Их во-
влечение было частью стратегии институционализации общественного надзора 
за положением в области прав человека в Бразилии с использованием демокра-
тических каналов, которые были учреждены и узаконены государственной ад-
министрацией страны. С помощью таких инициатив Бразилия стремится утвер-
дить официальные механизмы содействия участию различных общественных 
сил в процессе УПО и тем самым повысить надежность применяемой методики 
и создать более благоприятные условия для принятия последующих мер госу-
дарственными и общественными структурами. 
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 II. Административно-правовая база для поощрения и 
защиты прав человека в Бразилии 

5. Бразилия продемонстрировала свою приверженность идее защиты прав 
человека, присоединившись к большинству международных конвенций и на-
правив специальным процедурам и механизмам бессрочное приглашение на-
править своих представителей в страну для мониторинга соблюдения ею своих 
международных обязательств. Конституция Бразилии является образцом по 
части признания прав и гарантий основных свобод. Статья 5 содержит ряд по-
ложений, которые служат закрепляющими оговорками, препятствующими их 
ущемлению. В ее русле с 2004 года договорам о правах человека был придан 
статус конституционных поправок9. В 2009 году Конвенция о правах инвалидов 
стала первым из международных договоров, который был наделен конституци-
онной силой в рамках внутреннего законодательства. 

6. Правительство видит одну из приоритетных задач в продвижении вперед 
в деле уважения прав человека, так чтобы это расширяло права и возможности 
граждан и групп лиц. Бразилия считает наилучшей политикой развития борьбу 
с бедностью, а наилучшей политикой в области прав человека – преодоление 
неравенства и дискриминации в отношениях между людьми, регионами, расами 
и полами10. 

7. Руководствуясь этими принципами и взаимодействуя с общественными 
движениями и международным сообществом, Бразилия выполняет свои обяза-
тельства перед ООН, продвигаясь к достижению практически всех целей разви-
тия тысячелетия к 2015 году и привнося в работу над их достижением правоза-
щитное измерение. 

8. В последние годы в стремлении сократить масштабы бедности и соци-
ального неравенства Бразилия отражает социальные задачи в стратегиях эконо-
мического роста, создавая условия для устойчивого и всеохватного развития. 
Благодаря этому с 2003 по 2011 год численность среднего класса выросла на 
39,6 млн. человек11. Сократился и разрыв в доходах. В период с 2001 по 
2009 год соотношение величины дохода на душу населения 20% самых богатых 
семей и 20% наименее имущих сократилось с 24,3 до 17,812. Снизился и показа-
тель индекса Джини с 0,59 в 1999 году до 0,54 в 2009 году13. И наконец, благо-
даря возобновившемуся динамичному экономичному росту Бразилия сделала 
рывок в экономическом развитии, переместившись с 13-го места в мире по объ-
ему производства в 2000 году на 6-е в 2011 году14. 

 A. Национальная программа в области прав человека 

9. Не менее ключевой задачей считается формирование международно-
правовой и внутренней правовой базы. Так, в 1996 году Бразилия, руководству-
ясь Венской декларацией и Программой действий 1993 года15, приняла Нацио-
нальную программу в области прав человека (НППЧ). В Программе определе-
ны обязательства и прописаны руководящие принципы принятия мер на госу-
дарственном уровне с целью придать задачам защиты прав человека характер 
сквозной темы, пронизывающей все аспекты государственной политики16. Тре-
тья Программа стала результатом широких дискуссий, в которых участвовали 
различные организации и государственные органы; в процесс ее утверждения и 
реализации при активном участии гражданского общества были вовлечены 
33 министерства. НППЧ-3 – это масштабная программа, которая предусматри-
вает принятие правительством программных мер в порядке выполнения всех 
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рекомендаций, сформулированных в ходе первого цикла УПО. Поскольку 
НППЧ-3 представляет собой составленную демократическим путем "дорожную 
карту", которая определяет деятельность государства в сфере прав человека, ав-
торы постарались использовать ее в качестве опорного материала для подготов-
ки настоящего доклада. 

10. НППЧ-3 отличает такое важное новшество как сквозной подход к правам 
человека, что подчеркивает их неделимый и взаимозависимый характер17. 
В сентябре 2010 года был учрежден Межведомственный комитет по реализации 
и контролю за реализацией Программы, которому поручено обеспечивать более 
эффективную координацию действий по выполнению НППЧ-3 и контролю за 
этой работой18. В ноябре 2011 года правительство обязалось укреплять общест-
венный надзор за реализацией НППЧ-3 за счет более широкого участия обще-
ственности в работе Комитета. 

 B. Национальный правозащитный орган (рекомендация 14) 

11. Как предусмотрено в НППЧ-3, предпринимаются усилия по расширению 
участия общественности посредством создания новых платформ и механизмов 
по налаживанию диалога и развитию контроля за реализацией политики в об-
ласти прав человека. С этой целью было предложено учредить бразильский на-
циональный правозащитный орган в соответствии с Парижскими принципами19. 
Для достижения этой цели федеральное правительство уделяет приоритетное 
внимание вынесению на голосование в Национальном конгрессе фигурирую-
щего в его повестке дня законопроекта, который предусматривает преобразова-
ние Совета по защите прав человеческой личности (СЗПЧЛ) в национальный 
совет по правам человека. Новому органу будут выделены все кадровые, мате-
риальные и бюджетные ресурсы, необходимые для его работы и для его атте-
стации в УВКПЧ. Законопроект находится на заключительном этапе его утвер-
ждения Палатой депутатов. 

 C. Национальная система показателей в области прав человека 
(добровольное обязательство) 

12. С тем чтобы свести воедино и расширить существующие базы данных по 
правам человека и тем самым обеспечить постоянный мониторинг и транспа-
рентность деятельности государственных органов, Бразилия приняла на себя в 
Совете ООН по правам человека добровольное обязательство, касающееся вве-
дения национальной системы показателей в области прав человека на основе 
координации действий государственных ведомств, международных организа-
ций и гражданского общества20, и прилагает усилия к его выполнению. 

13. Ведущим органом, который координирует разработку показателей, явля-
ется Комитет социальной статистики21 при Бразильском институте географии и 
статистики (БИГС). Комитет повышает качество официальных статистических 
данных за счет учета правозащитных аспектов в различных социальных показа-
телях22. В 2009 году в исследование, посвященное административно-
политическому устройству 5 565 муниципальных образований Бразилии, был 
включен раздел о правах человека23. Помимо этого при сборе сведений, касаю-
щихся свидетельств о рождении, в ходе переписи населения 2010 года задава-
лись уточняющие вопросы об инвалидах, языках коренных народов, расе/цвете 
кожи. 
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14. В Бразилии сформирована обширная база данных, отражающая показате-
ли, служащие подспорьем при выработке политики: в нее входят DATASUS (ба-
за данных ЕСЗ)24, Регистр семейных субсидий25 и данные переписи учащихся 
школ. Кроме того, с 2008 года правительством Бразилии, в частности, на обще-
национальном уровне, проводятся исследования, посвященные учету правоза-
щитных аспектов, на такие темы, как представления населения о правах чело-
века (2008 год)26, положение взрослых бездомных (2008 год)27, состояние здоро-
вья учащихся школ (2009 год)28 и бытующие в обществе представления 
(2010 год)29. К тому же СПЧПР совместно с гражданским обществом и Органи-
зацией Объединенных Наций30 был разработан индекс насильственной гибели 
подростков (ИНГП). Этот индекс используется для оценки воздействия насилия 
со смертельным исходом на эту социальную группу, а также характера этого яв-
ления с целью совершенствования государственной политики в этой области. 

15. В 2010 году федеральным правительством был дан старт реализуемому 
на основе международного сотрудничества проекту по разработке компонентов 
национальной системы показателей в области прав человека, в котором участ-
вуют УВКПЧ и учреждения системы ООН. Цель проекта – разработать модули, 
посвященные гражданским, политическим, экономическим, социальным и 
культурным правам, с использованием методики, предложенной УВКПЧ. За-
вершение проекта намечено на 2012 год, причем предусматривается непрерыв-
ный мониторинг и оценка предпринимаемых государством усилий по обеспече-
нию полномасштабной реализации прав человека. 

 D. Ежегодные доклады о положении в области прав человека 
(добровольное обязательство) 

16. НППЧ-3 была разработана в порядке организационно-административного 
оформления добровольного обязательства Бразилии, касающегося подготовки 
ежегодных докладов о положении в области прав человека в стране на основе 
диалога с гражданским обществом31. С 2012 года государство мобилизует уси-
лия с целью эффективной подготовки таких докладов. 

17. Созданная в 2010 году в рамках НППЧ-3 комплексная система монито-
ринга, реализации и контроля (СИМЕК)32 позволит облегчить сбор информации 
для докладов. Благодаря онлайновой системе мониторинга государственным 
ведомствам обеспечен постоянный доступ к свежей информации о реализации 
инициатив по поощрению прав человека. 

 E. Планы, подготовленные администрацией Президента 

18. В целях координации усилий по реализации государственной политики 
администрацией Президента Республики были разработаны планы по тематике 
прав человека и осуществлялся прямой контроль за их выполнением. 

19. В ноябре 2011 года был дан старт выполнению Национального плана по 
реализации прав инвалидов ("Жить без ограничений"); План нацелен на воспи-
тание гражданственности и более активное вовлечение инвалидов за счет по-
вышения их самостоятельности, устранения препятствий и обеспечения им та-
кого же, что и для населения в целом, доступа к товарам и услугам и равной 
возможности пользоваться ими. План, на который выделено 7,6 млрд. браз. 
риалов, предполагает достижение к 2014 году ряда целей, сгруппированных по 
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четырем тематическим областям: образование, здравоохранение, социальная 
вовлеченность и обеспечение доступа. 

20. Кроме того, были приняты следующие планы: план "Бразилия без бедно-
сти"; Национальный план обеспечения безопасности в области продовольствия 
и питания; а также План борьбы с употреблением крэка и других наркотиков. 
И наконец, в настоящее время ведется разработка национального плана под-
держки детей и подростков. 

