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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА

I.

А.

Объем международных обязательств1
Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Основные универсальные
договоры по правам
человека2

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

27 марта 1968 года отсутствуют

Индивидуальные жалобы (ст. 14): Да

МПЭСКП

24 января 1992 года отсутствуют

--

МПГПП

24 января 1992 года отсутствуют Межгосударственные жалобы (ст. 41): Нет

КЛДЖ

1 февраля 1984 года статья 29 (1)

--

28 июня 2002 года отсутствуют

Процедура расследований (ст. 8 и 9): Да

МКЛРД

ФП-КЛДЖ
КПП

28 сентября 1998 года отсутствуют Межгосударственные жалобы (ст. 21): Нет
Индивидуальные жалобы (ст. 22): Да
Процедура расследований (ст. 20): Да

ФП-КПП
КПР

12 января 2007 года отсутствуют

--

24 сентября 1990 года отсутствуют

--

КПР-ФП-ВК

27 января 2004 года

статья 3 (2)

--

КПР-ФП-ТД

27 января 2004 года отсутствуют

--

Основные договоры, участником которых Бразилия не является: МПГПП-ФК1, МПГПП-ФК2, МКПТМ,
КНИ (только подписана, 2007 год), КПИ (только подписана, 2007 год), ФК-КПИ (только подписан,
2007 год).

Другие основные соответствующие договоры3
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол4
Беженцы и апатриды

Да

5

Да

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да

7

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да
Да, кроме Протокола III
Да, кроме № 87, 98, 29 и 105
Нет

A/HRC/WG.6/1/BRA/2
page 3
1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
рекомендовал государству рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ8. В своем
торжественном заявлении в Комитете по правам человека9 Бразилия обязалась
рассмотреть вопрос о присоединении к МПГПП-ФК1 и ФК2.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) с
удовлетворением отметил, что в Конституции закреплен целый ряд прав человека, в том
числе многие экономические, социальные и культурные прав, воплощенные в МПЭСКП,
на что было также указано ЮНЕСКО10. Специальный докладчик по вопросу о торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии отметил, что абсолютным
приоритетом пользуются в Конституции права детей11. Комитет по правам ребенка (КПР)
с удовлетворением отметил тот факт, что в Конституции акты расизма также
квалифицируются в качестве уголовного преступления12. УВКБ отметило в качестве
позитивного события принятие Конституционной поправки № 54 от 20 сентября
2007 года, которая предусматривает предоставление бразильского гражданства детям,
один из родителей которых - бразилец, живущий за рубежом, при условии регистрации
детей в любом консульстве Бразилии13. В 2005 году Комитет по правам человека выразил
обеспокоенность по поводу неэффективности предусмотренного в Конституции нового
механизма, разрешающего генеральному прокурору Республики добиваться вывода
определенных дел, касающихся нарушений прав человека, из-под юрисдикции штата и
передачи их под юрисдикцию федеральных судов. Бразилии необходимо обеспечить,
чтобы конституционная гарантия рассмотрения преступлений, связанных с нарушением
прав человека, на федеральном уровне стала эффективным и практическим механизмом14.
3.
Два договорных органа приветствовали принятие Бразилией законов, утверждающих
принцип равноправия мужчин и женщин, в частности нового Гражданского кодекса15 и
Закона № 11340 от 2006 года о запрещении насилия в отношении женщин в быту и в
семье16. В одном из документов Фонда Организации Объединенных Наций для развития в
интересах женщин (ЮНИФЕМ) отмечалось, что последний закон был принят по итогам
широких консультаций с общественностью17. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации (КЛРД) отметил, что в Закон № 7716 от 1989 года была внесена поправка,
предусматривающая включение в сферу его действия дискриминации не только по
признаку расу или цвета кожи, но и по принципу этнического происхождения, религии
или национальности18. Комитет против пыток (КПП) с удовлетворением отметил
принятие Закона о пытках 1997 года, которым устанавливается уголовная ответственность
за применение пыток19.
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С.

Институциональная и правозащитная структура

4.
Пять комитетов приветствовали создание органов, призванных обеспечить уважение
к правам человека20, в частности Национального секретариата по правам человека21. В то
же время Комитет по правам человека в 2005 году выразил сожаление в связи с
предлагавшимся значительным сокращением бюджета этого Секретариата. Он
рекомендовал государству укрепить этот Секретариат и выделить ему достаточные
ресурсы22. Комитет по правам человека и КПП приветствовали принятие
институциональных мер, направленных на защиту прав человека в Бразилии23. КЛРД и
Комитет по правам человека отметили создание специализированных институтов для
борьбы с расовой дискриминацией24 и рабским трудом25. КПР и Специальный докладчик
по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости рекомендовали создать независимый и эффективный
механизм в соответствии с Парижскими принципами26.
D.

