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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать вторая сессия 

4–15 мая 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Ливия 

Резюме 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-

чания и комментарии соответствующего государства, Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека, а также в других соот-

ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 

Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему доку-

ментов. Полный текст приведен в документе, ссылка на который указана. 

Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или соображе-

ний со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах 

и заявлениях, изданных УВКПЧ. Он соответствует общим руководящим прин-

ципам, принятым Советом по правам человека в его решении 17/119. Включе н-

ная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад пред-

ставлен с учетом периодичности обзора и изменений, имевших место в течение 

этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека
2
 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты  

Ратификация, 

присоединение 

или правопре-

емство  

МКЛРД (1968 год) 

МПЭСКП (1970 год) 

МПГПП (1970 год) 

КЛДЖ (1989 год) 

КПП (1989 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ВК (2004 год) 

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

МКПТМ (2004 год) 

КПИ (подписание, 2008 год) 

 МПГПП-ФП-2 

КПП-ФП 

КПИ (подписание, 2008 год) 

МКЗЛНИ 

Оговорки и/или 

заявления 

МКЛРД (общее заявление/оговорка: 

статья 22, 1968 год) 

МПЭСКП (заявление, 1970 год) 

МПГПП (заявление, 1970 год) 

КЛДЖ (общая оговорка, 1995 год) 

ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 ста-

тьи 3, минимальный возраст для при-

ема на работу − 18 лет, 2004 год) 

  

Процедуры по-

дачи жалоб, 

расследования и 

безотлагатель-

ные действия
3
 

МПГПП-ФП 1 (1989 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2004 год)  

КПП, статья 20 (1989 год)  

 МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41  

КПП, статьи 21 и 22  

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ, статьи 76 и 77  

ФП-КПИ 

МКЗЛНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры  

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение 

или правопреем-

ство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за 

него 

Конвенции о лицах без гражданства4 

Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и Дополнительные протоко-

лы I и II к ним5 

Палермский протокол
6
 

Основные конвенции МОТ
7
 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-

криминацией в области образования  

 Римский статут Междуна-

родного уголовного суда 

Конвенции о беженцах8 

Конвенции МОТ № 169 и 

1899 

Дополнительный протокол III 

к Женевским конвенциям 

1949 года10 

1. В 2015 году Управление Верховного комиссара Организации Объединен-

ных Наций по правам человека рекомендовало Ливии принять все необходимые 

меры для ратификации ФП-КПП, МКЗЛНИ, Конвенции 1951 года о статусе бе-

женцев и Протокола к ней 1967  года и ФП-МПЭСКП, а также снять оговорки к 

КЛДЖ11. 

2. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Ливии присоединиться к Конвенции 

1951 года о статусе беженцев и к Протоколу к ней 1967  года12. 

 B. Конституционная и законодательная структура 

3. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал Ливии оказывать 

полномасштабную поддержку Собранию по разработке конституции и обеспе-

чить инклюзивный и консультативный процесс разработки конституции, поло-

жения которой в полной мере соответствовали бы международным стандартам 

в области прав человека, гарантирующим достоинство, недискриминацию, ра-

венство и права человека для всех13. 

4. В сентябре 2014 года Генеральный секретарь заявил, что многое еще 

предстоит сделать для урегулирования нерешенных вопросов, касающихся уча-

стия общины амазигов, обеспечения независимости конституционного проце с-

са и защиты этой общины от возможного запугивания и насилия 14. 

5. Международная комиссия по расследованию событий (Комиссия по рас-

следованию) в Ливии рекомендовала обеспечить, чтобы будущая Конституция 

Ливии включала в себя положения международного права прав человека, сфор-

мулированные в международных договорах в области прав человека, ратифиц и-

рованных Ливией, провести реформу законодательства с целью включить меж-

дународные преступления в Уголовный кодекс, а также отменить любые зако-

нодательные ограничения в отношении срока давности, применимые к таким 

преступлениям15. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

6. В декабре 2011 года был принят декрет об учреждении Национального 

совета по гражданским свободам и правам человека (НСГСПЧ)
16

, который фак-

тически начал функционировать в 2013 году17. Верховный комиссар Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека отметил, что создание НСГСПЧ 

явилось позитивным веянием18. 

7. Верховный комиссар по правам человека заявил, что Миссия Организа-

ции Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ)/Управление Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) получали сообщения об угрозах и запугиваниях, направленных про-

тив сотрудников НСГСПЧ. В октябре 2014 года один из сотрудников покинул 

Триполи после получения угроз по телефону. По сообщениям, в ноябре 

2014 года вооруженные лица в военной форме прибыли к штаб-квартире 

НСГСПЧ, заперли двери и публично заявили о том, что Совет закрывается ко а-

лицией "Рассвет Ливии"19. 

  Статус национальных правозащитных учреждений
20

 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла  Статус во время нынешнего цикла21 

Национальный совет по граждан-

ским свободам и правам человека 

– B (2014 год) 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

8. 25 февраля 2011 года Совет по правам человека принял на своей специ-

альной сессии резолюцию S-15/1, в которой он постановил срочно направить в 

Ливию независимую международную комиссию по расследованию для рассле-

дования всех утверждений о нарушениях международного права прав челове-

ка
22

. Комиссия по расследованию представила свой первый доклад СПЧ в июне 

2011 года, а свой заключительный доклад − в марте 2012 года
23

. В своей резо-

люции 22/19 СПЧ призвал Ливию полностью осуществить рекомендации Ко-

миссии по расследованию
24

. Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по правам человека также призвал к осуществлению рекомендаций, из-

ложенных в докладе Комиссии по расследованию 25. 