21. Следует отметить также принятие в 2011 году Национальной программы 
по обеспечению доступа к профессионально-техническому образованию и 
обеспечению занятости ("Пронатек"), которая ставит целью обеспечить до 
2014 года профессионально-техническую подготовку 8 млн. студентов и рабо-
чих; а также второго этапа программы "Мой дом, моя жизнь", по линии которой 
до 2014 года предполагается выделить 125,7 млрд. браз. риалов на цели приоб-
ретения гражданами собственных домов и бенефициарами которой станут 
2 млн. семей, 60% из которых принадлежат к группе с низким уровнем доходов. 

 III. Успехи и трудности в деле поощрения и защиты прав 
человека в Бразилии 

22. 1 января 2011 года была приведена к присяге первая в истории Бразилии 
женщина-президент. Ее избрание стало крупным шагом вперед в развитии бра-
зильской демократии в направлении обеспечения на деле равных возможностей 
для мужчин и женщин. В докладе Бразилии, рассматривавшемся в рамках УПО 
в 2008 году, была подчеркнута слабая представленность бразильских женщин 
во властных структурах. В 2010 году на долю женщин приходилось 14,8% всех 
мест в федеральном Сенате и 8,8 мест в Палате депутатов. Признавая сохра-
няющуюся необходимость заниматься вопросом о низкой представленности 
женщин в законодательных, исполнительных и судебных органах власти, следу-
ет вместе с тем подчеркнуть, что в 2011 году доля женщин, занимавших посты 
уровня членов кабинета, была самой высокой за всю историю Бразилии, соста-
вив 24,32%. Это продвижение отражает приверженность правительства цели 
утверждения гендерного равенства в русле требований гражданского общества 
и женских организаций. 

23. Во исполнение 15-й рекомендации, вынесенной по итогам первого цикла 
УПО, в настоящем докладе освещаются относящиеся к полу, расово-
му/этническому происхождению, возрасту, сексуальной ориентации и другим 
критериям моменты, касающиеся различных групп населения Бразилии, кото-
рые крайне важны для обеспечения эффективности политики в области прав 
человека. 

 A. Сокращение масштабов бедности и содействие социальному 
равенству (рекомендация 1) 

24. С 2003 года бразильское государство поставило в качестве одной из клю-
чевых приоритетных задач искоренение бедности, которое считается важней-
шей предпосылкой национального развития. 

25. Однако 8,5% населения Бразилии по-прежнему живет в условиях крайней 
нищеты33. Из них 59% проживают в Северо-восточном регионе, 51% принадле-
жат к возрастной группе до 19 лет, а 71% имеют африканские корни (черноко-
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жие и мулаты)34. Сознавая, что жить в крайней нищете означает быть лишен-
ным прав и свобод, правительство в июне 2011 года инициировало программу 
"Бразилия без бедности" (БББ)35. Эта программа предусматривает ряд ком-
плексных, охватывающих несколько секторов мер по преодолению бедности и 
содействию социальной включенности. Ее основная цель – вывести соответст-
вующую группу населения к 2014 году из состояния крайней нищеты; преду-
сматриваемые ею меры будут осуществляться по трем направлениям: гаранти-
рованное обеспечение доходом; доступ к государственным услугам36; а также 
вовлечение в производительную деятельность с целью расширения производст-
ва и создания рабочих мест и источников дохода в городах и на селе. Програм-
ма стимулирует содержательное взаимодействие со штатами, городскими вла-
стями и гражданским обществом в деле реализации различных программ, сти-
мулирующих требуемые социальные перемены в Бразилии. 

26. С тем чтобы охватить самых неимущих жителей, не охваченных системой 
социальной защиты и обеспечения, Бразилией принята стратегия "Активный 
поиск", цель которой – инициативно выявлять и подключать к социальным про-
граммам тех жителей, которые отвечают установленным критериям37. С июня 
по декабрь 2011 года были выявлены и занесены в Регистр семейных субсидий 
499 тысяч семей, из которых 325 тысячам уже оказывается поддержка по линии 
программы семейных субсидий38. 

27. В части заботы о детях и подростках, проживающих в условиях крайней 
нищеты, программа семейных субсидий в 2011 году была несколько пересмот-
рена: так, сумма субсидии была повышена в среднем на 19,4%; были смягчены 
плавающие ограничения, налагаемые на число полагающихся каждой семье 
льгот (5 вместо 3)39; а круг бенефициаров был расширен за счет включения в 
него беременных женщин и кормящих матерей. Благодаря внесенным измене-
ниям средний размер субсидии увеличился с 96,00 до 119,83 браз. риалов на 
семью; программой были охвачены 1,3 млн. детей и подростков; пособие бере-
менным женщинам и кормящим матерям, о котором было объявлено в сентябре 
2011 года, было выплачено непосредственно 240 с лишним тысячам женщин. 

28. Еще одной важной мерой стало создание в 2005 году Единой системы со-
циальной помощи (ЕССП) и ее укрепление в 2011 году посредством пересмотра 
и внесения поправок в органический закон о социальной помощи (ОЗСП)40. 
В рамках ЕССП налажена работа сети социальной защиты, через которую са-
мым неимущим и/или уязвимым жителям обеспечивается доступ к социальным 
службам. Организационное оформление ЕССП представляет собой крупный 
шаг в деле перехода от системы материальных подачек, или патернализма к 
комплексному государственному подходу, включающему измерение прав чело-
века. К настоящему моменту в ЕССП вовлечены 99,6% муниципальных образо-
ваний Бразилии41. Кроме того, в ходе пересмотра в ОЗСП было включено поня-
тие "инвалидов", определенное в Конвенции ООН 2009 года, что позволило 
расширить круг граждан, обладающих правом на постоянное получение посо-
бий42. 

 B. Ослабление уязвимости и обеспечение многообразия 
(рекомендация 1) 

29. Бразилия прилагает усилия к поощрению прав человека в условиях исто-
рически сложившегося структурного неравенства43. Были разработаны инстру-
менты, позволяющие действовать в условиях, когда возможность воспользо-
ваться благами государственной политики, создающей ключевые предпосылки 
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для реализации прав человека, зависит от пола, расы, возраста, религии, сексу-
альной ориентации и прочих факторов. Для противодействия этому реализуе-
мые государством инициативы на ряде направлений, предусмотренных в 
НППЧ-3, предусматривают ряд мер по ослаблению уязвимости; в их числе ме-
ры по сокращению масштабов бедности, создание условий для адекватного пи-
тания, меры в области здравоохранения, образования, аграрная реформа, борьба 
с насилием в сельской местности, искоренение детского и рабского труда, по-
ощрение прав коренных народностей и жителей поселений киломбу, а также 
поощрение прав женщин. 

  Здоровая семья и сеть "Аист" 

30. Бразилия внедряет комплексную многодисциплинарную модель медицин-
ского обслуживания, в частности, по линии стратегии "Здоровая семья". Эта 
стратегия, которая реализуется в 5 290 муниципальных образованиях, где про-
живает 52,6% бразильцев, выполняет ключевую роль в деле снижения показате-
лей младенческой смертности и недоедания, сокращения масштабов подростко-
вой беременности и более широкого охвата вакцинацией. По имеющимся оцен-
кам, за последние три года благодаря этой стратегии удалось предотвратить бо-
лее 126 000 случаев госпитализации. 

31. Помимо этого в 2011 году была создана сеть "Аист", которая ставит це-
лью повышение качества медицинской помощи, оказываемой новорожденным и 
младенцам, и поощрение сексуальных и репродуктивных прав женщин44. Эта 
сеть, бюджет которой составляет 9,4 млрд. браз. риалов, добивается оказания 
по линии ЕСЗ надлежащей надежной помощи в гуманных условиях 61 млн. 
женщин репродуктивного возраста. 

32. В 2011 году в рамках политики комплексного медицинского обслужива-
ния женщин правительство, руководствуясь задачей профилактики материнской 
смертности, учредило национальную систему регистрации, наблюдения и ока-
зания помощи беременным женщинам и женщинам в послеродовой период; эта 
система, работа которой координируется и ведется через Единую систему здра-
воохранения (ЕСЗ), ставит целью обеспечить улучшение доступности, охвата и 
качества медицинской помощи, оказываемой матерям, особенно в случаях ос-
ложненной беременности. 

33. Следует упомянуть также о начале осуществления в феврале 2011 года 
программы "Здоровье бесценно", через которую населению Бразилии обеспечи-
вается бесплатный доступ к лекарствам от гипертонии и диабета. В настоящее 
время этими лекарствами, которые распространяются через 20 с лишним тысяч 
аптек, пользуются 7,8 млн. человек. Еще 14 видов лекарств, которые предназна-
чены для лечения астмы, ринита, глаукомы и болезни Паркинсона, а также пам-
персы для взрослых и противозачаточные средства могут быть приобретены со 
скидкой до 90%. 

  Раннее детство 

34. Правительство обозначило в качестве одной из приоритетных задач под-
держку детей младшего возраста с акцентом на детях, относящихся к наиболее 
уязвимым группам. В декабре 2010 года был утвержден Национальный план 
поддержки детей младшего возраста. Кроме того, в программу ускорения роста 
(ПУР-2) была включена программа поддержки детства, которая ставит целью 
создание 6 000 дошкольных учреждений и центров дневного содержания; на 
нее до 2014 года выделено в общей сложности 7,6 млрд. браз. риалов, и одоб-
рено выделение средств на строительство 1 507 центров. С момента принятия 
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программы поддержки детства и до ее включения в ПУР-2 были подписаны со-
глашения с 2 317 муниципалитетами о строительстве 2 528 центров дневного 
содержания и дошкольных учреждений. Посещение центров дневного содержа-
ния позволяет детям получить элементарное образование и содействует их ум-
ственному развитию, а для семей, особенно женщин, открывается возможность 
участвовать в производительной деятельности. 