Меры политики

5.
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников дал высокую оценку инициативам правительства по освещению
деятельности, направленной на поощрение и защиту прав человека27. Пять договорных
органов с удовлетворением отметили политику и программы Бразилии в важнейших
областях, затрагивающих жизнь женщин28, в сферах борьбы с дискриминацией29 и в
области детского труда30. КПР рекомендовал Бразилии обеспечить, чтобы Национальный
план действий на 2004-2007 годы охватывал все области прав ребенка31. КЛДЖ
рекомендовал Бразилии в полной мере осуществить ее национальную политику по борьбе
с торговлей людьми и безотлагательно завершить разработку национального плана по
борьбе с торговлей людьми, в котором следует также отразить гендерные, расовые и
возрастные аспекты32. Отметив принятие различных программ и планов, направленных
на поощрение прав человека, Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу
общего отсутствия конкретных данных, которые позволили бы получить представление о
практической реализации прав33.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган34

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный и
рассмотренный
доклад

Последние Информация о
заключительные последующих
замечания
мерах

Положение с представлением
докладов

КЛРД

2003

Март 2004 года

Восемнадцатый-двадцатый доклады
должны быть представлены в
2008 году

КЭСКП

2001

Май 2003 года

Второй доклад получен в 2007 году

КПЧ

2004

КЛДЖ

2006

Июль 2007 года

Седьмой доклад должен быть
представлен в 2009 году

КПП

2000

Май 2001 года

Второй-пятый доклады должны были
быть представлены в 1994, 1998, 2002
и 2006 годах, соответственно

КПР

2003 Октябрь 2004 года

Второй-четвертый периодические
доклады должны были быть
представлены в 2007 году

КПР-ФП-ВК

-

Первоначальный доклад должен был
быть представлен в 2006 году

КПР-ФП-ТД

-

Первоначальный доклад должен был
быть представлен в 2006 году

Ноябрь 2005 года Не поступало
с 2006 года

Третий доклад должен быть
представлен в 2009 году

6.
В 2008 году КПП опубликовал документы, касающиеся процедуры, согласованной с
Бразилией согласно статье 20 Конвенции. Бразилия в полной мере сотрудничала с
Комитетом во время посещения страны его членами в июле 2005 года. Она представила
Комитету ответ в 2006 году и обновила сведения о мерах, принятых для выполнения
рекомендаций Комитета35. В 2006 и 2007 годах КЛРД направлял правительству письма в
связи с положением коренных народов на их территории в Рапоса-Серра-ду-Сол штата
Рорайма36. В своем письме от 24 августа 2007 года КЛРД выразил признательность
Бразилии за представленные ею ответы, но заявил, что он по-прежнему крайне
обеспокоен данной проблемой. Он просил правительство представить информацию о
вынесенных в этой связи рекомендациях не позднее 30 ноября 2007 года, с тем чтобы
решить, какие дополнительные меры следует принять в соответствии в его процедурой
раннего предупреждения и незамедлительных действий37.

A/HRC/WG.6/1/BRA/2
page 6

2.

Coтрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Да

Последние поездки или
доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах
(20-28 июня 1998 года)38; Специальный докладчик по вопросу о
пытках (20 августа - 12 сентября 2000 года)39; Специальный
докладчик по вопросу о праве на питание (1-18 марта 2002
года)40; Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми,
детской проституции и детской порнографии (2003 год)41;
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства и
произвольных казнях (16 августа - 8 октября 2003 года)42;
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище (30
мая - 13 июня 2004 года)43; Специальный докладчик по вопросу о
независимости судей и адвокатов (13-22 октября 2004 года)44;
Специальный докладчик по вопросу о современных формах
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости (13-20 октября 2005 года)45; Специальный
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников (5-12 декабря 2005 года)46.

Последующие меры в связи с
поездками

В ходе интерактивного диалога, состоявшегося на пятой сессии
Совета по правам человека, бразильские должностные лица
пригласили Специального докладчика по вопросу о достаточном
жилище совершить последующую миссию в страну.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях совершил последующую поездку в период с
4 по 14 ноября 2007 года47.

Содействие/сотрудничество Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской
в ходе миссии
проституции и детской порнографии выразил признательность
правительству за великолепную поддержку, оказанную в
организации его визита48.
На Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище
произвели впечатление целеустремленность, готовность и
мобилизованность, продемонстрированные властями во время его
поездки49.
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов выразил признательность бразильским властям за их
содействие, и особенно за помощь, которую оказывал ему в ходе
его официального визита Специальный секретариат по правам
человека50.
Визит Специального докладчика по вопросу о современных
формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости прошел очень хорошо, благодаря
содействию и отличной материально-технической поддержке со
стороны бразильских властей51.
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В 2003 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях выразила признательность правительству за
его беспрецедентное сотрудничество. Она с признательностью
отметила, что президент Бразилии проявил личный интерес к ее
поездке и встретился с нею по завершении визита. При этом она
выразила глубокое сожаление по поводу убийства двух
свидетелей, с которыми она беседовала во время своего визита.
Она выразила серьезную обеспокоенность тем, что можно
назвать актами мести52. В 2007 году в ходе последующего визита
Специальный докладчик заявила, что приглашение, поступившее
от правительства, является отражением явного стремления к
гласности и выполнению своих обязательств в области прав
человека53.
Ответы на письма,
содержащие утверждения,
и призывы к
незамедлительным
действиям