 A. Сотрудничество с договорными органами26 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 

орган 

Заключительные заме-

чания, включенные в 

предыдущий обзор  

Последний доклад, 

представленный со 

времени проведения 

предыдущего обзора 

Последние заклю-

чительные заме-

чания Положение с представлением докладов  

КЛРД Март 2004 года – – Объединенные восемнадцатый и де-

вятнадцатый доклады просрочены с 

2006 года 

КЭСКП Ноябрь 2005 года – – Третий доклад просрочен с 2007 года 



 A/HRC/WG.6/22/LBY/2 

GE.15-03734 5 

Договорный 

орган 

Заключительные заме-

чания, включенные в 

предыдущий обзор  

Последний доклад, 

представленный со 

времени проведения 

предыдущего обзора 

Последние заклю-

чительные заме-

чания Положение с представлением докладов  

КПЧ Октябрь 2007 года – – Пятый доклад просрочен с 2010 года 

КЛДЖ Январь 2009 года – – Объединенный шестой и седьмой 

доклады просрочены с 2014 года 

КПП Май 1999 года – – Четвертый доклад просрочен с 

2014 года (первоначально подлежал 

представлению в 2002 году)  

КПР Июнь 2003 года – – Объединенные третий и четвертый 

доклады просрочены с 2008 года 

Первоначальные доклады по КПР-

ФП-ТД и КПР-ФП-ВК просрочены с 

2006 года 

КТМ – – – Первоначальный доклад просрочен с 

2005 года 

 2. Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении 

последующих мер 

Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежали  

представлению Тема Представлены 

КПЧ В 2008 году Насилие в отношении женщин; 

принятие нового Уголовного кодек-

са; ограничения права на свободу 

мнений и на их свободное выраже-

ние и пересмотр Закона о публика-

циях 1972 года
27

 

В 2009 году
28

 и 2010 го-

ду
29

 

КЛДЖ В 2011 году Временные специальные меры по 

обеспечению гендерного равенства; 

и мужское опекунство над женщи-

нами
30

 

Напоминания направле-

ны в 2012 году и 

2013 году
31

 

Соображения 

Договорный орган Число соображений Состояние 

КПЧ 10
32

 Запрошена дополнительная информация
33
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами34 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус  

Постоянное приглашение Нет Да 

Поездки, по которым достиг-

нуто принципиальное согласие 

Произвольные задержания  

Свобода выражения мнений  

Пытки  

Исчезновения 

Произвольные задержания  

Наемники  

Запрошенные поездки – Мигранты 

Насилие в отношении женщин  

Казни без надлежащего судебно-

го разбирательства  

Ответы на письма, содержа-

щие утверждения, и призывы к 

незамедлительным действиям  

За отчетный период было направлено 16 сообщений. Правительство 

ответило на три из них.  

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека  

9. МООНПЛ была учреждена Советом Безопасности в сентябре 2011 года, 

под руководством Специального представителя Генерального секретаря
35

, с це-

лью оказания помощи в ряде областей, включая поддержку усилий Ливии, 

направленных на "поощрение верховенства права и наблюдение за положением 

в области прав человека и обеспечение их защиты"
36

. УВКПЧ продолжало ока-

зывать поддержку МООНПЛ в осуществлении ее правозащитного мандата. 

Верховного комиссара в Ливии представляет директор Отдела МООНПЛ по 

правам человека, вопросам правосудия переходного периода и законности
37

. 

10. МООНПЛ и УВКПЧ поддерживали усилия Ливии по созданию потенци-

ала учреждений, занимающихся вопросами прав человека, правосудия в пере-

ходный период и верховенства права, и рекомендовали Ливии создать надеж-

ную правовую структуру, укрепить национальные органы по правам человека, 

обеспечить эффективное отправление правосудия, разработать всеобъемлющие 

процессы правосудия в переходный период и удовлетворять потребности соци-

альных групп38. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права  

 A. Равенство и недискриминация 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) сообщи-

ла, что в феврале 2013 года Верховный суд аннулировал статью Зако-

на № 10/1984 о правилах вступления в брак, развода и об их последствиях, в 
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соответствии с которой мужчины должны получать разрешение суда на вступ-

ление в брак со второй женой. В апреле 2013 года верховный муфтий издал 

фетву, запрещающую женщинам путешествовать без мужчины -опекуна
39

. 

12. СГООН заявила, что, хотя Закон № 24 от 2010 года о правилах предо-

ставления ливийского гражданства предусматривает предоставление ливийско-

го гражданства любому лицу, родившемуся в Ливии от ливийской матери и от 

отца, гражданство которого неизвестно, не имеется законодательства, наделя-

ющего ливийских женщин, состоящих в браке с мужчинами, иностранное 

гражданство которых известно, правом передавать свое ливийское гражданство 

своим мужьям или детям
40

. 