  Престарелые жители 

35. В 2008 году была принята программа поощрения и защиты прав преста-
релых, которая ставит целью обеспечить здоровье престарелых посредством 
ликвидации всех форм дискриминации и насилия и обеспечения пожилым лю-
дям доступа к товарам и услугам. В 2009 и 2011 годах были организованы две 
общенациональные конференции по правам престарелых, где состоялись дис-
куссии, в которых приняли участие более 1 500 делегатов. Кроме того, был про-
веден пересмотр закона о престарелых (закон № 12461/2011) с внесением в него 
поправок; закон обязывает работников медицинских учреждений в обязатель-
ном порядке сигнализировать о случаях совершения насильственных актов про-
тив престарелых в медицинских учреждениях; кроме того, факультативный 
взнос в фонд социального обеспечения для низкооплачиваемых домашних ра-
ботников был снижен с 11 до 5% от минимального размера оплаты труда45. 

  ЛГБТ 

36. В основу работы по поощрению прав членов сообщества ЛГБТ46 положен 
Национальный план действий по поощрению прав ЛГБТ, в осуществлении ко-
торого принимают участие различные государственные ведомства. Активиза-
ции диалога с соответствующими общественными организациями содействова-
ли проведение двух общенациональных конференций ЛГБТ (в 2008 и 2011 го-
дах) и учреждение в 2010 году Национального совета ЛГБТ, который занимает-
ся наблюдением за реализацией государственной политики. 

37. Среди прочих важных достижений – введение в обиход федеральных го-
сударственных чиновников, занимающихся проблемами трансвеститов и транс-
сексуалов, названий этих групп, бытующих в обществе47; распространение 
льгот по линии медицинского обслуживания на иждивенцев из числа партнеров 
в однополых парах48; а также признание Федеральном верховным судом консти-
туционности норм, касающихся однополых гражданских брачных союзов49. 

  Нерегистрация рождений 

38. Бразилией приложены немалые усилия к тому, чтобы обеспечить всем 
бразильцам эффективное осуществление их права на получение гражданского 
свидетельства о рождении. Соответственно, с 2003 по 2009 год число детей, не 
имеющих свидетельства о рождении, сократилось в среднем по стране более 
чем на 50%. В 2009–2010 годах было проведено 2 895 коллективных мобилиза-
ционных кампаний с целью выдачи основных гражданских свидетельств, бла-
годаря чему свидетельства о рождении были выданы более чем 85 тысячам че-
ловек. Некоторые коллективные мобилизационные кампании были ориентиро-
ваны конкретно на общины жителей, ведущих традиционный, кочевой или по-
лукочевой образ жизни, цыган и бездомных; 2 200 из них были организованы в 
сельской местности с выдачей документов более чем 1,3 млн. человек50. Таким 
образом, в настоящее время только 6% детей в возрасте от 1 до 2 лет не имеют 
свидетельства о рождении. 
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  Религиозное многообразие 

39. В ноябре 2011 года СПЧПР учредил Комитет по религиозному многооб-
разию и правам человека, в состав которого вошли представители государст-
венных ведомств и гражданского общества; Комитет призван обеспечить свобо-
ду религии на всей территории Бразилии. Помимо этого была инициирована 
кампания по борьбе с религиозной нетерпимостью. 

  Бездомные 

40. В декабре 2009 года была принята национальная политика в поддержку 
бездомных, в разработке которой приняли участие представители социальной 
группы бездомных. Она ставит целью обеспечить бездомным доступ к услугам 
и льготам, что будет способствовать их включенности и расширению их прав и 
возможностей. Координационные функции и реализация были возложены на 
Межсекторальный комитет по претворению в жизнь и контролю за осуществле-
нием политики, который приступил к работе в 2010 году51. 

41. Были созданы и другие службы для оказания помощи этой группе насе-
ления. В крупнейших городах Бразилии уже функционирует 101 справочный 
центр по оказанию специализированной социальной помощи бездомным. Кро-
ме того, в настоящее время в приютах может быть размещено 13 900 человек, и 
поставлена задача увеличить число мест к 2014 году до 30 000. В 2011 году в 
Белу-Оризонти (штат Мату-Гросу) начал работу первый центр по защите прав 
бездомных. 

42. И наконец, следует упомянуть утвержденную в 2010 году директиву об 
отведении в приоритетном порядке на нужды бездомных 5-процентной доли по 
линии программы "Мой дом, моя жизнь". 

  Беженцы 

43. Бразилия, будучи участником основных международных договоров в этой 
области, привержена цели защиты прав беженцев и лиц без гражданства52. 
В ноябре 2010 года на совещании, организованном Бразилией в столице страны, 
18 латиноамериканских стран приняли Декларацию о защите беженцев и лиц 
без гражданства на Американском континенте. В декабре 2011 года на Совеща-
нии министров в рамках УВКБ53 Бразилия обязалась: 1) принять меры с целью 
активизировать интеграцию беженцев на местах; 2) укрепить и расширить про-
грамму расселения в порядке проявления солидарности; 3) принять законода-
тельство об учреждении механизма, предусматривающего введение процедур 
определения статуса апатридов54. 

  Иммигранты 

44. Бразилия привержена также цели поиска дополнительных мер по защите 
жертв принудительного перемещения. На настоящий момент Национальный со-
вет по вопросам иммиграции, руководствуясь гуманитарными соображениями, 
выдал около 1 300 виз гражданам Гаити, прибывшим в Бразилию после земле-
трясения, поразившего Гаити в 2010 году. 
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 C. Право человека на достаточное питание (ПЧДП) 
(рекомендация 13) 

45. Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание отметил, 
что Бразилия "особенно эффективно проявила себя в преодолении крайних 
форм обездоленности"55. Руководствуясь именно этой целью, Бразилия прини-
мает меры по обеспечению полной реализации права на адекватное питание и 
продовольственную безопасность. 

46. Крупным достижением в плане юридического обеспечения ПЧДП стало 
его включение в 2010 году в качестве одного из социальных прав в федераль-
ную Конституцию56. В том же году было принято положение о национальной 
системе безопасности в сфере продовольствия и питания и была утверждена 
национальная политика продовольственной безопасности; это позволило повы-
сить согласованность и координацию действий федеральных, штатных и муни-
ципальных органов и гражданского общества по реализации этого права, а так-
же по мониторингу и оценке этого процесса. В итоге Бразилия вошла в число 
стран, которые добились наиболее заметного прогресса в снижении младенче-
ской смертности и недоедания. Первый показатель снизился на 59,7% за период 
с 1990 по 2008 год57, а второй – на 90% за период с 1979 по 2009 год58. 

47. Важным инструментом для решения этой задачи является программа 
приобретения продовольствия (ПАА), которая придает организационно оформ-
ленный характер закупкам сельскохозяйственной продукции, производимой се-
мейными хозяйствами и направляемой, в частности, на нужды снабжения про-
довольствием государственных учреждений, а также пунктов общественного 
питания, для создания продовольственных запасов, а также для составления 
продовольственных наборов. 

48. Помимо этого, учащиеся государственных начальных и средних школ 
обеспечиваются питанием по линии адресной Национальной программы обес-
печения бесплатным питанием. В 2011 году такая помощь была оказана 
48,1 млн. учащихся. Ожидается, что в 2012 году питание будут получать 
49,9 млн. школьников. 

49. В Бразилии объем продовольствия, поставляемого на внутренний и меж-
дународные рынки, возрос параллельно с увеличением производства биотопли-
ва, которое поставляется отечественным энергетическим сетям. Что касается 
плодородных земель, используемых для производства продовольствия, то в на-
стоящее время под производство этанола в Бразилии отведено лишь 7,73% зе-
мель, занятых под сельскохозяйственные культуры, или несколько более 1% от 
всех пахотных земель. С 2004 по 2009 год урожаи зерна в Бразилии возросли на 
15%, а производство этанола удвоилось. В 2009 году правительством было при-
нято постановление об агроэкологическом зонировании земель, отводимых под 
сахарный тростник, в котором указаны конкретные территории, признанные 
пригодными для возделывания этой культуры, и содержится требование о со-
хранении в неприкосновенности земель, используемых для производства про-
довольствия59. 

 D. Борьба с рабским трудом (рекомендация 3) 

50. Бразилия все еще сталкивается с проблемами предупреждения всех форм 
принудительного или рабского труда и борьбы с ними, а также обеспечения со-
циально-экономической реинтеграции работников. Сознавая взаимосвязь между 
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бедностью, расовой дискриминацией, экономической изоляцией и рабским тру-
дом, правительство приняло меры, призванные снизить социальную уязвимость 
жертв, будь то бразильцев или иностранцев. 

51. С этой целью в 2008 году правительство приступило к осуществлению 
второго Национального плана по искоренению рабского труда; этот план, кото-
рый представляет собой обновленный вариант первого плана, принятого в 
2003 году, предусматривает введение профилактических мер, а также мер по 
реинтеграции жертв. Одной из наиболее весомых мер стала гарантированная 
выплата вызволенным работникам страховых пособий по безработице, предос-
тавление им базовых возможностей для реинтеграции в общество и поиска но-
вой работы. В период с 2008 по июль 2011 года такое пособие выплачивалось 
98% всех вызволенных работников60. 

52. Руководствуясь задачей реинтеграции вызволенных работников, мини-
стерство труда и занятости (МТЗ) и министерство по вопросам социального 
развития и борьбы с голодом (МСРГ) подписали в декабре 2005 года соглаше-
ние о сотрудничестве, по условиям которого таким работникам предоставляется 
в приоритетном порядке возможность подключения к программе семейных суб-
сидий61. За истекший период пособие по этой линии получили 14 800 человек. 
Кроме того, по плану БСМ ведется подготовка специалистов по оказанию тех-
нической помощи и распространению сельскохозяйственных знаний (АТЕР), 
которые займутся популяризацией профилактических мер против рабского тру-
да на селе62. 

