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щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
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Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 

Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

 Ратификация, 

присоединение 

или правопреемство 

МКЛРД (2003 год) 

МПЭСКП (1999 год) 

МПГПП (1996 год) 

КЛДЖ (1985 год) 

КПП (2007 год) 

КПР (1992 год) 

ФП-КПР-ВК (2006 год) 

ФП-КПР-ТД (2006 год) 

КПИ (2008 год) 

МКЗЛНИ (подписание, 

2012 год) 

МПГПП-ФП 2 

ФП-КПП 

МКПТМ 

МКЗЛНИ (подписание, 

2012 год) 

Оговорки и/или 

заявления 

МКЛРД (заявление о толкова- 

нии, 2003 год; оговорки, 

пункты a), b) и c) статьи 4 

и статья 22, 2003 год) 

МПЭСКП (заявление, пункт 1) 

статьи 1, 1999 год) 

МПГПП (заявление, пункт 1) 

статьи 1 и статья 20, 1996 год) 

КЛДЖ (заявление, 1985 год; 

оговорка, пункт 1) статьи 29, 

1985 год; снятие оговорки, 

пункт 1) b) статьи 11 и пункт 3) 

статьи 15, 1991 год; снятие ого-

ворки, пункт 2) статьи 9, 

1992 год) 

КПП (заявление о толковании, 

статья 1, статья 4 и статья 5, 

2007 год; оговорка, пункт 1) 

статьи 30, 2007 год) 

КПР (оговорка, статья 22, 

1992 год; снятие оговорки, 

статья 29, 1997 год; снятие ого-

ворки, статья 7, 2010 год)  

ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2) 

статьи 3: 18 лет, 2006 год) 

МПГПП (снятие заявлений, 

пункт 5) статьи 6 и пункт 3) 

статьи 9, 2012 год) 

КЛДЖ (снятие оговорки, 

статья 16, 2012 год) 

КПИ (снятие заявления 

о толковании, статья 18, 

2015 год) 
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Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

 Процедура обжалова-

ния, расследования 

и незамедлительные 

действия3 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2000 год) 

КПП, статья 20 (2007 год) 

ФП-КПР-ПС, статьи 12 

и 13 (2012 год) 

МКЗЛНИ (подписание, 

2011 год) 

МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

МПГПП-ФП 1  

КПП, статьи 21 и 22  

ФП-КПР-ПС, 

статья 12 

МКПТМ 

ФП-КПИ  

МКЗЛНИ (подписание, 

2011 год)  

 2. Другие основные соответствующие международные договоры4 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы 

 
Ратификация, 

присоединение 

или правопреемство 

  Конвенция о предупрежде-

нии преступления геноцида 

и наказании за него 

   Римский статут Междуна-

родного уголовного суда 

   Палермский протокол5 

   Конвенции о беженцах 

и апатридах6 

 Женевские конвенции 

от 12 августа 1949 года7 

 Дополнительные протоко-

лы I, II и III к Женевским 

конвенциям 1949 года8 

 Основные конвенции МОТ, 

кроме конвенций № 87, 98 

и 1119 

 Конвенции МОТ № 169 

и 18910 

Конвенция о борьбе с дис-

криминацией в области 

образования 
   

1. Ряд договорных органов призвали Таиланд ратифицировать 

ФП-МПЭСКП, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, ФП-КПП, ФП-КПИ, МКПТМ 

и МКЗЛНИ11. 

2. В 2014 году Комитет против пыток рекомендовал Таиланду рассмотреть 

возможность снятия заявлений к статьям 1, 4 и 5 Конвенции 12. В 2012 году Ко-

митет по правам ребенка рекомендовал снять оговорку, касающуюся ста-

тьи 2213. В 2012 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоя-
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тельно призвал Таиланд снять свое заявление о толковании Конвенции 14 и ого-

ворку к статье 415. 

3. Комитет по правам ребенка и Страновая группа Организации Объединен-

ных Наций в Таиланде рекомендовали ратифицировать конвенции о безграж-

данстве16, Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования 17 

и Конвенцию МОТ № 18918. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

призвал Таиланд выполнить свое обязательство по универсальному периодиче-

скому обзору и пересмотреть свою позицию в отношении Конвенции 1951  года 

о статусе беженцев и Протокола к ней 1967  года19. 

4. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно жен-

щинами и детьми, рекомендовала правительству Таиланда ратифицировать 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщ и-

нами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти, МКПТМ и Конвенцию МОТ № 18920. 