13. УВКБ рекомендовало Ливии обеспечить, чтобы матери могли передавать 

свое гражданство своим детям, независимо от статуса или гражданства отца р е-

бенка, и обеспечить полное и эффективное выполнение обязательств, взятых 

Ливией по двум конвенциям о безгражданстве и по правозащитным правовым 

актам общего характера
41

. 

14. УВКБ указало, что беженцы и просители убежища из африканских стран, 

расположенных к югу от Сахары, подвергаются, как оказалась, большему риску 

сохраняющейся дискриминации
42

. Они сталкиваются с серьезными проблемами 

в получении доступа к гражданской регистрации их новорожденных детей. 

В частности, женщины из африканских стран, расположенных к югу от Сахары, 

которых не сопровождают мужчины, могут подозреваться в проституции и под-

вергаться опасности задержания после родов в государственных больницах. 

УВКБ рекомендовало Ливии обеспечить доступ к регистрации рождения всех 

детей, родившихся в Ливии
43

. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

15. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал Ливии установить 

мораторий на применение смертной казни с целью ее отмены. Верховный ко-

миссар также рекомендовал, чтобы до отмены смертной казни Ливия обеспечи-

вала полное соблюдение ограничений, установленных, в частности, в статье 6 

МПГПП
44

. 

16. 25 ноября 2014 года Генеральный секретарь выразил глубокую обеспоко-

енность в связи с эскалацией насилия, включая удары авиации в Триполи, а 

также в горах Нафуса на западе и в Бенгази и его окрестностях на востоке
45

. 

МООНПЛ/УВКПЧ сообщила, что ведущиеся с мая 2014 года боевые действия 

между вооруженными группировками в стране привели к гибели сотен граж-

данских лиц, массовым перемещениям населения и гуманитарному кризису
46

. 

17. СГООН заявила, что с середины 2014  года все стороны конфликта ис-

пользовали в населенных районах такие виды вооружений, как стрелковое ору-

жие, ракеты системы "Град", минометы и зенитные орудия. Характер использу-

емого оружия, средства, с помощью которых оно использовалось, и послед-

ствия его использования для гражданского населения заставляют предполагать, 

что многие нападения были неизбирательными
47

. 

18. Специальный представитель Генерального секретаря по Ливии настоя-

тельно призвал все стороны конфликта незамедлительно прекратить боевые 

действия
48

. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал всем воору-

женным группировкам в полной мере соблюдать нормы международного гума-

нитарного права, в особенности принципы избирательности, соразмерности и 

принятия мер предосторожности при нападении. В частности, они должны н е-
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медленно прекратить все нападения на гражданское население и предприни-

мать шаги для защиты гражданских лиц и комбатантов, не участвующих в бо е-

вых действиях. Все вооруженные группировки должны также воздерживаться 

от нарушений международного права прав человека и гуманитарного права и 

ущемления прав человека и отстранять от службы лиц, заподозренных в совер-

шении таких действий
49

. Кроме того, Верховный комиссар рекомендовал ли-

вийским властям привлечь к ответственности  − в соответствии с международ-

ными стандартами − все стороны, несущие ответственность за нарушения меж-

дународного права прав человека и гуманитарного права и норм в области прав 

человека
50

. 

19. Генеральный секретарь и Верховный комиссар по правам человека выра-

зили серьезную обеспокоенность нападениями на гуманитарных работников, 

правозащитников и работников средств массовой информации
51

. Согласно 

СГООН, показательными в этом отношении являются произошедшие с мая 

2014 года случаи нападения на редактора газеты Муфтаха Абу Зейда, юриста и 

правозащитника Салву Бугайгис и двух молодых гражданских активистов  − во-

семнадцатилетнего Тауфика Бенсауда и семнадцатилетнего Сами аль-Кауафи
52

. 

20. В 2013 году мандатарии специальных процедур выразили обеспокоен-

ность в связи с предполагаемым убийством одного видного политического ак-

тивиста, который был застрелен при выходе из мечети Абу Гула в Бенгази. По 

сообщениям, этот активист подвергался ранее актам запугивания и угрозам 

смертью в связи с его политической деятельностью
53

. 

21. МООНПЛ/УВКПЧ отметила сообщения о совершенных всеми сторонами 

конфликта похищениях десятков гражданских лиц исключительно по причине 

их фактической или предполагаемой племенной, семейной и религиозной пр и-

надлежности − часто для того, чтобы удерживать их в качестве заложников и 

обменять их на других похищенных лиц, удерживаемых противостоящей сто-

роной. МООНПЛ/УВКПЧ заявила, что их похищение может считаться равно-

сильным насильственному исчезновению
54

. 

22. СГООН заявила, что в результате конфликта 2011 года числятся пропав-

шими без вести тысячи людей, помимо тех, которые подверглись насильствен-

ному исчезновению при режиме Каддафи
55

. Комиссия по расследованию реко-

мендовала Ливии призвать все стороны, участвовавшие в конфликте, предста-

вить любую имеющуюся информацию о лицах, пропавших без вести, и начать 

независимые расследования с целью выяснить судьбу всех лиц, пропавших без 

вести
56

. 