53. В последнее время меры правоприменения в Бразилии были расширены и 
ужесточены. С 2007 по 2010 год по сравнению с предыдущим четырехлетним 
периодом (2003–2006 годы) число операций, проведенных специальной мо-
бильной инспекционной группой и сельскими подразделениями региональных 
надзорных органов по вопросам труда и занятости, возросло на 70%. За тот же 
период было проведено в общей сложности 567 инспекций, которые позволили 
вызволить 17 631 работника63, что на 9% больше, чем в период 2003–2006 го-
дов. При сокращении числа жертв рабского труда Бразилии удалось к тому же 
снизить уровень безработицы до 6% (сентябрь 2011 года), что является самым 
низким показателем за сентябрь с 2002 года64. 

54. Еще одной важной профилактической мерой является занесение компа-
ний, применявших рабский труд, в так называемый "черный список", вследст-
вие чего фигурирующие в нем учреждения лишаются права на получение госу-
дарственного финансирования. На июль 2011 года в этом списке фигурировал 
251 наниматель65. Хотя статья 149 бразильского уголовного кодекса предусмат-
ривает уголовные санкции за преступление рабства, все еще не решена пробле-
ма принятия конституционной поправки 438/2001, которая допускает экспро-
приацию земли в случае применения на ней рабского труда; принятие поправки 
относится к числу ключевых приоритетов нынешнего президента. 

 E. Искоренение детского труда (рекомендация 3) 

55. Бразилия ведет борьбу с использованием детского труда, благодаря кото-
рой показатель применения детского труда66 снизился с 7,80% в 2005 году до 
5,63% в 2009 году67. Снижение было наиболее заметным в Северо-восточном 
регионе (с 11,88% до 7,85%), где детский труд используется наиболее широко. 
Согласно имеющимся оценкам, число случаев использования детского труда 
сократилось на 874 000, причем на Северо-восточный регион приходится 
470 000 таких случаев68. 
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56. С 2007 по 2011 год в порядке профилактики детского труда на рабочих 
местах в городах и сельской местности было проведено 6603 инспекции. Благо-
даря этим мерам удалось вызволить 22 505 детей и подростков, которые были 
переданы в органы социальной защиты. Помимо этого Бразилия делает упор на 
профилактических мерах, которые включают: выплату пособий семьям, в кото-
рых дети принуждались к труду; обеспечение посещения детьми школы и их 
длительного пребывания в школе посредством введения в государственных 
школах практики продленного дня; создание служб, занимающихся укреплени-
ем семейных и общинных связей и активизацией работы с родителями через 
ЕССП и посредством информационно-пропагандистских кампаний. 

57. В 2010 году программой искоренения детского труда (ПИДТ)69 были ох-
вачены приблизительно 824 000 детей более чем в 3 500 муниципальных обра-
зований, а 66,5% бразильских муниципалитетов доложили о принятии мер по 
искоренению детского труда70. В 2011 году помощь по линии программы иско-
ренения детского труда была оказана 817 000 детей, на что было выделено 
258 млн. браз. риалов, причем в 2012 году объем этой помощи возрастет благо-
даря прогнозируемому увеличению на 27,1% выделяемых на эти цели ресурсов. 
В рамках плана БСМ предполагается через стратегию "Активный поиск" уве-
личить число бенефициаров ПИДТ, причем акцент будет сделан на случаях, ко-
гда дети находятся в крайне уязвимом положении, например когда дети заняты 
вывозом мусора, вовлечены в незаконный оборот наркотиков или являются 
жертвами сексуальной эксплуатации. 

 F. Содействие аграрной реформе (рекомендации 11 и 12) 

58. Стратегия аграрной реформы крайне важна для укрепления бразильской 
демократии. Обеспечение права на землю служит стимулом для развития эко-
номики на местах и в регионах, способствует поддержанию мирных отношений 
в сельской местности и обеспечению продовольственной безопасности и дос-
тупа к производственным ресурсам. В период между двумя последними пере-
писями населения сельских районов (1995/1996 и 2006 годы) показатели нерав-
номерного распределения собственности на землю в Бразилии остались неиз-
менными. В указанный период индекс Джини в области распределения земли 
оставался на уровне приблизительно 0,856, хотя число хозяйств, обладающих 
территорией свыше 1 000 гектаров, сократилось, тогда как число мелких фер-
меров, имеющих менее 10 гектаров, возросло на 74 700. Увеличение числа мел-
ких владельцев является прямым результатом проводимой с 2003 года политики 
продвижения аграрной реформы и укрепления семейных сельскохозяйственных 
предприятий71. 

59. На Национальный институт по вопросам расселения и аграрной реформы 
(НИРАР) возложена основная ответственность за то, чтобы земля использова-
лась в соответствии с ее социальными функциями в интересах устойчивого раз-
вития и социальной включенности. С 2003 по 2010 год Институт обеспечил 
расселение 614 000 семей благодаря созданию 3 551 нового сельского поселе-
ния72. 

60. Семьи, приобретающие право на землю, вправе рассчитывать на получе-
ние технической, социальной и экологической помощи (ТСЭП). ТСЭП предпо-
лагает дачу технических рекомендаций о возможностях для включения в произ-
водительную деятельность и налаживания устойчивого производства продо-
вольствия без нанесения ущерба окружающей среде в районах расположения 
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поселений. В 2003 году помощь по линии ТСЭП была оказана 95 565 семьям, а 
к 2010 году их число возросло до 295 00073. 

61. В стремлении более надежно утвердить принципы гендерного равенства 
на селе НИРАР разработал руководящие принципы обеспечения прав сельских 
работниц. В 2007 году Институт постановил, что во всех правоустанавливаю-
щих документах на землю должны указываться владельцы или получатели и 
женского, и мужского пола, независимо от их гражданского статуса. В итоге с 
2003 по 2007 год доля женщин, обладающих правовым титулом на участки зем-
ли, возросла в среднем с 24 до 55%74. В 2008 году НИРАР была открыта кре-
дитная линия под названием "Поддержка женщин", которая служит специаль-
ным механизмом финансирования, призванным содействовать повышению са-
мостоятельности и вовлечению женщин в производительный труд в сельской 
местности. С момента ее выделения было заключено 7 157 соглашений75. 

62. В дополнение к стратегиям аграрной реформы принимаются меры по ук-
реплению семейных сельскохозяйственных предприятий. На их долю прихо-
дится 34% валовой стоимости сельскохозяйственной продукции; в них заняты 
12,3 млн. человек, и ими производится 70% продовольственной продукции в 
Бразилии. Соответственно, аграрная политика, нацеленная на развитие семей-
ных сельскохозяйственных предприятий, была укреплена и расширена. 

63. В 2010–2011 годах на цели повышения урожая через ответственную за 
кредитование сельскохозяйственных предприятий организацию в рамках На-
циональной программы укрепления семейных ферм (ПРОНАФ) было выделено 
16 млрд. браз. риалов. С 2003 по 2010 год число семей, которым была оказана 
поддержка по линии ПРОНАФ, возросло с 291 000 до446 000. 

64. Программа приобретения продовольствия (ПАА)76 ставит целью закупку 
продовольствия, производимого семейными сельскохозяйственными предпри-
ятиями; это повышает доходы семейных ферм и поддерживает устойчивость 
цен на производимую ими сельскохозяйственную продукцию, укрепляет коопе-
ративы и обеспечивает людям, чье положение в плане снабжения продовольст-
вием ненадежно, гарантированный доступ к разнообразному питанию. ПАА 
служит интересам семейных ферм, которые получают поддержку по линии 
ПРОНАФ и Национального плана развития народностей и общин, ведущих 
традиционный образ жизни77. С 2003 по 2011 год на цели закупки примерно 
3,1 млн. т продовольствия было направлено более 3,5 млрд. браз. риалов; этой 
программой было охвачено в среднем 160 000 семейных ферм в год более чем в 
2 300 муниципальных образованиях. Закупленное продовольствие ежегодно 
распределялось в среднем среди 25 000 учреждений, услугами которых вос-
пользовались около 15 млн. человек78. В интересах утверждения гендерного ра-
венства была принята резолюция об облегчении женщинам доступа к этой про-
грамме посредством уделения им приоритетного внимания при отборе и реали-
зации предложений по линии ПАА79. 

65. Кроме того, в 2011 году в рамках плана БСМ была учреждена программа 
поддержки производительной деятельности на селе, которая предусматривает 
оказание самым неимущим семейным фермам, включая лиц, расселенных в по-
рядке реализации аграрной реформы, технической помощи, помощи семенами 
и материальными средствами на цели поддержки их производственной дея-
тельности. В настоящее время 456 представителей Программы по оказанию 
технической помощи и распространению сельскохозяйственных знаний (АТЕР) 
оказывают помощь 37 000 семей. Поставлена задача довести к 2012 году число 
обслуживаемых до 179 000. 
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 G. Права коренных народов (рекомендации 3, 5 и 12) 

66. Согласно Конституции80, коренные народы наделены исключительным 
правом пользования природными ресурсами на своих землях, а государство не-
сет ответственность за демаркацию земель коренных народов, защиту и обеспе-
чение уважения их имущества и достояния. В Бразилии коренным народам 
принадлежат 660 территорий, площадь которых составляет приблизительно 
13% общей территории страны. В Амазонии на такие земли приходится 25% 
территории, причем сохранность природных ресурсов там выше, чем в заказни-
ках. 

67. В период 2008−2011 годов государством достигнут немалый прогресс в 
деле поощрения прав коренных народов. Благодаря предпринятым государст-
вом мерам по более надежному обеспечению прав коренных народов удалось 
добиться того, что в ходе переписи населения число лиц, причисляющих себя к 
таким народам, возросло. Кроме того, в ходе кампании по борьбе с нерегистра-
цией новорожденных представителям коренных народов было выдано более 
8 000 свидетельств о рождении81. Что касается охраны здоровья, то по сравне-
нию с 2007 годом распространенность туберкулеза снизилась на 14,13%, маля-
рии – на 59,1%, а показатель младенческой смертности среди детей в возрасте 
до одного года – на 18,75%82. В 2010 году был учрежден Специальный секрета-
риат по охране здоровья коренного населения. К декабрю 2011 года в системе 
медицинского обслуживания коренного населения помимо врачей, медсестер и 
других медиков были заняты 4 132 медицинских работника и 1 387 санитарных 
работников из числа представителей коренных народностей. 