В 2004, 2005, 2006 и 2007 годах мандатарии специальных
процедур направляли соответственно 16, 21, 12 и 1 сообщение
(письма, содержащие утверждения, и призывы к
незамедлительным действиям). Эти сообщения были посвящены
в общей сложности 69 лицам, в том числе 17 женщинам.
В 2004 и 2005 годах Бразилия каждый год отвечала на два
письма, в 2006 году - на три письма и в 2007 году лишь на одно
направленное письмо. Бразилия ответила на 12,5% сообщений,
направленных ей в 2004 году, 9,5% в 2005 году, 25% в 2006 году
и 100% в 2007 году.

Ответы на тематические
вопросники54

Правительство Бразилии ответило на 3 из 12 вопросников,
направленных ей с 1 января 2004 года55 мандатариями
специальных процедур, причем сделало это в установленные
сроки56.

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека

7.
В декабре 2007 года Верховный комиссар по правам человека совершила
официальную поездку в страну57. Бразилия вносит финансовые взносы в три
гуманитарных целевых фонда58 и в фонд УВКПЧ. В июле 2006 года Бразилия была
организатором Региональной конференции стран Северной и Южной Америки о
прогрессе и трудностях в осуществлении Дурбанской декларации и программы действий.
Бразилия выдвинула также кандидатуру своей страны для проведения в 2008 году
региональной конференции по подготовке к Конференции по рассмотрению хода
осуществления Дурбанской декларации, намеченной на 2009 год59.
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B.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека
1.

Равенство и недискриминация

8.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с распространенным явлением
дискриминации в отношении женщин60. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем,
что между юридическим и фактическим равенством женщин и мужчин по-прежнему
существует разрыв61, и в связи со слабым потенциалом механизмов обеспечения
гендерного равенства в некоторых штатах с точки зрения координации и контроля62.
Соответствующие рекомендации включали укрепление этих механизмов63, обеспечение
полного осуществления законов, планов и политики и проведение регулярного и
эффективного контроля и оценки последствий64. КЭСКП просил также следить за тем,
чтобы соответствующие меры политики принимались исходя из необходимости
обеспечения равной оплаты за труд равной ценности и сокращения разницы в оплате
труда мужчин и женщин65.
9.
В связи с дискриминацией, с которой сталкиваются некоторые этнические группы,
обеспокоенность высказывали КЭСКП в 2003 году и КЛРД и КПР в 2004 году. КПР
выразил обеспокоенность некоторыми методами, применяемыми в культурной и
социальной областях, и сохранением неравномерности в социальном развитии регионов,
особенно северного и северо-восточного регионов66. КЭСКП выразил обеспокоенность по
поводу распространенной и укоренившейся дискриминации в отношении бразильцев
африканского происхождения, коренных народов и меньшинств67. КПР настоятельно
призвал Бразилию обеспечить осуществление уже существующих законов и стратегий,
гарантирующих принцип недискриминации, и принять всеобъемлющую стратегию по
ликвидации дискриминации по любому признаку и в отношении всех уязвимых групп68.
В частности, было рекомендовано предоставлять статистическую информацию о
преступлениях расистского характера69 и принять безотлагательные меры по обеспечению
равных возможностей бразильцев африканского происхождения, коренных народов и
таких групп меньшинств, как цыгане и обитатели киломбу, особенно в областях
занятости, здравоохранения и образования70.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

10. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях отметила, что убийство
является главной причиной смерти лиц в возрасте от 15 до 44 лет и что ежегодно в стране
совершается 45 000-50 000 убийств. Жертвы - это, как правило, нуждающиеся молодые
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мужчины с черным цветом кожи. В этой связи были названы следующие основные
проблемы: высокий уровень безнаказанности; насильственные убийства, совершаемые
отдельными людьми; столкновения со смертельным исходом между наркодельцами и
представителями других банд; убийства, совершаемые "группами бдительности",
"эскадронами смерти", группами убийц и ополченцами, и убийства полицейских, а также
убийства, совершаемые сотрудниками полиции71. Специальный докладчик подчеркнула
различие между внесудебными казнями, совершаемыми полицией при исполнении
служебных обязанностей, и казнями, совершаемыми вне службы72. Комитет по правам
человека обеспокоен частыми случаями применения чрезмерной силы сотрудниками
правоохранительных органов73. Он выразил также обеспокоенность в связи с частыми
сообщениями о запугиваниях и убийствах сельских лидеров, правозащитников,
свидетелей, полицейских омбудсменов и судей74, а также о внесудебных казнях
подозреваемых75. Кроме того, КПР заявил, что он по-прежнему очень серьезно
обеспокоен числом убитых детей76. Специальный представитель Генерального секретаря
по вопросу о положении правозащитников был встревожен многочисленными
сообщениями об убийствах, покушениях на жизнь правозащитников и угрозах в их
адрес77. В числе рекомендованных мер было предложено осуществлять программы
защиты свидетелей78. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях
без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях подчеркнула, что
полиция нуждается в подлинном внешнем и внутреннем надзоре, поскольку полицейские
омбудсмены во многих штатах лишены реальной независимости79.
11. Отметив в 2004 году, что Закон о пытках 1997 года, Уголовный кодекс и Статут
ребенка и подростка категорически запрещают пытки и жестокое обращение, КПР
выразил глубокую обеспокоенность в связи с разрывом, существующим между
законодательством и уровнем его осуществления, учитывая поступление за последние
годы значительного количества сообщений о случаях пыток, бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения, в том числе сообщений, поступивших от
Специального докладчика по вопросу о пытках80. В 2005 году КПП отметил, что десятки
тысяч лиц по-прежнему содержатся в полицейских участках (delegacias) и других
учреждениях пенитенциарной системы, где, согласно заявлению Специального
докладчика по вопросу о пытках, сделанному в 2001 году, по-прежнему "в широких
масштабах и на систематической основе" применяются пытки и аналогичные виды
жестокого обращения81. Комитет по правам человека обеспокоен применением пыток с
целью добиться признания подозреваемых и случаями жестокого обращения с лицами,
содержащимися под стражей в полиции82. КПП также заявил в 2005 году, что судьи не
применяют правовые нормы, квалифицирующие пытки в качестве преступления, и
предпочитают трактовать их как случаи нанесения телесных повреждений или
злоупотребления властью83. КПП рекомендовал толковать законодательство о
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запрещении пыток в соответствии со статьей 1 Конвенции84 и оперативно, в полной мере
и беспристрастно расследовать жалобы о применении пыток сотрудниками полиции и
привлекать виновных к суду85.
12. С удовлетворением отметив принятие Бразилией закона о борьбе с насилием в быту,
КЛДЖ выразил в 2007 году обеспокоенность тем, что насилие в отношении женщин и
девочек является распространенным явлением, статистические данные о котором весьма
занижены86. Комитет по правам человека в 2005 году выразил обеспокоенность в связи с
отсутствием информации о распространенности бытового насилия87.
13. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность по поводу широко практикуемых
телесных наказаний и отсутствия конкретных законодательных норм, запрещающих
такую форму наказания. Он рекомендовал государству запретить телесные наказания в
семье, школе и пенитенциарных учреждениях и провести массовые кампании по
разъяснению родителям необходимости применения альтернативных воспитательных
мер88. КПР также выразил серьезную обеспокоенность тем, что очень многие дети
становятся жертвами насилия, злоупотреблений и безнадзорности, в том числе
сексуальных надругательств, в школе и других учреждениях, общественных местах и в
семье. В числе рекомендованных мер по исправлению положения было предложено
выработать эффективные процедуры, учитывающие психику ребенка, и превентивные
механизмы для получения, рассмотрения и расследования жалоб в дополнение к уже
существующим процедурам89. По мнению Специального докладчика по вопросу о
торговле детьми, детской проституции и детской порнографии, в осуществляемых
стратегиях следует уделять больше внимания тем направлениям национального плана
действий по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей и подростков, по
которым достигнуты наименьшие результаты, а именно превентивной деятельности,
защите детей и отчетности, а также участию в превентивной деятельности самих детей90.
14. Обеспокоенность в связи с положением безнадзорных детей и отсутствием
информации и мер, необходимых для облегчения их судьбы, выразил Комитет по правам
человека91. В 2004 году КПР выразил серьезную обеспокоенность значительным числом
безнадзорных детей и тем, что они часто становятся жертвами внесудебных убийств,
различных проявлений насилия, включая пытки, сексуальных надругательств и
эксплуатации, отсутствием целенаправленной и всеобъемлющей стратегии по улучшению
ситуации в этой области и обеспечению защиты детей, а также тем, что полиция весьма
редко регистрирует случаи пропажи детей92.
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15. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных казнях отметила в 2007 году, что в тюрьмах
зачастую содержится в три и более раз больше заключенных, чем это предусматривается
конструкцией зданий93. Специальный докладчик по вопросу о пытках неоднократно
подчеркивал, что необходимо срочно положить конец ужасающей переполненности
некоторых центров содержания под стражей и тюрем94. КПП отметил в 2005 году
ставшую обычной переполненность тюрем, отвратительные условия содержания под
стражей, невероятную жару, отсутствие света и постоянное содержание в камерах
(факторы, серьезно сказывающиеся на здоровье заключенных), наряду с
распространенным насилием95. Комитет по правам человека выразил также
обеспокоенность бесчеловечными условиями содержания в тюрьмах96. Кроме того, КПР
выразил обеспокоенность тем, что под стражей содержится большое число лиц в возрасте
младше 18 лет, и очень плохими условиями в местах лишения свободы. КПР выразил
также обеспокоенность многочисленными сообщениями о жестоком обращении с
молодыми заключенными, весьма ограниченными перспективами реабилитации и
реинтеграции в общество несовершеннолетних после освобождения их на свободу и
бессистемной подготовкой судей, прокуроров и тюремного персонала по вопросам прав
детей97. В 2007 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что особого
внимания требует широко распространенная практика содержания под стражей до суда98.
КПП с обеспокоенностью указал на длительные сроки содержания под стражей до суда и
задержки в судопроизводстве99. КПП рекомендовал Бразилии в 2001 году, а Комитет по
правам человека в 2005 году принять срочные меры, в частности для улучшения условий
содержания под стражей100. КПП рекомендовал также создать упорядоченную и
независимую систему надзора за обращением с арестованными, задержанными или
заключенными101, в том числе в местах содержания под стражей для несовершеннолетних,
согласно предложению Специального докладчика по вопросу о пытках102.
16. Комитет по правам человека и КЭСКП выразили обеспокоенность в связи с
торговлей женщинами и детьми для целей сексуальной эксплуатации103. КПР также
выразил обеспокоенность по поводу распространенных случаев сексуальной эксплуатации
и связанных с этим проблем104. Для исправления положения было предложено, в
частности, принять следующие меры: стимулировать и поощрять информирование о
случаях сексуальной эксплуатации, расследовать такие случаи, привлекать к
ответственности виновных и выносить в отношении них соответствующие санкции и
обеспечивать защиту жертв сексуальной эксплуатации и торговли людьми105. По мнению
Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской
порнографии, крайне важно устранить коренные причины сексуальной эксплуатации. Он
рекомендовал правительству укрепить социальные программы, направленные на
уменьшение масштабов нищеты и сокращение социального неравенства и оценивать их
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результативность с применением показателей, касающихся прав детей106. КЭСКП в
2003 году и КЛДЖ в 2007 году рекомендовали Бразилии принять специальный закон о
борьбе с торговлей людьми и обеспечить его эффективное выполнение107.
17. В 2005 году Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с
распространенностью рабского и принудительного труда и отсутствием эффективных
уголовных санкций за применение такой практики108. Он отметил, что Бразилии следует
активизировать меры по борьбе с этими явлениями109.
18. В 2004 году КПР выразил глубокую обеспокоенность в связи с высокими
показателями неформальной занятости детей110. В числе прочих мер он рекомендовал
Бразилии укрепить государственную программу по ликвидации детского труда и
усовершенствовать систему трудовой инспекции111.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