23. Генеральный секретарь вновь выразил обеспокоенность сообщениями о 

продолжающихся пытках, случаях смерти в местах содержания под стражей, 

похищениях и тайном содержании под стражей, происходящих по вине бригад, 

относящихся, судя по их названиям, к Министерству юстиции или Министе р-

ству обороны57. СГООН заявила, что пытки были широко распространены во 

многих центрах содержания под стражей с момента революции и что они про-

должаются с момента возникновения внутренних конфликтов в середине 

2014 года58. МООНПЛ получила заявления о пытках и других злоупотреблени-

ях, которые совпадают с описанием более ранних методов жестокого обраще-

ния с задержанными59. В 2013 году МООНПЛ/УВКПЧ сообщила, что пытки 

применялись чаще всего сразу же после ареста и в первые дни допросов, с тем 

чтобы вырвать признания
60

. Задержанные умерли при обстоятельствах, дающих 

веские основания предполагать, что причиной смерти могли быть пытки
61

. 
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24. СГООН отметила, что в Законе № 10/2013 о криминализации пыток, 

насильственных исчезновений и дискриминации уточняется, что пытки, 

насильственные исчезновения и дискриминация являются преступлениями и 

как таковые остаются наказуемыми. Целью этого закона было обеспечить, что-

бы амнистия, объявленная на основании Закона № 38/2012 о процедурах, дей-

ствующих на переходном этапе, не распространялась на такие серьезные нару-

шения прав человека62. 

25. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и нака-

зания направил сообщение о случаях применения пыток и жестокого обращ е-

ния во время допросов в исправительно-реабилитационном учреждении "Аль-

Хабдха" в Триполи. Согласно полученной информации, один из пострадавших 

был арестован в соседней стране, в которой он искал убежища и из которой он 

был впоследствии экстрадирован в Ливию, где он был помещен под стражу в 

вышеупомянутое учреждение и подвергался там пыткам во время допроса
63

. 

26. Комиссия по расследованию рекомендовала Ливии положить конец всем 

пыткам или неправомерному обращению с заключенными, а также использова-

нию незаконных методов допроса
64

. Верховный комиссар по правам человека 

рекомендовал властям проводить расследования в связи со всеми утверждени я-

ми о применении пыток или о других видах неправомерного обращения, а лиц, 

уличенных в таких действиях, отстранить и предать правосудию 65. 

27. МООНПЛ/УВКПЧ заявила, что с 2012  года правительство стремилось 

перевести под контроль государства вооруженные бригады, которые возникли  

во время вооруженного конфликта 2011  года и осуществляли контроль над 

большинством мест содержания под стражей, где применялись пытки. Прави-

тельство придало бригады конкретным министерствам, хотя во многих случаях 

бригады сохранили фактический контроль над центрами задержания66. 

28. СГООН сообщила, что центры задержания, находящиеся под контролем 

государства, сталкиваются со значительными трудностями в обеспечении до-

статочных поставок продовольствия и медикаментов. Сохраняется острая про-

блема длительного содержания под стражей и допросов, проводимых предста-

вителями вооруженных группировок, не имеющими подготовки в обращении с 

заключенными67. 

29. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал Ливии в срочном 

порядке урегулировать положение лиц, лишенных свободы; лица, задержанные 

в связи с недавним конфликтом, а также содержащиеся под стражей со времени 

конфликта 2011 года, должны быть переданы в органы правосудия, а все места 

содержания под стражей должны перейти от вооруженных группировок под 

эффективный контроль государства
68

. Верховный комиссар по правам человека 

также рекомендовал Ливии обеспечить предоставление служащим пенитенци-

арной системы надлежащих ресурсов и профессиональной подготовки, с тем 

чтобы они могли эффективно управлять работой вверенных им учреждений в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека
69

. 

30. Комиссия по расследованию рекомендовала Ливии обеспечить, чтобы 

условия содержания под стражей соответствовали применимым положениям 

международного права, включая надлежащее обращение с заключенными, до-

ступ к адвокатам и членам семьи и возможность подавать жалобы на пытки и 

неправомерное обращение
70

. 

31. Генеральный секретарь отметил, что МООНПЛ работала в тесном кон-

такте с судебной полицией
71

 с целью проведения переписи заключенных и об-
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легчения прокурорской проверки. В результате был составлен список более 

6 200 заключенных, включая 10 детей. Согласно этому списку, только 10% за-

ключенных предстали перед судом
72

. 

32. СГООН отметила, что на основании Закона № 29/2013 о правосудии пе-

реходного периода был установлен 90-дневный срок, в течение которого задер-

жанным должно быть предъявлено обвинение или они должны быть освобож-

дены; этот срок был продлен еще на 30 дней последующей поправкой к этому 

закону. Тем не менее судебная система была не в состоянии обеспечить соблю-

дение этих сроков
73

. 

33. Комиссия по расследованию рекомендовала Ливии предъявить обвинения 

заключенным, содержащимся под стражей в связи с причастностью к конкрет-

ным преступным действиям и освободить тех заключенных, против которых не 

имеется таких улик
74

. 

34. Верховный комиссар по правам человека отметил, что МООНПЛ/УВКПЧ 

получала сообщения о детях, убитых или ставших калеками в результате наси-

лия, жертвах нападений на школы и больницы, а также о детях, пострадавших в 

результате отказа в доступе к гуманитарной помощи
75

. 

35. Комиссия по расследованию заявила, что сексуальное насилие играло 

значимую роль в запугивании различных общин. Пытки сексуального характера 

использовались в качестве средства для получения информации от заключен-

ных и для их унижения
76

. 