68. Однако сохраняются и трудности, в том числе в вопросе о принятии зако-
на о коренных народностях83, текст которого был внесен в Национальный кон-
гресс в августе 2009 года. Кроме того, прилагаются усилия к тому, чтобы обес-
печить полное освоение земель, принадлежащих коренным народностям, и их 
устойчивое рациональное использование. 

69. Что касается защиты земель, то площадь отведенных коренным народам 
земель увеличилась на 30%, количество деревень, где коренные жители нахо-
дятся в уязвимом положении, сократилось на 20,1%, а площадь земель, в отно-
шении которых не оформлено гарантированное право пользования84, сократи-
лась на 59,99%85. С 2007 по 2010 год была произведена демаркация в общей 
сложности 39 земельных участков, принадлежащих коренным народностям, что 
больше, чем когда-либо ранее86. Бразилия твердо намерена упорядочить вопрос 
о землях, принадлежащих коренным народам, удалить тех, кто незаконно при-
своил эти земли, и тем самым гарантировать общинам коренных народностей 
возможность самостоятельно определять пути своего развития сообразно своим 
собственным представлениям о жизни87. Тем не менее не все споры по поводу 
земель, отведенных коренным народностям, урегулированы; примером является 
положение в районе Доурадос (штат Мату-Гросу-ду-Сул). В стремлении содей-
ствовать урегулированию этого спора СЗПЧЛ в декабре 2011 года принял ре-
шение о возобновлении деятельности Комиссии по делам индейцев племени 
гуарани-кайова, которая была учреждена в 2007 году для скоординированного 
принятия на федеральном уровне мер в интересах этих племен, проживающих в 
регионе, и контроля за их осуществлением. 

70. Бразилией принимаются меры, призванные обеспечить осуществление 
крупномасштабных инфраструктурных проектов с соблюдением прав коренных 
народностей, а также жителей поселений киломбу и общин, ведущих традици-
онный образ жизни88. Государственные органы сообща с исполнителями проек-
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тов определили порядок ознакомления коренных народностей с соответствую-
щей информацией и их участия в непосредственно затрагивающих их проектах 
с целью нейтрализации их последствий. Кроме того, Бразилия поощряет обсу-
ждение общественностью вопроса о необходимости совершенствования поряд-
ка проведения консультаций с целью заручиться предварительным, свободно 
выраженным и осознанным согласием коренных народностей по поводу непо-
средственно затрагивающих их мер в соответствии с требованиями Конститу-
ции Бразилии и Конвенции МОТ № 16989. 

71. И наконец, в НФИ было учреждено подразделение, занимающееся реали-
зацией конкретных мер в интересах женщин, принадлежащих к коренным на-
родностям. В частности, во всех регионах Бразилии этим подразделением были 
проведены семинары, посвященные применению закона Марии да Пеньи о на-
силии в отношении женщин; в дискуссиях на семинарах приняли участие при-
надлежащие к коренным народностям женщины, которые с учетом особенно-
стей их культуры рассматриваются в качестве самостоятельных проводников 
перемен. 

 H. Расовое равенство и право жителей поселений киломбу на 
землю (рекомендация 12) 

72. Принятие в 2010 году закона о расовом равенстве стало крупным шагом в 
утверждении равенства в условиях многообразия90. В законе говорится о необ-
ходимости проведения политики позитивных действий, которые определяются 
как "принимаемые государством меры по выправлению социальных перекосов 
и неравенства и искоренению прочих видов дискриминационной практики, ут-
вердившейся в государственной и частной сферах жизни в период становления 
общества"91. 

73. Особое внимание уделяется поселениям киломбу92, которые принадлежат 
к числу наиболее уязвимых категорий жителей с африканскими корнями. 
В 2004 году была принята Бразильская программа в поддержку киломбу (БПК), 
которая ставит целью обеспечить жителям поселений киломбу доступ к земле, 
а также их вовлечение в жизнь общества и производительную деятельность. 
Среди других задач Программы – устранение остающихся препятствий к реа-
лизации их прав93, для чего требуется постоянное сотрудничество и координа-
ция действий различных государственных ведомств и штатов Бразилии. 

74. В период 2005−2011 годов по линии БПК 11 506 семьям киломбу была 
оказана поддержка в упорядочении их прав на землю посредством обнародова-
ния 113 отчетов о технической инвентаризации и разграничении. В период до 
2008 года по линии БПК была оказана помощь 19 821 семье (через программу 
"Электричество для всех"), 19 000 семей были охвачены программой семейных 
субсидий, а на содействие развитию регионов и обеспечение социальных прав 
было выделено 86 млн. браз. риалов94. Кроме того, была разработана программа 
по поддержке женщин киломбу с целью открыть им путь к производительной 
деятельности, самостоятельности и равноправию95. 

75. Задачи оказания помощи общинам и народностям, ведущим традицион-
ный образ жизни, отражены также и в плане БСМ. В настоящее время 4 500 се-
мей получают помощь от представителей АТЭР по линии программы поддерж-
ки производительной деятельности на селе. 
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 I. Утверждение мирных отношений и справедливости на селе 
(рекомендация 3) 

76. При всей прогрессивности законодательных норм, действующих в этой 
области, Бразилия по-прежнему сталкивается с трудностями в деле мирного 
урегулирования споров и обеспечения справедливости на территории сельских 
районов. По данным национального омбудсмена по аграрным вопросам, в 
2010 году в сельской местности имели место 227 случаев захвата земельной 
собственности и 63 убийства. Эти цифры подчеркивают важность борьбы с на-
силием на селе. 

77. Для преодоления этих трудностей в Бразилии были учреждены соответ-
ствующие механизмы. В 2006 году были приняты программа "Мир на селе" и 
Национальный план по борьбе с насилием на селе. Акцент в этой программе 
сделан на мерах по отслеживанию конфликтов в сельской местности и оказа-
нию социальной, технической и юридической помощи безземельным семьям, 
проживающим в деревнях, а также на деятельности национального омбудсмена 
по аграрным вопросам96 по принятию жалоб и проведению по ним разбиратель-
ства. Кроме того, программа предполагает организацию посреднической дея-
тельности для урегулирования спорных вопросов на местах путем переговоров 
на основе взаимодействия между государственными органами и гражданским 
обществом. В дополнение к этому в упомянутом плане изложены разработан-
ные совместными усилиями государственных ведомств меры97, содействующие 
пересмотру законодательной базы и наращиванию профилактической деятель-
ности. Благодаря всем этим усилиям удалось сократить число убийств в связи с 
земельными конфликтами с 42 в 2003 году до 11 в 2010 году. 

78. Помимо этого в апреле 2010 года Национальным советом по делам юсти-
ции (НСЮ)98 был учрежден Форум по земельным вопросам; в его задачи входит 
упорядочение процедуры выдачи правовых титулов на землю, восстановление 
спокойствия в обществе, обеспечение доступа к правосудию, предоставление 
адекватного жилья и распределение земельных участков в сельской местности 
и в городах99. 

79. Кроме того, Бразилия уделяет внимание проблеме насилия в отношении 
женщин в сельских и лесных районах. В 2007 году в рамках Национального 
пакта о борьбе с насилием в отношении женщин был создан Постоянный на-
циональный форум по борьбе с насилием в отношении женщин в сельских и 
лесных районах. Национальным символом борьбы сельских женщин за спра-
ведливость служит "марш Маргариты", получивший свое название в честь 
профсоюзного лидера Маргариты Марии Алвис, которая была убита за свою 
деятельность в поддержку сельских жителей. В заключительной церемонии по-
сле четвертого марша, состоявшегося в августе 2011 года, приняла участие 
Президент Бразилии Дилма Руссеф; в этой связи правительство приняло на се-
бя ряд обязательств в отношении сельских женщин, касающихся, в частности, 
развертывания деятельности сети "Аист" на селе с целью снижения материн-
ской смертности и улучшения ухода за новорожденными100. 

 J. Борьба с насилием в отношении женщин (рекомендация 3) 

80. Насилие в отношении женщин (НОЖ) является одной из форм дискрими-
нации и серьезным препятствием на пути реализации женщинами своих прав и 
свобод на равной с мужчинами основе101. В Бразилии 34% опрошенных женщин 
сообщают, что являются жертвами той или иной формы физического насилия102. 
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Поэтому государство рассматривает в качестве одной из своих приоритетных 
задач поиск путей решения проблемы НОЖ через принятие на государственном 
уровне политических мер. С момента создания в 2003 году Секретариата по по-
литике в отношении женщин (СПЖ) ведется работа по укреплению механизмов 
искоренения НОЖ и оказания помощи жертвам. С 2007 по 2011 год число орга-
нов, занимающихся женской проблематикой на уровне штатов и муниципалите-
тов, возросло со 155 до 300 с лишним103. Тем не менее Бразилии пока еще не 
удалось справиться с трудностями в преодолении бытующих представлений о 
функциях мужчин и женщин и утверждении гендерного равенства. 

81. Важной целенаправленной мерой по пресечению НОЖ в Бразилии стало 
учреждение специальных полицейских участков по оказанию помощи женщи-
нам (СПУПЖ). Первые такие участки были созданы в 1985 году104 с целью рас-
следования преступлений, совершенных в отношении женщин, ставших жерт-
вами бытового, семейного и сексуального насилия, и реализации их прав через 
предоставление им квалифицированной помощи и проведение просветитель-
ских мероприятий. К 2010 году по всей Бразилии было создано 475 СПУПЖ105. 
Кроме того, в 2005 году был создан "телефон доверия" для женщин – Служ-
ба 180, который выполняет функцию механизма мониторинга и бесплатной по-
мощи женщинам. В 2009 году эта служба была реорганизована ввиду возросше-
го за годы ее существования на 1890% спроса на ее услуги: она была расширена 
и преобразована в эффективный механизм, способный разорвать порочный круг 
насилия106. На декабрь 2011 года Службой было принято 2,3 млн. звонков. 