19. Отметив усилия, прилагаемые в связи с реформированием судебной системы и
повышением ее эффективности112, Комитет по правам человека заявил в 2005 году, что он
по-прежнему обеспокоен вмешательством в независимость судей и коррумпированностью
судебной системы113. Он также с обеспокоенностью указал на то, что судьи в некоторых
штатах Федерации не приняли никаких мер для борьбы с нарушениями прав человека. Он
рекомендовал создать соответствующий механизм для надзора за деятельностью судей на
уровне штатов114. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметила
что система уголовного правосудия остро нуждается в крупномасштабной реформе и что
такая реформа возможна115. Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о пытках
рекомендовал создать программу повышения осведомленности судей116.
20. В 2004 году КПР отметил создание судов по делам несовершеннолетних, но выразил
обеспокоенность в связи с отсутствием четких гарантий справедливого и оперативного
судебного разбирательства и невыполнением правил, регулирующих содержание под
стражей до суда. КПР рекомендовал государству и далее прилагать усилия по
совершенствованию системы ювенального правосудия в соответствии с Конвенцией и
другими стандартами Организации Объединенных Наций117.
21. Угрозы и акты насилия в отношении судей, адвокатов и защитников, занимающихся
делами коренного населения, охраной окружающей среды и земельными делами, вызвали
серьезную обеспокоенность Специального докладчика по вопросу о независимости и
адвокатов118.
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22. КПП в 2001 году119 и Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов в 2005 году120 указали на проблему безнаказанности. Комитет по правам
человека также с обеспокоенностью отметил обстановку безнаказанности в связи с
грубыми нарушениями прав человека, совершаемыми сотрудниками правоохранительных
органов121. Во время посещения Бразилии Верховный комиссар указала на необходимость
повышения подотчетности сотрудников правоохранительных органов и
совершенствования процедур отправления правосудия122. Специальный докладчик по
вопросу о пытках неоднократно указывал на необходимость принятия энергичных мер,
призванных показать, что безнаказанности должен быть положен конец123. Представитель
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников настоятельно
рекомендовал пересмотреть существующие механизмы надзора и отчетности аппарата
государственной безопасности, особенно военной полиции124. Комитет по правам
человека рекомендовал государству организовать оперативное и беспристрастное
расследование всех заявлений о нарушениях прав человека, совершенных сотрудниками
правоохранительных органов, привлекать виновных к ответственности и обеспечивать,
чтобы их наказание было соразмерным серьезности совершенных преступлений, а также
предоставить потерпевшим эффективные средства правовой защиты125. Что касается
злоупотреблений, совершенных в прошлом, то Комитет по правам человека, отметив в
2005 году, что государство законодательно закрепило право жертв нарушений прав
человека, совершенных в период военной диктатуры, на компенсацию, констатировал, что
никаких официальных расследований не проводилось и вопрос о непосредственной
ответственности не поднимался126.
4.