36. Генеральный секретарь отметил, что в феврале 2014  года Совет мини-

стров принял постановление с целью урегулирования положения жертв сексу-

ального насилия, в основном женщин, но также и мужчин, и создания специа-

лизированного комитета по установлению фактов, который займется также во-

просами возмещения ущерба
77

. СГООН отметила, что, хотя специализирован-

ный комитет был создан, не было соответствующего механизма подачи жалоб и 

был ограниченным доступ к медицинским услугам и механизмам оказания под-

держки. В некоторых случаях изнасилования женщин обвиняли в супружеской 

измене или рекомендовали им выйти замуж за насильника, чтобы защитить 

свою честь
78

. 

37. СГООН сообщила, что в Ливии нет закона о борьбе с торговлей людьми. 

Правовую базу, в частности Уголовный кодекс, необходимо привести в соответ-

ствие с Палермским протоколом
79

. 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 

и верховенство права 

38. СГООН заявила, что после совершенной 17  февраля революции Высший 

судебный совет отменил суды по делам государственной безопасности, которые 

были ключевым элементом параллельной судебной системы, использовавшейся 

для целей политических репрессий при режиме Каддафи. Высший судебный 

совет был также реформирован в целях укрепления независимости судебной 

системы. Министр юстиции больше не является председателем Совета, а сам 

судебный орган состоит исключительно из судей
80

. СГООН также сообщила, 

что Всеобщий национальный конгресс внес поправки в Закон о статусе судеб-

ных органов, с тем чтобы позволить судьям самим избирать 11 из 13 членов 

Высшего судебного совета
81

. 
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39. СГООН сообщила, что в апреле 2013  года Всеобщий национальный кон-

гресс принял закон об упразднении юрисдикции военных судов над гражда н-

скими лицами. Был начат, но так и не был завершен пересмотр Уголовно-

процессуального кодекса
82

. 

40. Генеральный секретарь заявил, что нападения на судей и прокуроров и 

угрозы насилия в отношении них по-прежнему мешают судебной деятельно-

сти
83

. Согласно СГООН, к концу 2013  года было приостановлено функциониро-

вание судов на востоке страны, в том числе в таких населенных пунктах, как 

Дерна, Бенгази и Сирт
84

. В своей резолюции 25/37 СПЧ осудил убийство судей 

и других работников судебной системы в Дерне и Бенгази
85

. 

41. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал Ливии возобно-

вить формирование государственных учреждений, в частности вооруженных 

сил, правоохранительных и судебных органов, как только это станет возмож-

ным; усилить меры по обеспечению безопасности прокуроров, судей и судов в 

качестве приоритетной задачи в целях укрепления верховенства права; и уст а-

новить справедливую и транспарентную процедуру отбора и назначения кадров 

в Судебную полицию
86

. 

42. СГООН сообщила, что в феврале 2011  года Совет Безопасности передал 

вопрос о ситуации в Ливии на рассмотрение Прокурора Международного уго-

ловного суда. Четыре месяца спустя Суд выдал ордера на арест Муаммара Кад-

дафи, Саифа аль-Ислама Каддафи и Абдуллы ас-Сенусси и ходатайствовал об 

их переводе в Гаагу. Как Саиф аль-Ислам Каддафи, так и Абдулла ас-Сенусси 

до сих пор не имели возможности связаться с адвокатом, представляющим их 

интересы в Международном уголовном суде. Апелляционная палата Междуна-

родного уголовного суда оставила в силе решение о приемлемости дела Саифа 

аль-Ислама Каддафи в мае 2014 года, подтвердив, что Ливия должна передать 

его Суду
87

. 

43. Генеральный секретарь приветствовал подтверждение в июле 2014  года 

Прокурором Международного уголовного суда ее готовности проводить рассле-

дования и привлекать к судебной ответственности тех, кто совершает преступ-

ления, подпадающие под юрисдикцию Суда, независимо от их официального 

статуса или политических позиций
88

. Он подчеркнул необходимость надлежа-

щего юридического представительства всех обвиняемых
89

. 

44. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал Ливии обеспечи-

вать привлечение к ответственности всех лиц, виновных в нарушениях и ущем-

лении прав человека, при соблюдении всех гарантий справедливого судебного 

разбирательства и надлежащей процедуры; принять все необходимые меры к 

тому, чтобы обеспечить безопасную, свободную от запугивания обстановку в 

рамках любого судебного разбирательства; и в полной мере сотрудничать с 

Международным уголовным судом, оказывая содействие в проведении его рас-

следований и выполняя его постановления
90

. 

45. СГООН отметила, что Всеобщий национальный конгресс обнародовал 

Закон № 1/2014 o мерах в интересах мучеников и пропавших без вести в ходе 

революции 17 февраля. Закон предусматривает компенсацию семьям погибших 

или пропавших без вести в контексте революции, хотя он специально отказыва-

ет в получении пособий семьям тех, кто выступал против революции
91

. Верхов-

ный комиссар по правам человека рекомендовал пересмотреть закон о пропав-

ших без вести для обеспечения того, чтобы пособия предоставлялись всем 

жертвам, независимо от их политических позиций, и создать независимую и 

беспристрастную комиссию по пропавшим без вести лицам
92

. 
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46. СГООН сообщила, что Всеобщий национальный конгресс обнародовал 

Закон № 29/2013 о правосудии в переходный период, в соответствии с которым 

учрежден фонд для выплаты компенсаций жертвам и предусмотрено предо-

ставление возмещения. Организация Объединенных Наций призвала Ливию 

использовать этот закон для того, чтобы обеспечить комплексный подход к во з-

мещению и избежать дискриминации между различными категориями потер-

певших
93

. 