82. Закон Марии да Пеньи 2006 года стал важной вехой в выполнении Брази-
лией своих обязательств, касающихся обеспечения прав женщин, ставших 
жертвами бытового насилия: он содержит гарантии возбуждения уголовного 
преследования и наказания лиц, виновных в таком насилии107. В стремлении 
обеспечить эффективное применение этого закона федеральные судебные и ис-
полнительные органы во взаимодействии с администрацией штатов и муници-
палитетов учредили специальные механизмы для оказания помощи женщи-
нам108. В период 2008−2010 годов правительство выделило более 32 млн. браз. 
риалов на цели создания 104 таких механизмов109. Совсем недавно был достиг-
нут еще один крупный успех: с тем чтобы положить конец дебатам по поводу 
толкования этого закона, Федеральным верховным судом было принято реше-
ние, подтверждающее право федеральной прокуратуры вести судебное пресле-
дование нарушителя независимо от наличия жалобы со стороны жертвы. Суд 
постановил также, что жалоба может быть подана любым из свидетелей110. 

83. В декабре 2011 года была организована третья конференция по вопросу о 
политике в отношении женщин, участники которой провели анализ сложивших-
ся в стране условий и политики с целью наметить приоритетные меры по ут-
верждению гендерного равенства в Бразилии. 

 K. Просветительская деятельность на тему прав человека 

84. Национальный совет по вопросам образования завершает проводившую-
ся с привлечением государственных ведомств и объединений гражданского об-
щества разработку документа, содержащего национальные руководящие прин-
ципы просветительской работы на тему прав человека, где излагаются страте-
гические меры по включению правозащитной тематики в учебные программы 
начальных, средних и высших учебных заведений. Следуя указанным руково-
дящим принципам, СПЧПР и министерство образования сосредоточили внима-
ние на решении следующих задач: наращивание усилий по выполнению нацио-
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нального плана просветительской деятельности на тему прав человека, который 
был принят в 2003 году и подвергся пересмотру в 2007 году; укрепление учре-
жденного в 2003 году Национального комитета по вопросам образования и прав 
человека; мобилизация бюджетных средств для финансирования работы 
100 штатных и муниципальных комитетов по вопросам просветительской дея-
тельности на тему прав человека, которые планируется создать к 2015 году; 
разработка показателей для оценки просветительской деятельности на тему 
прав человека. В 2011 году Бразилией было выделено более 4 млн. браз. риалов 
на цели проведения учебных мероприятий и реализации проектов по теме прав 
человека с участием государственных органов и объединений гражданского 
общества. 

 L. Охрана общественной безопасности и борьба с насилием 
(рекомендации 2 и 5) 

85. В НППЧ-3 уделяется повышенное внимание инициативам по охране об-
щественной безопасности, совершенствованию правосудия и борьбе с насили-
ем, что отражает осознание взаимосвязи этих трех элементов. Бразилия твердо 
намерена проводить в неотложном порядке далеко идущую реформу системы 
правосудия с ориентацией на принцип примата прав человека. 

86. За последнее десятилетие Бразилией реализован ряд стратегий, нацелен-
ных на недопущение применения пыток и чрезмерной силы сотрудниками по-
лиции и тюремными надзирателями и борьбу с этими явлениями, на улучшение 
условий содержания заключенных и обеспечение широкого доступа к правосу-
дию. Основная трудность в реализации стратегий, необходимых для преодоле-
ния этого исторически сложившегося многопланового явления, состоит в коор-
динации действий и налаживании эффективных партнерских связей между объ-
единениями гражданского общества и государственными ведомствами, пред-
ставляющими законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, на 
федеральном, штатном и муниципальном уровнях. 

87. Этот ориентированный на сотрудничество подход лежит в основе нацио-
нальной политики охраны общественной безопасности, которая наряду с укре-
плением общественного порядка и безопасности рассматривает в качестве при-
оритетной задачу предупреждения и искоренения факторов, порождающих пре-
ступность. В порядке реализации этой политики, на основе координации уси-
лий федеральных, штатных и муниципальных органов и объединений граждан-
ского общества были разработаны меры, нацеленные на повышение роли ра-
ботников служб общественной безопасности, перестройку пенитенциарной 
системы, предупреждение преступности и борьбу с коррупцией в рядах поли-
цейских. 

88. Министерством юстиции приняты меры по повышению роли сотрудников 
служб общественной безопасности и персонала тюрем. В частности, сотрудни-
кам служб общественной безопасности была обеспечена возможность: участия 
в ориентированном на них национальном плане обеспечения жильем; обучения 
на курсах и по линии преддипломных программ, специализирующихся по тема-
тике общественной безопасности; повышения профессионального уровня по 
таким специальностям, как следственные действия и судебная медицина; а так-
же прохождения учебной подготовки, необходимой для оказания надлежащей 
помощи обездоленным группам населения. Важность учебных и просветитель-
ских инициатив как составной части этих усилий тем более очевидна в свете 
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взаимосвязи между насилием, маргинализацией и такими факторами, как раса, 
возраст, пол и уровень дохода. 

89. В рамках еще одной важной инициативы правительство штата Рио-де-
Жанейро проводит работу по созданию полицейских бригад по восстановлению 
порядка (ПБВП) в качестве образца для внедрения новой системы обществен-
ной безопасности, основанной на полицейской работе с населением, в общинах 
непосредственно после восстановления в них порядка. На данный момент соз-
дано 19 ПБВП, которые работают в отдельных фавелах Рио-де-Жанейро. Дея-
тельность ПБВП подкрепляется социальной программой, которая призвана 
обеспечить социальное развитие, с тем чтобы наладить более надежный кон-
троль над территориями и восстановить порядок в общинах, где действуют та-
кие бригады. Благодаря этой программе жители, которые прежде находились 
под контролем наркоторговцев, получают доступ к общественным службам, ак-
цент в работе которых сделан на воспитании гражданственности и обеспечении 
справедливости, включая выдачу гражданских удостоверений личности, оказа-
ние юридической помощи и учреждение в общинах посреднических центров. 
Центральным элементом инициатив по защите и ограждению прав человека в 
ходе процесса восстановления порядка считается обеспечение прав и принятие 
мер по случаям злоупотребления полномочиями. 

 M. Утверждение принципов правосудия в общинах 
(рекомендации 3 и 8) 

90. С 2008 года министерство юстиции прилагает усилия к внедрению куль-
туры мирных отношений и альтернативных методов разрешения споров. При-
мечательным примером таких мер является инициатива по утверждению прин-
ципов правосудия в общинах, которая ставит целью стимулировать разработку 
на местном уровне стратегий, обеспечивающих своевременное отправление 
правосудия в расчете на сохранение мира и примирение в общинах, где сущест-
вует высокая вероятность вспышек насилия. С 2008 года было выделено при-
близительно 15 млн. браз. риалов на создание 46 коммунальных центров право-
судия. Эти центры, среди прочего, финансируют информационно-
просветительские инициативы на тему прав человека и оказывают посредниче-
ские услуги в урегулировании конфликтов в общинах. 

 N. Расширение доступа к правосудию (рекомендации 3 и 8) 

91. В 2003 году в Бразилии был создан Секретариат по судебной реформе с 
целью расширения доступа к правосудию в самом широком смысле этого слова 
посредством координации действий государственных органов по повышению 
доступности судебных инстанций. В 2009 году в порядке проведения реформ, 
предусмотренных конституционной поправкой 45/2004111, был подписан второй 
республиканский государственный пакт о повышении доступности, оператив-
ности и эффективности системы правосудия, в котором предлагается серия за-
конопроектов, нацеленных на укрепление системы правосудия. 

92. Значимыми мерами на этом направлении стали законодательные акты, 
определяющие деятельность бюро общественных защитников (БОЗ), которым 
поручено оказывать юридическую помощь людям, не располагающим средст-
вами на услуги юристов. Дополнительный закон № 132/2009, упорядочивая и 
совершенствуя деятельность БОЗ, предусматривает, что в своей работе они бу-
дут сосредоточивать внимание на тех районах, где наблюдается повышенный 
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уровень социальной изоляции и плотности населения, тем самым сохраняя 
свою ориентацию на наиболее обездоленные слои общества. За-
кон № 12313/2010112, в свою очередь, предусматривает создание специализиро-
ванных структур, занимающихся оказанием всесторонней бесплатной юридиче-
ской помощи. Согласно новому закону БОЗ наделены правом беспрепятствен-
ного доступа в полицейские участки, тюрьмы и места коллективного содержа-
ния без предварительной договоренности, что помогает предотвращать пытки и 
злоупотребления со стороны работников правоохранительных органов и тюрем 
за счет ужесточения внешнего надзора. 

93. Бразилия также вносит вклад в создание специализированных юридиче-
ских консультаций для заключенных, как мужчин, так и женщин, и членов их 
семей. В 2008−2009 годах было создано в общей сложности 19 консультаций 
при БОЗ в штатах и 17 отделов юридической помощи для заключенных и чле-
нов их семей в составе общебразильского БОЗ, на что было выделено более 
13 млн. браз. риалов113. 

94. Следует признать, что, несмотря на вышеупомянутые усилия, БОЗ и 
взаимодействующие с ними механизмы испытывают немалые трудности по 
части оказания всесторонней юридической помощи почти 134 млн. неимущим 
бразильцам. В 2011 году успехов удалось достичь в Паране и Гоясе, где было 
согласовано создание БОЗ. 