Участие в общественной и политической жизни

23. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов отметил, что
низкий уровень участия женщин в судебной системе бросается в глаза - женщины
занимают лишь 5% руководящих должностей в судебной системе и государственной
прокуратуре. Еще хуже обстоит дело с лицами африканского происхождения и
коренными народами, которые занимают менее 1% должностей127. В 2005 году Комитет
по правам человека также указал на эту проблему128. В 2004 году КЛРД вновь выразил
обеспокоенность тем, что неграмотные граждане, что особенно характерно для коренных
народов, чернокожего населения или метисов, не имеют права быть избранными на
государственную должность129.
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5.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

24. КЭСКП приветствовал создание в государстве института независимых специальных
докладчиков, ответственных за осуществление надзора за соблюдением экономических,
социальных и культурных прав130. Учитывая то обстоятельство, что в стране
первоочередное внимание уделяется борьбе с голодом и нищетой, КПР отметил, что
Бразилия является относительно высокоразвитой страной, и разделил обеспокоенность
КЭСКП в отношении сохраняющегося огромного неравенства и диспропорций в
распределении богатства и ресурсов131. Указывалось, что огромное число детей живет в
нищете и что доступ к государственным службам, качество которых оставляет желать
лучшего, затруднен132. КЭСКП рекомендовал государству принять безотлагательные
меры для улучшения положения, с тем чтобы уменьшить неравенство и диспропорции, в
том числе ускорить процесс аграрной реформы и предоставления населению прав
собственности на землю133. Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о
современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости, отметив намерение правительства признать общины киломбу,
рекомендовал Бразилии гарантировать предоставление таким общинам основных товаров
и услуг, в частности продуктов питания, услуг в области здравоохранения, жилья и
образования134. ФАО отметила принятие в 2006 году Рамочного закона о
продовольственной безопасности, в котором право на адекватное питание
рассматривается как основное право человека, необходимое для реализации прав,
воплощенных в Конституции. В этом законе содержатся положения о создании
национальной системы продовольственно-диетической безопасности135.
25. КПР приветствовал усилия государства, направленные на укрепление здоровья
населения, в частности установление в 1998 году минимальных ассигнований на оплату
медицинской помощи. Он отметил сокращение детской смертности, а также позитивные
изменения в состоянии здоровья детей и распространенности ВИЧ/СПИДа. КПР выразил
обеспокоенность по поводу низкой доли населения, охваченной хотя бы одним планом
медицинского страхования, неравенства в отношении доступа к услугам здравоохранения
и состояния здоровья, особенно детей, проживающих в сельских районах, что выражалось
в заметном различии качества предоставляемого медицинского обслуживания по
сравнению с находящимися в менее благоприятных социально-экономических условиях
слоями населения в северных и северо-восточных регионах136.
26. КПР с обеспокоенностью отметил распространенность ранней беременности,
особенно в социально-непривилегированных слоях общества137. КЭСКП138 и КЛДЖ139 с
тревогой указали на высокий уровень материнской смертности в результате незаконных
абортов, особенно в северных районах. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с
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распространенностью принудительной стерилизации140. Он просил принять
законодательные и иные меры, в том числе пересмотреть нынешнее законодательство, с
целью обеспечить защиту женщин от последствий подпольных и небезопасных абортов141.
КПР рекомендовал Бразилии обеспечить дальнейшее укрепление программы охраны
здоровья подростков, уделяя при этом особое внимание проблемам репродуктивного
здоровья, полового воспитания и психического здоровья142.
27. По данным УВКБ, на территории Бразилии находится приблизительно
3 500 беженцев, примерно 25% из которых женщины. Хотя просители убежища и
беженцы наделены документами и имеют равный доступ к службам трудоустройства,
здравоохранения и образования, беженцы испытывают особые трудности в процессе
поиска жилья и работы, что препятствует достижению ими самообеспеченности и их
интеграции в общество143.
6.