47. СГООН заявила, что Всеобщий национальный конгресс принял в декабре 

2013 года новый закон об учреждении комитета по установлению фактов для 

расследования убийств, совершенных в тюрьме Абу-Салим в 1996 году, и выне-

сения рекомендаций по предоставлению компенсации жертвам, но этот комитет 

так и не был создан
94

. 

48. Верховный комиссар по правам человека осудил нападения на правоза-

щитников, политических активистов и работников средств массовой информа-

ции, происходящие с безнаказанностью, так как сотрудники полиции, прокуро-

ры и судьи сами становятся объектом нападения вооруженных группировок. Он 

настоятельно призвал власти принять все возможные меры для проведения 

быстрых, тщательных и беспристрастных расследований, привлечь виновных к 

ответственности и обеспечить эффективные средства правовой защиты для 

жертв. Он добавил, что власти должны сделать все возможное, чтобы обеспе-

чить адекватную защиту потерпевших, свидетелей и должностных лиц, содей-

ствующих отправлению правосудия
95

. 

49. СГООН отметила, что на основании Закона о правосудии в переходный 

период была учреждена Комиссия по установлению фактов и примирению, ко-

торая займется нарушениями прав человека, совершенными при прежнем ре-

жиме и после его падения
96

. Верховный комиссар по правам человека рекомен-

довал Ливии вернуть процесс правосудия переходного периода в правильное 

русло, уделяя особое внимание назначению компетентных и независимых чле-

нов в совет Комиссии по установлению фактов и примирению с учетом прин-

ципа справедливой гендерной представленности
97

. 

 D. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний и право на участие 

в общественной и политической жизни 

50. В феврале 2015 года Верховный комиссар по правам человека заявил, что 

массовое обезглавливание 20 египетских христиан-коптов и, видимо, еще одно-

го христианина в Ливии является гнусным преступлением, совершенным на о с-

нове религиозных различий, и что христиане -копты подвергаются нападениям в 

Ливии не первый раз. Верховный комиссар отметил, что убийство пленников 

или заложников запрещено международным правом и исламским правом
98

. 

51. СГООН сообщила, что подвергаются также нападениям религиозные 

объекты; многочисленным целенаправленным нападениям сектантских групп 

подвергаются с 2011 года суфийские святыни − марабуты
99

. Аналогичную обес-

покоенность выразила Организация Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры (ЮНЕСКО)
100

. 

52. Верховный комиссар по правам человека заявил, что сотрудники средств 

массовой информации все чаще подвергаются нападениям и похищениям, что 

приводит к ограничению свободы мнений и их свободного выражения и рас-

пространения информации
101

. ЮНЕСКО выразила аналогичную обеспокоен-
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ность и отметила, что сектор СМИ страдает от затяжного конфликта, нест а-

бильности и репрессивных законов
102

. 

53. По данным ЮНЕСКО, Национальный переходный совет принял За-

кон № 37/2012, предусматривающий уголовное наказание за клевету, направ-

ленную против государства и его институтов, включая исламскую религию, а 

также за любую поддержку прежнего режима. В июне 2012  года Верховный суд 

постановил, что Закон № 37/2012 является неконституционным
103

. 

54. Верховный комиссар по правам человека и ЮНЕСКО отметили поправки, 

которые были внесены в Уголовный кодекс Законом № 5/2014 и на основании 

которых распространение порочащих сведений о совершенной 17  февраля ре-

волюции может наказываться лишением свободы на срок до 15  лет
104

. 

55. В своей резолюции 25/37 СПЧ призвал Ливию принять дополнительные 

меры для защиты свободы выражения мнений, ассоциаций и собраний, в част-

ности путем пересмотра статей Уголовного кодекса, которые подрывают эти 

свободы
105

. 

56. СГООН выразила обеспокоенность в связи с Законом № 13/2013 о поли-

тической и административной изоляции
106

. Специальный представитель Гене-

рального секретаря отметил, что этот закон был принят в условиях угрозы со 

стороны вооруженных группировок
107

. Согласно СГООН, в этом законе подроб-

но излагаются причины, по которым лица, связанные с режимом Каддафи, не 

должны занимать государственные должности в течение десяти лет. Критерии 

отбора носят расплывчатый, широкий и несоразмерный характер. В Верховный 

суд было подано шесть жалоб на неконституционность этого закона, в том чис-

ле со стороны НСГСПЧ. Суд должен был вынести решение по этому вопросу в 

феврале 2015 года
108

. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал 

пересмотреть этот закон для обеспечения того, чтобы критерии отбора носили 

четкий, соразмерный и справедливый характер
109

. 