 O. Совершенствование тюремной системы (рекомендации 3, 5, 
6 и 7) 

95. Правительство Бразилии признает необходимость реформирования тю-
ремной системы страны. В пенитенциарных заведениях и полицейских участ-
ках Бразилии содержатся около 513 802 человек114. В настоящее время под 
стражей в полицейских участках содержатся около 9,6% от общего числа за-
ключенных в стране115. Перед штатами стоит приоритетная задача найти реше-
ние этой проблемы при поддержке со стороны федерального правительства. 

96. В Бразилии существуют механизмы мониторинга условий содержания в 
пенитенциарных заведениях; по их данным, типичный для Бразилии заключен-
ный – это, в основном, молодой мужчина с африканскими корнями и низким 
уровнем образования. В 2011 году 53,6% заключенных в тюрьмах принадлежа-
ли к возрастной группе от 18 до 29 лет, 93,6% относились к мужскому полу, 
57,6% имели африканские корни, а 34,8% были белыми. К тому же 45,7% за-
ключенных не окончили начальной школы, а законченное высшее образование 
имели 0,4%116. Эти статистические данные используются в качестве ориентиров 
для многопрофильных инициатив по борьбе с институционализированным ра-
сизмом, сокращению масштабов бедности и созданию для молодежи стимулов к 
получению образования и занятию производительным трудом. 

97. Одной из ближайших задач, стоящих перед пенитенциарной системой, 
является увеличение числа мест в местах заключения. С этой целью в 2011 году 
была принята национальная программа поддержки тюремной системы, на вы-
полнение которой был выделен 1,1 млрд. браз. риалов. Эта инициатива пресле-
дует цель устранить нехватку мест в тюрьмах для женщин и разгрузить изоля-
торы при полицейских участках, которые используются для целей временного 
содержания. Эти меры носят неотложный характер, особенно в свете увеличе-
ния числа заключенных в последние годы с 361 402 в 2005 году до 513 802 в 
2011 году, или почти на 42%117. 
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98. С тем чтобы избежать ненужного содержания людей под стражей, 
в 2011 году был принят закон о мерах пресечения (закон № 12403/11), которым 
судьям было предоставлено право применять меры, альтернативные превентив-
ному заключению. Этот закон имеет важнейшее значение, поскольку по всей 
Бразилии в предварительном заключении содержатся почти 169 075 человек 
(около 36% от общего числа заключенных)118, всем из которых должно быть 
обеспечено их конституционное право ожидать суда на свободе. 

99. Еще одним важным проектом является инициированный НСЮ проект по 
инициативному коллегиальному повторному рассмотрению уголовных дел. 
Коллегиальное рассмотрение всех дел − как обвиняемых, так и осужденных − с 
участием сотрудников НСЮ, судов, государственной прокуратуры, бюро обще-
ственных защитников, Бразильской ассоциации адвокатов и администраций 
тюрем в рамках последовательно проводимой политики является инструментом 
выявления неправосудных задержаний, а также точного диагностирования про-
блем, существующих в тюремной системе и системе уголовного правосудия, и 
тем самым создания условий для выправления положения, разработки и приня-
тия превентивных мер. С начала осуществления в 2008 году проекта по ини-
циативному коллегиальному повторному рассмотрению уголовных дел по всей 
стране было рассмотрено в общей сложности 334 635 дел, благодаря чему вы-
шли на свободу 33 800 человек (соответствует почти 11% рассмотренных 
дел)119. 

 P. Совершенствование системы отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (рекомендация 3) 

100. В 2006 году в стремлении обеспечить оказание более эффективной по-
мощи подросткам, находящимся не в ладах с законом, Национальный совет по 
правам детей и подростков (КОНАНДА) одобрил введение национальной сис-
темы оказания социально-образовательной помощи (СИНАСЕ), в рамках кото-
рой вводятся базовые стандарты и руководящие принципы применения закона о 
детях и подростках и совершенствования системы отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних в Бразилии. В ее разработке приняли участие 
представители государственных органов, объединений гражданского общества, 
а также эксперты; ее центральным элементом являются индивидуализирован-
ные планы оказания помощи, которые составляются с учетом потенциала, спо-
собностей и недостатков молодых людей, с акцентом на воспитании терпимо-
сти и включении человека в жизнь общества. 

101. Соответственно, федеральное правительство вело работу по перестройке 
старых и построению новых изоляторов с целью повышения качества оказы-
ваемой помощи и придания ей индивидуализированного характера при акцен-
тировании воспитательных задач содержания под стражей в противовес кара-
тельным. С 2003 по 2010 год государство инвестировало 296 млн. браз. риалов 
в укрепление системы отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них и в настоящее время финансирует создание 39 дополнительных изоляторов 
в 21 штате. 

102. В январе 2012 года с завершением юридического оформления СИНАСЕ120 
началось введение минимальных стандартов, которым должен отвечать каждый 
изолятор как в архитектурном отношении, так и по части оказания помощи, с 
прицелом на эффективную социальную реабилитацию подростков. 
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 Q. Предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания и 
борьба с ними (рекомендации 3 и 6) 

103. В 1997 году в Бразилии был принят закон № 9455, который касается пре-
ступления пыток. Конституция Бразилии прямо запрещает акты пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания121; с тех пор были приложены активные усилия по борьбе с этими пре-
ступлениями. 

104. Как указано в докладе Совета пасторской опеки за 2010 год, в период с 
1997 по 2009 год им было получено 211 жалоб на пытки122. За первые 10 меся-
цев того же года по "телефону доверия" в правозащитную Службу 100 поступи-
ло 398 жалоб на пытки. Даже если эти данные и не позволяют составить точное 
представление о явлении пыток в Бразилии, они подтверждают сделанный пар-
ламентской комиссией по расследованию, учрежденной Палатой депутатов в 
2008 году, вывод о том, что в различных изоляторах практикуется применение 
физических и психологических пыток123. 

105. С тем чтобы более эффективно фиксировать случаи пыток и препровож-
дать по инстанции их жертвы, в 2011 году в правозащитной Службе 100 ("теле-
фон доверия") было создано дополнительное отделение, занимающееся про-
блемой пыток. С мая 2003 по февраль 2011 года по "телефону доверия" в Служ-
бу, которая предназначена для фиксирования жалоб на нарушение прав челове-
ка и которая к тому же служит каналом для распространения информации среди 
населения, поступило более 2,5 млн. звонков, причем более 150 000 сообщений 
о случаях нарушения прав, поступивших из всех уголков страны, были переда-
ны на рассмотрение в соответствующие органы124. В 2009–2011 годах в теле-
фонной Службе 100 были созданы дополнительные подразделения, занимаю-
щиеся приемом сообщений о нарушении прав бездомных, престарелых, ЛГБТ и 
инвалидов. В нее поступали также жалобы о пытках и неподобающем обраще-
нии в больницах для умалишенных и психлечебницах, а также в так называе-
мых "оздоровительных общинах". 

106. Это побудило Бразилию выступить с рядом взаимоувязанных инициатив 
по борьбе с пытками, их предотвращению и оказанию помощи жертвам125. 
С 2006 года на федеральном уровне действует Комитет по борьбе с пытками, в 
состав которого входят представители государственных органов и объединений 
гражданского общества. Его задача – вести мониторинг, дискуссии и выдвигать 
от имени правительства инициативы по борьбе с пытками и другими жестоки-
ми, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения и нака-
зания. 

107. В 2011 году правительство внесло в Национальный конгресс законопро-
ект о создании национальной системы предупреждения пыток и борьбы с ними, 
который, среди прочего, предусматривает учреждение национального комитета 
и национального превентивного механизма в соответствии с требованиями Фа-
культативного протокола к Конвенции ООН против пыток. В составе указанно-
го механизма будут работать независимые эксперты, наделенные неограничен-
ными правовыми и политическими полномочиями по контролю за местами со-
держания под стражей по всей стране. 

108. На уровне штатов функционируют 11 штатных комитетов по борьбе с 
пытками, в состав которых входят представители объединений гражданского 
общества и государственных органов. Принимаются меры к учреждению пре-
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вентивных механизмов и на уровне штатов – также в соответствии с Факульта-
тивным протоколом. С марта 2011 года превентивный механизм действует в 
штате Рио-де-Жанейро, а в штатах Алагоас и Параиба приняты законы о созда-
нии таких механизмов. 

 R. Недопущение суммарных казней, злоупотребления 
полномочиями и торговли людьми и борьба с ними 
(рекомендации 2 и 3) 

109. Федеральное правительство поощряет учреждение в правоохранительных 
органах независимых бюро омбудсменов и отделов внутренней безопасности 
для надзора за деятельностью федеральной, гражданской и военной полицей-
ских служб. Это делается ради борьбы с безнаказанностью в контексте таких 
преступлений, как пытки, торговля людьми, суммарные казни, злоупотребления 
полномочиями и коррупция, в которые вовлечены сотрудники правоохрани-
тельных органов и тюремный персонал. В 2006 году был создан Национальный 
форум бюро омбудсменов при полиции с задачей разработки единой стратегии 
в этой области. Из 21 бюро омбудсмена, действующего в составе полиции в 
Бразилии, 6 выполнили требования НППЧ-3, особенно в части, касающейся их 
независимости. 

110. Несмотря на усилия государства, в некоторых штатах все еще действуют 
так называемые "эскадроны смерти" − криминальные организации, члены кото-
рых причастны к суммарным казням и другим грубым нарушениям прав чело-
века. 

111. В последние годы федеральным управлением полиции были проведены 
расследования с целью пресечь деятельность этих организаций. В 2010 году от-
ветственность за расследование деятельности "эскадронов смерти" была возло-
жена на отдел по правам человека федерального управления полиции, и в на-
стоящее время изучается вопрос о создании специального полицейского под-
разделения, предназначенного для решения этой проблемы. 