Право на образование и участие в культурной жизни общины

28. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность в связи с проблемами заметного
неравенства в отношении доступа, регулярной посещаемости, отсева и сохранения детей в
системе школьного образования в масштабах всей страны, затрагивающими в первую
очередь неимущих, детей-метисов, детей африканского происхождения и детей,
проживающих в удаленных районах. Комитет выразил также обеспокоенность в связи с
низким качеством образования во многих школах144 и ограниченными возможностями для
получения образования детьми представителей коренных народов145. Он, в частности,
рекомендовал Бразилии увеличить расходы на образование и обеспечить выделение
бюджетных средств на всех уровнях и активизировать усилия по повышению качества
образования146. Рекомендации КПР и КЛРД включали также принятие мер по
эффективному преодолению различий в жизненных возможностях, имеющихся у детей,
принадлежащих к коренному населению147, а также осуществления соответствующих
мероприятий по борьбе с неграмотностью148.
29. КЛРД отметил отсутствие достаточной информации о культурных правах лиц,
принадлежащих к меньшинствам, в частности об их праве на получение образования на
своем языке, и просил представить дополнительную информацию на этот счет149. КПР
рекомендовал Бразилии принять соответствующие меры для обеспечения защиты прав
детей, принадлежащих к коренным народам, в частности их права на сохранение своей
исторической и культурной самобытности, обычаев, традицией и языков150. Специальный
докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомендовал выделять соответствующие
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ресурсы для создания дифференцированной системы образования для представителей
коренных народов, как это предусматривается правилом 3 Национального совета по
вопросам образования151.
7.

Меньшинства и коренные народы

30. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
положении правозащитников отметил, что, хотя Конституция предусматривает право на
землю, претворения в жизнь этого положения приходится добиваться главным образом
самим коренным общинам, причем это наталкивается на сопротивление влиятельных
сил152. Отметив поставленную Бразилией цель завершить демаркацию коренных земель к
2007 году, КЛРД заявил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что повторяющиеся акты
агрессии против коренных народов продолжают представлять собой угрозу для
осуществления их прав на эффективное владение и использование земель и ресурсов и
ограничивают их права153. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи
низкими темпами демаркации коренных земель, принудительными выселениями
представителей коренных народов с их земель и отсутствием средств правовой защиты
для обжалования этих выселений и получения компенсации пострадавшим населениям в
связи с утратой их домов и средств к существованию154. КЛРД заявил, что он
по-прежнему серьезно обеспокоен проблемами незаконного занятия индейских земель
лицами, не имеющими к ним никакого отношения, и случаями насилия в отношении
представителей коренных общин в конкретном районе их проживания155. В 2007 году он
выразил обеспокоенность в связи с подтверждением информации о том, что в палате
депутатов рассматриваются поправки к Конституции, имеющие целью ослабить защиту,
предусмотренную Конституцией156. Комитет по правам человека и КЛРД рекомендовали
принять меры по демаркации коренных земель и защите соответствующих прав157. КЛРД
также рекомендовал Бразилии ускорить процесс идентификации общин и земель киломбу
и распределения среди всех таких общин соответствующих прав собственности158. Его
рекомендации включали также завершение удаления всех лиц некоренного
происхождения, незаконно занимающих конкретный район проживания коренных
народов, и обеспечение безопасности всех представителей коренных общин, а также
создание таких условий, чтобы они могли реализовать свои права, предусмотренные
Конституцией159.
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
31. В декабре 2007 года Верховный комиссар по правам человека отметила явно
выраженную ведущую роль Бразилии на международном уровне в области прав человека
и ее значительные достижения в борьбе с нищетой и ВИЧ/СПИДом160. В сентябре
2006 года был принят Закон № 11.346, в котором признается право человека на питание и
устанавливаются обязательства правительства в этой связи161. В докладах ЮНИСЕФ,
ВОЗ и Всемирного банка национальный опыт Бразилии по борьбе с ВИЧ/СПИДом часто
называется образцовым162. В докладе ЮНИСЕФ за 2005 год говорится, что Бразилия
является единственной развивающейся страной, которая обеспечила широкую
доступность антиретровирусных препаратов163. В докладе ПРООН за 2005 год
содержится более общее утверждение о том, что в Бразилии удалось спасти жизнь многих
людей благодаря энергичной политике в области общественного здравоохранения, с
помощью которой был обеспечен более широкий доступ к лекарствам164. Специальный
докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов выразил мнение о том, что
Статут ребенка и подростка представляет собой образцовую систему гарантий, и это
мнение поддержано также ЮНИСЕФ и ЮНФПА165. Кроме того, Специальный докладчик
по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии отметил, что
первый суд Рио-де-Жанейро по делам ребенка и молодежи является примером "передовой
практики"166.
32. Верховный комиссар по правам человека заявила также, что по-прежнему
сохраняются проблемы, особенно в области отправления правосудия и обеспечения
реализации других прав, воплощенных в Конституции, и особенно это касается прав
коренного населения167. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях признала,
что перед городами стоят сложные задачи обеспечения безопасности их жителей от
насилия, чинимого бандами168. Со ссылкой на анализ положения в стране, приведенный в
исследовании Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении
детей, из которого явствует, что за последнее десятилетие уровень насилия в каждой
возрастной группе в Бразилии вырос, ЮНИСЕФ отметил, что это является одной из
наиболее серьезных проблем в стране169. Учитывая федеральную структуру Бразилии,
Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил также, что судьи в некоторых
штатах не принимают надлежащих мер для борьбы с нарушениями прав человека170.
ЮНИСЕФ171 затронул проблему неравенства. В документе Рамочной программы
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР)
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подчеркивалось, что неравенство остается основной национальной особенностью страны
и поэтому является одной из главных первоочередных задач на текущий программный
цикл Организации Объединенных Наций 2007-2011 годов172.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства государства