57. СГООН заявила, что в первоначальном проекте закона о выборах 

60 членов Учредительного собрания не содержалось положений, касающихся 

специальных мер в интересах женщин. Женские организации стали проводить 

агитационную работу, с тем чтобы женщины получили 30 зарезервированных 

мест, но в конечном итоге в измененном законе было предусмотрено шесть за-

резервированных за женщинами мест
110

. Верховный комиссар по правам чело-

века и СГООН отметили растущие угрозы в отношении женщин -активистов и 

нападения на них, что способствует нежеланию женщин участвовать в выбо-

рах
111

. 

 E. Право на социальное обеспечение и на удовлетворительный 

уровень жизни 

58. В ноябре 2014 года УВКБ сообщило, что возобновление боевых действий 

привело к возрастанию гуманитарных потребностей внутренне перемещенных 

лиц (ВПЛ) и групп населения в зоне боевых действий. Цены на продукты пита-

ния и товары первой необходимости, такие как топливо для приготовления п и-

щи и пшеничная мука, по сообщениям, резко возросли. Сообщалось, что в Тр и-

поли ощущается нехватка воды, дизельного топлива, газа для приготовления 

пищи и других товаров первой необходимости, таких как молоко, а также про-

исходят длительные отключения электроэнергии, нарушающие привычный об-

раз жизни
112

. 
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 F. Право на охрану здоровья 

59. Согласно Всемирной организации здравоохранения, доступ к медицин-

ским услугам стал серьезной проблемой, главным образом в Бенгази. Продол-

жающиеся боевые действия привели к ограничению передвижения людей и ме-

дицинских работников. Больницы в Бенгази пытаются справиться с большим 

количеством жертв, и имеется нехватка медицинского персонала в связи с отъ-

ездом иностранных медицинских работников. Ощущается острая нехватка ме-

дикаментов и материалов медицинского назначения
113

. 

60. Верховный комиссар по правам человека сообщил, что Центральная 

больница Хавари в Бенгази приостановила работу из-за столкновений, а части 

Ансара эш-Шарии временно располагались в больнице Эль-Джалаа и, как со-

общается, в декабре обстреляли крыло медицинского центра в Бенгази. Верхо в-

ный комиссар также получил сообщения о препятствиях в ходе эвакуации ран е-

ных и ограничениях в доступе к гуманитарной помощи, а также об использова-

нии медицинских транспортных средств в военных целях
114

. 

 G. Право на образование 

61. Верховный комиссар по правам человека заявил, что школам был причи-

нен серьезный ущерб, из-за чего был ограничен доступ к образованию. Школы 

в Бенгази, Триполи и ряде других мест были закрыты и переоборудованы во 

временные приюты для внутренне перемещенных лиц. По сообщениям, школы 

в районе Варшефаны и в горах Нафуса использовались вооруженными группа-

ми в качестве плацдармов для нападений
115

. 

 H. Меньшинства и коренные народы 

62. СГООН сообщила, что Всеобщий национальный конгресс принял За-

кон № 18/2013 о правах, касающихся культурных и языковых компонентов, в 

ответ на обеспокоенность, выраженную общинами амазигов, тубу и туарегов. 

Этот закон признает языки трех общин в качестве "языковых и культурных 

компонентов ливийского общества" и требует от государства защищать их куль-

турное и языковое наследие
116

. 

63. СГООН заявила, что на выборах во Всеобщий национальный конгресс в 

июле 2012 года не было зарезервировано мест для меньшинств, хотя большин-

ство населения ряда избирательных округов составляют общины амазигов, тубу 

и туарегов. В ходе этих выборов возникли также некоторые проблемы, связан-

ные с вопросами гражданства представителей меньшинств на юге страны. 

В принятом в 2013 году Законе о выборах 60 членов Учредительного собрания 

было зарезервировано по два места за общинами амазигов, тубу и туарегов. Тем 

не менее, амазиги бойкотировали выборы, проводившиеся в феврале 2014  года, 

потребовав гарантированного соблюдения их языковых прав. На выборах в Па-

лату представителей в июне 2014  был использован тот же подход, что и на вы-

борах во Всеобщий национальный конгресс в 2012  году. Несколько мест в Куф-

ре остались вакантными вследствие напряженности в отношениях между про-

живающими в этом районе представителями общины тубу и их арабскими со-

седями
117

. 
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 I. Мигранты, беженцы и просители убежища 

64. Генеральный секретарь отметил растущее число лиц, ищущих убежища, 

беженцев и мигрантов, пытающихся добраться из Ливии в Европу по морю. Он 

высоко оценил усилия ливийской береговой охраны и военно -морского флота 

одной из соседних стран по спасению людей, терпящих бедствие в море. Он, 

однако, указал, что необходимо прилагать больше усилий для предотвращения 

ненужной гибели людей в море
118

. 

65. Согласно УВКБ, миграция из Ливии морским путем была самой высокой 

в 2014 году
119

. УВКБ заявило, что стратегия управления границами Ливии со-

средоточена исключительно на пограничном контроле в ущерб более комплекс-

ному подходу, учитывающему различные потребности в защите и права сме-

шанных мигрантов
120

. 

66. Четыре мандатария специальных процедур направили сообщение, каса-

ющееся предполагаемого неправомерного обращения с иностранными гражда-

нами, в основном выходцами из стран Африки к югу от Сахары. Согласно по-

лученной информации, государственные должностные лица, военизированные 

формирования и в ряде случаев простые граждане, мотивируемые ксенофобией 

и ничем не обоснованными опасениями по поводу возможности заболеваний, 

почти ежедневно задерживают иностранных граждан и доставляют их в пере-

сыльные центры. Условия содержания в большинстве пересыльных центров не 

соответствуют международным стандартам, а порой равносильны жестокому, 

бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Кроме того, сообща-

лось, что мигранты обязательно проверяются на наличие заболеваний, а затем 

высылаются из страны
121

. 