112. Еще одним крупным достижением в правовой области стало принятие за-
кона, допускающего передачу полномочий от органов юстиции уровня штата на 
федеральный уровень в связи с делами о грубых нарушениях прав человека. 
Первое дело, по которому была проведена такая передача полномочий, касалось 
деятельности "эскадронов смерти" в штате Параиба; тем самым был установлен 
важнейший правовой прецедент для рассмотрения других аналогичных дел. 

113. Следует напомнить также и о важной работе СЗПЧЛ, основным предна-
значением которого является прием жалоб на нарушение прав человека и про-
ведение по ним расследований. Среди традиционных обязанностей Совета – 
подготовка докладов, организация мероприятий по примирению, мобилизация 
усилий и проведение совместно с органами штатов и муниципалитетов совме-
стных операций по борьбе с безнаказанностью в контексте грубых нарушений 
прав человека, таких, как торговля людьми и преступления, совершаемые "эс-
кадронами смерти". 

114. В рамках усилий по недопущению торговли людьми и борьбе с ней Бра-
зилией в 2006 году была утверждена национальная политика борьбы с торгов-
лей людьми, в которой определены принципы, руководящие положения и меры 
по недопущению, пресечению, наказанию и оказанию помощи жертвам. Меры 
были приняты не только в сферах юстиции и общественной безопасности, но и 
в таких областях, как образование, здравоохранение, социальная помощь, расо-
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вое равенство, права женщин, туризм и пр. В 2010 году в интересах укрепления 
этой политики был начат процесс обзора по первому Национальному плану по 
борьбе с торговлей людьми и совместными усилиями государственных ве-
домств и объединений гражданского общества был разработан второй план. 

 S. Распространение федеральной юрисдикции на преступления, 
связанные с нарушением прав человека (рекомендация 9) 

115. В 2004 году в интересах борьбы с безнаказанностью в контексте серьез-
ных нарушений прав человека была утверждена поправка к конституции 
№ 45/2004126, которая допускает передачу полномочий по проведению уголов-
ного следствия и судебному преследованию виновных в серьезных нарушениях 
прав человека от судов штатов федеральным судам. Первое дело, по которому 
имела место передача полномочий, касалось убийства в 2009 году в штате Па-
раиба Мануэля Маттоса, который был адвокатом, членом городского совета и 
правозащитником127. Г-н Маттос был убит по причине своей правозащитной 
деятельности и участия в расследованиях преступлений, совершенных "эскад-
ронами смерти", действовавшими на границе штатов Параиба и Пернамбуку. 
После передачи этого дела в октябре 2010 года в федеральную юрисдикцию, 
проведение следствия по нему теперь возложено на федеральные суды. 

 T. Защита правозащитников, жертв и свидетелей 
(рекомендации 3 и 4) 

116. В 2004 году началось осуществление Программы по защите правозащит-
ников. В ее основу положена резолюция 53/144 Генеральной Ассамблеи ООН и 
указ Президента № 6.044 от 2007 года, составляющие правовую базу для на-
циональной политики защиты правозащитников. 

117. В 2009 году в стремлении поставить Программу на более прочную осно-
ву и придать ей статус государственной политической инициативы, федераль-
ное правительство внесло в Национальный конгресс законопроект № 4575. 
Ожидается проведение по нему окончательного голосования в Палате депута-
тов. 

118. Возможностями, предоставляемыми этой программой, могут при необхо-
димости воспользоваться правозащитники на всей территории Бразилии. На 
федеральном уровне реализацией Программы занимается генеральный коорди-
национный центр при СПЧПР, а на уровне штатов – координационные бюро 
штатов. В настоящее время программа осуществляется в пяти штатах128, и ожи-
дается, что в ближайшее время к ним присоединятся еще три штата129. За время, 
истекшее после принятия этой программы, помощь по ее линии была оказана в 
464 случаях с применением мер защиты в отношении 257 лиц. На настоящее 
время мерами защиты по линии Программы охвачены 211 человек. В тех шта-
тах, где Программа еще не действует, правозащитники могут обращаться за по-
мощью в генеральный координационный центр. 

119. С 1999 года130 Бразилией реализуется Программа защиты жертв и свиде-
телей, находящихся под угрозой (ПРОВИТА); по ее линии обеспечивается за-
щита свидетелей, которые подвергаются запугиванию или серьезным угрозам 
по причине их сотрудничества со следствием или участия в судебном разбира-
тельстве. Помимо федерального уровня, Программа осуществляется в 17 шта-
тах; в настоящее время мерами защиты охвачены почти 700 человек, включая 
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жертв, свидетелей и членов их семей. На настоящий момент помощь по линии 
ПРОВИТА была оказана более чем 10 000 человек. 

120. В 2003 году была принята Программа защиты детей-подростков, которым 
угрожают смертью. Эта программа, призванная привлечь внимание к наиболее 
уязвимым членам общества, ставит целью гарантировать членам этих групп 
право на жизнь и физическую неприкосновенность; при этом особый акцент 
делается на обеспечении всесторонней защиты и налаживании отношений в се-
мье. К сентябрю 2011 года защитой воспользовались в общей сложности 
3 731 человек, в том числе 1 501 ребенок и подросток и 2 230 членов семей. 
В 2009 году была принята Программа по сокращению масштабов опасного для 
жизни насилия в отношении подростков и молодых людей; ее цель − содейство-
вать принятию мер по сохранению жизни членов этой группы населения, в осо-
бенности мер по недопущению насилия. Далее, в 2011 году был введен индекс 
насильственной гибели подростков. Фигурирующие в нем данные свидетельст-
вуют о том, что в 2009 году причиной смерти 46% детей в возрасте от 12 до 
18 лет было убийство и что для подростков-мальчиков вероятность быть уби-
тым в 12 раз выше, чем для подростков-девочек, причем для подростков с аф-
риканскими корнями эта вероятность в 3 раза выше, чем для белых подрост-
ков131. 

 U. Право на доступ к открытой для общественности информации 
(рекомендация 10) 

121. В октябре 2011 года был принят закон о доступе к открытой для общест-
венности информации, которым вводится норма, касающаяся доступа общест-
венности к информации, производимой и хранимой государственными органа-
ми, и к тому же запрещается не ограниченное по срокам сохранение секретно-
сти официальных документов. Закон допускает засекречивание только в самых 
крайних, особых случаях и устанавливает 50-летний срок в отношении сохра-
нения секретности и неразглашения документов государственного характера. 
Этот закон запрещает также присвоение грифа секретности документам, ка-
сающимся нарушений прав человека132. Помимо этого предусматривается фор-
мирование системы, обеспечивающей повышение осведомленности граждан об 
их праве на доступ к информации. Эта система предполагает информирование о 
процедурах, регулирующих обращение с государственными документами, и 
введение правил доступа к информации. Принятием этих мер Бразилией были 
сделаны крупные шаги в направлении укрепления демократии в стране на ос-
нове полной транспарентности и широкого доступа к информации. 

122. Инструментом, который призван обеспечить умелое и грамотное пользо-
вание государственными ресурсами, является "портал транспарентности" феде-
рального правительства. Его предназначение – в повышении транспарентности 
процесса государственного управления и предоставлении гражданам возмож-
ности отслеживать, как расходуются средства из государственного бюджета, и 
участвовать в мониторинге. 

 V. Комиссия по установлению истины и формирование 
правосудия переходного периода 

123. Поскольку знание прошлой истории является важнейшим условием для 
преодоления исторически сложившейся практики насилия и безнаказанности и 
для формирования основанной на повышенной сознательности, ответственно-
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сти и справедливости национальной идентичности, одним из наиболее замет-
ных достижений Бразилии было создание в ноябре 2011 года Комиссии по ус-
тановлению истины133. 

124. Комиссия будет заниматься расследованием серьезных нарушений прав 
человека и препятствовать повторению подобных проявлений в государствен-
ных органах Бразилии. Комиссия призвана сыграть ведущую роль в процессе 
формирования правосудия переходного периода в стране. 

125. В рамках этого процесса и в порядке реализации права на память и исти-
ну Бразилия в 2001 году дала старт программе выплаты компенсации жертвам 
нарушений прав человека в период правления военного режима; усилия по ее 
осуществлению координируются Комиссией по амнистии в составе министер-
ства юстиции. Согласно имеющимся оценкам, до 2010 года государство обяза-
лось выделить приблизительно 2,6 млрд. браз. риалов на выплаты по компенса-
циям, что делает бразильскую программу одной из самых крупных в мире. По-
мимо компенсационных денежных выплат Бразилия с 2008 года принимает ряд 
знаковых мер социального и культурного характера, которые призваны служить 
в качестве нематериальной компенсации; речь идет о проектах "Караван в под-
держку амнистии"134, "Вехи памяти"135, "Мемориал амнистии"136. 

 IV. Заключение 

126. Бразилия предприняла колоссальные усилия по содействию устойчивому 
развитию в условиях преодоления социальной изоляции и реализации прав че-
ловека, исходя из своего убеждения в том, что такая стратегия открывает путь к 
построению более равного, справедливого и мирного общества. Из многих 
стоящих перед страной задач наибольший приоритет следует отдавать инициа-
тивам, ориентированным на самых уязвимых членов общества; они должны 
реализовываться, в первую очередь, за счет принятия сквозных комплексных 
мер по линии государственных органов, частного сектора и гражданского об-
щества. Именно ориентируясь на такие долгосрочные перспективы развития, 
Бразилия готовится принять у себя Конференцию "Рио+20", Кубок мира ФИФА 
2014 года и летние Олимпийские игры 2016 года. 

127. В сложившейся в мире обстановке кризиса и перемен правительство в 
своей деятельности на международной арене руководствуется теми же принци-
пами, что и во внутренней политике. Измерение прав человека, которое в исто-
рической ретроспективе служило для воплощения социальных чаяний в поли-
тические меры и стратегии поощрения и реализации основных прав всех лю-
дей, в равной мере актуально и за пределами национальных границ, поскольку 
в многополярном мире права человека, в конечном счете, становятся одной из 
основных опор в борьбе за прочный мир. 
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