33. Бразилия обещала взаимодействовать с международными правозащитными
механизмами, рассмотреть вопрос о ратификации международных документов по правам
человека, которые она еще не ратифицировала, и укреплять региональные системы
поощрения и защиты прав человека, какой является Межамериканская система173.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующих действий

34. В 2005 году Комитет по правам человека предложил Бразилии в течение одного года
представить соответствующую информацию об оценке положения и ходе осуществления
рекомендаций Комитета, касающихся насильственного выселения коренных жителей с их
земель, внесудебных убийств, пыток и других видов жестокого обращения и
злоупотреблений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов,
переполненности тюрем и бесчеловечных условий содержания в них заключенных на
уровне штатов и федеральном уровне и вопроса безнаказанности за преступления в
области прав человека, совершенные при режиме военной диктатуры174. Ответ о
выполнении рекомендаций должен был быть представлен в 2006 году.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

35. В 2004 году КПР рекомендовал государству обратиться, в частности, к УВКПЧ,
ЮНИСЕФ и Межамериканскому детскому институту с просьбой об оказании технической
помощи в области ювенального правосудия и подготовки сотрудников полиции, а также в
создании независимого и эффективного механизма в соответствии с Парижскими
принципами175. По вопросу о борьбе с насилием в отношении детей он также
рекомендовал Бразилии обратиться за помощью к ЮНИСЕФ и ВОЗ176. УВКБ и
ЮНИСЕФ представили информацию в отношении своих программ и мероприятий в
области создания потенциала177.
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Примечания
1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed below may be found in
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org.

2

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
ICESCR
ICCPR
ICCPR-OP 1
ICCPR-OP 2
CEDAW
OP-CEDAW
CAT
OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC
OP-CRC-SC
ICRMW
CPD
OP-CPD
CED

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment
Optional Protocol to CAT
Convention on the Rights of the Child
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
Convention on the Protection of Persons with Disabilities
Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities
Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance

3

Information relating to other international instruments, including regional instruments, may be
found in the pledges and commitments undertaken by Brazil before the Human Rights Council, as
contained in the letter dated 12 April from the Permanent Mission of Brazil to the United Nations Office
at Geneva (hereinafter “Voluntary Pledges”), available at http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/brazil.pdf.

4

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

5

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.

6

Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in
the Field; Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked
Members of Armed Forces at Sea; Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War;
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War; Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive
Emblem (Protocol III). Source: Switzerland, Federal department of foreign affairs,
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/ intla/intrea/chdep/warvic.html.
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7

International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning Freedom
of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of
the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning
Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111
concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

8

Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women:
Brazil (CEDAW/C/BRA/CO/6), para. 39.

9

See Voluntary Pledges, op. cit.

10

Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Brazil
(E/C.12/1/Add.87), para. 4. See also, UNESCO, Education for All Global Monitoring Report 2005 - The
Quality Imperative, Paris, 2004, p. 31.

11

E/CN.4/2004/9/Add.2, para. 46.

12

Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child: Brazil
(CRC/C/15/Add.241), para. 29.

13

UNHCR, UPR submission on Brazil, p. 2, available at http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/UPR/Pages/UPRBrazilUNContributionsS1.aspx.
14

Concluding observations of the Human Rights Committee: Brazil (CCPR/C/BRA/CO/2), para. 13.

15

E/C.12/1/Add.87, para. 5.

16

CEDAW/C/BRA/CO/6, para. 6.

17

See http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=503 (accessed on 15 February
2007).

18

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Brazil
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