67. Генеральный секретарь также выразил серьезную обеспокоенность по 

поводу задержания лиц, ищущих убежища, беженцев и мигрантов, включая де-

тей. Он заявил, что произвольное длительное содержание под стражей неграж-

дан является обычной практикой. У задержанных, как правило, нет возможно-

стей обжаловать решение о задержании
122

. Аналогичная обеспокоенность была 

выражена Верховным комиссаром по правам человека и СГООН
123

. УВКБ реко-

мендовало Ливии гарантировать, чтобы содержание под стражей лиц, нужда ю-

щихся в международной защите, использовалось только в качестве крайней ме-

ры, а также использовать альтернативы задержанию
124

. 

68. Генеральный секретарь заявил, что отсутствие адекватной системы 

предоставления убежища и надлежащих рамок защиты в сочетании с широко 

распространенным содержанием под стражей в ужасных условиях являются 

факторами, которые приводят к созданию потоков смешанной миграции в 

направлении Европы. Имеется срочная необходимость в том, чтобы в тесном 

сотрудничестве с УВКБ предусмотреть процесс регистрации и определения 

статуса беженцев и формализовать роль УВКБ
125

. Аналогичная обеспокоен-

ность была выражена Верховным комиссаром по правам человека и СГООН
126

. 

69. Согласно СГООН, хотя в статье 10 Конституционной декларации упоми-

нается право на убежище, еще надлежит принять соответствующие подзакон-

ные акты или меры, направленные на обеспечение этого права
127

. УВКБ реко-

мендовало Ливии принять в области предоставления убежища национальное 

законодательство и процедуры, соответствующие международным стандартам и 

руководящим принципам УВКБ
128

. 
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 J. Внутренне перемещенные лица 

70. Верховный комиссар по правам человека заявил, что в период, предше-

ствовавший вспышке насилия в 2014  году, приблизительно 60 000 ливийцев 

оставались на положении внутренне перемещенных лиц, в первую очередь в р е-

зультате конфликта 2011 года. К числу лиц, затрагиваемых проблемой переме-

щения, относятся представители общин машашия гуалиш и джарамла шиан, а 

также тубу и туарегов. Крупнейшей группой, насчитывающей в общей сложно-

сти около 30 000 человек, являлись жители города Таверга. Они были насиль-

ственно перемещены из своего города в августе 2011 года вооруженными бри-

гадами из Мисураты после утверждений о тяжких нарушениях прав человека, 

совершенных в Мисурате прокаддафийскими силами из Таверги
129

. СГООН со-

общила, что с тех пор жители Таверги не могут возвратиться в родной город и 

подвергаются постоянным притеснениям. Члены вооруженных групп устроили 

рейды против лагерей для внутренне перемещенных лиц из Таверги
130

. 

71. СГООН сообщила, что положение внутренне перемещенных лиц еще бо-

лее ухудшилось в результате конфликта с июля 2014  года
131

. По оценкам УВКБ, 

в середине ноября число лиц, перемещенных вследствие боевых действий, со-

ставило приблизительно 400 000 человек
132

. 

72. Верховный комиссар по правам человека рекомендовал Ливии разрабо-

тать всеобъемлющую стратегию по урегулированию вопроса перемещенных 

лиц. Таким лицам, в том числе перемещенным с 2011  года, должна быть предо-

ставлена возможность вернуться в свои дома в условиях безопасности и уваже-

ния их достоинства. На промежуточном этапе им должна предоставляться за-

щита и гуманитарная помощь в соответствии с Руководящими принципами по 

вопросу о перемещении лиц внутри страны
133

. В своей резолюции 25/37 СПЧ 

настоятельно призвал Ливию активизировать усилия по искоренению име ю-

щихся случаев произвольного задержания, применения пыток и притеснения 

перемещенных лиц
134

. Комиссия по расследованию рекомендовала Ливии при-

нять меры по пресечению и предупреждению дальнейших нападений на жите-

лей Таверги и другие группы населения, являющиеся объектом таких нападе-

ний
135

. 

 K. Права человека и борьба с терроризмом 

73. Верховный комиссар по правам человека и СГООН заявили, что в За-

коне № 3/2014 о борьбе с терроризмом дается широкое определение террориз-

ма. Верховный комиссар выразил обеспокоенность в связи с тем, что такое 

чрезмерно широкое определение, по всей видимости, нарушает принцип закон-

ности и несет в себе потенциал дискриминационной правоприменительной 

практики
136

. 

Примечания 

 

 
1
 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may 

be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 

Legal Affairs of the United Nations Secretariat.  Please also refer to the United Nations 

compilation on Libya from the previous cycle (A/HRC/WG.6/9/LBY/2). 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents:  

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;  
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OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights;  

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure;  

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families;  

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities;  

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 

 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;  

OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77;  

and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; 

OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: 

ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and 

OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30. 

 4 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the 

Reduction of Statelessness. 

 5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
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