5. В 2015 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам21 призвал Таиланд ратифицировать Конвенцию МОТ № 169. Тот же Коми-

тет рекомендовал рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ 

2007 года о труде в рыболовном секторе (№ 188)22 и Конвенции 1948 года о сво-

боде объединений и защите права объединяться в профсоюзы (№ 87)23. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

6. В свете проводимой конституционной реформы Комитет по экономиче-

ским, социальным и культурным правам предложил Таиланду обеспечить пря-

мое конституционное признание Пакта, чтобы гарантировать применимость его 

положений в судах24. 

7. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-

века и страновая группа выразили обеспокоенность по поводу того, что после 

военного переворота, совершенного в мае 2014  года, Временная конституция 

дала Национальному совету по вопросам мира и порядка неограниченные пол-

номочия отдавать любые приказы, какие он сочтет нужными, и что распоряже-

ния, издаваемые Советом, признаются законными, конституционными и окон-

чательными независимо от их исполнительной, законодательной и судебной си-

лы25. 

8. Страновая группа рекомендовала сделать процесс разработки новой кон-

ституции инклюзивным и основанным на широком участии, а также включить в 

нее ключевые принципы демократии и прав человека в соответствии с обяза-

тельствами Таиланда по международному праву прав человека26. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений27 

Национальное правозащитное 

учреждение 

Статус во время предыдущего  

цикла 

Статус во время настоящего  

цикла
28

 

 
Национальная комиссия по правам 

человека Таиланда 

A (2008 год) B (2016 год) 
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9. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу организационных недостатков Национальной ко-

миссии по правам человека Таиланда и рекомендовал принять все необходимые 

меры, в частности выполнить рекомендации, вынесенные Международным ко-

ординационным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите 

прав человека, для обеспечения того, чтобы Комиссия была полностью незави-

симым учреждением и могла осуществлять свой мандат в соответствии с прин-

ципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и за-

щите прав человека (Парижские принципы)29. Комитет по правам ребенка 

настоятельно призвал Таиланд учредить специальное подразделение по делам 

детей30. 

10. Страновая группа отметила третий Национальный план действий по пра-

вам человека (2014–2018 годы) и выразила обеспокоенность по поводу сохра-

няющихся трудностей с его выполнением, обусловленных недостатками коор-

динационного механизма, непониманием политики на уровне осуществления, 

недостаточной и/или нескоординированной системой данных, недостаточным 

бюджетом и, в некоторых случаях, низким качеством политики на некоторых 

направлениях31. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 

орган 

Заключительные 

замечания, вклю-

ченные в предыду-

щий обзор 

Последний доклад 

представленный 

со времени преды-

дущего обзора 

Последние 

заключительные 

замечания 

Положение с представлением  

докладов 

 
Комитет по ликвида-

ции расовой дискри-

минации 

  Август 

2012 года 

Объединенные четвертый–седь-

мой доклады подлежат представ-

лению в 2016 году 

Комитет по экономи-

ческим, социальным 

и культурным правам 

– 2012 год Июнь 

2015 года 

Третий доклад подлежит пред-

ставлению в 2020 году 

Комитет по правам 

человека 

Июль 

2005 года 

2015 год – Второй доклад ожидает рассмот-

рения 

Комитет по ликвида-

ции дискриминации 

в отношении женщин 

Февраль 

2006 года 

2015 год – Объединенные шестой–седьмой 

доклады ожидают рассмотрения 

Комитет против 

пыток 

– 2013 год Май 

2014 года 

Второй доклад подлежит пред-

ставлению в 2018 году 

Комитет по правам 

ребенка 

Январь 

2006 года 

 Февраль 2012 года 

(КПР, ФП-КПР-ВК 

и ФП-КПР-ТД, 

2012 год) 

Объединенные пятый–шестой 

доклады подлежат представлению 

в 2017 году 

Комитет по правам 

инвалидов 

– 2012 год – Первоначальный доклад подлежит 

рассмотрению в 2016 году 
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 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 

орган 

Подлежат 

представлению Тема Представлено 

 Комитет по ликви-

дации расовой 

дискриминации 

2013 год Положение женщин малайского происхожде- 

ния; применение особых законов в южных 

приграничных провинциях; беженцы и про-

сители убежища32 

2014 год33. Диалог по во-

просу о последующей дея-

тельности продолжается34 

Комитет против 

пыток 
2015 год Правовые гарантии для задержанных лиц; рас-

следование утверждений о применении пыток 

сотрудниками правоохранительных органов; 

и судебное преследование подозреваемых 

и наказание виновных в применении пыток 

или жестоком обращении35 

2015 год36. Диалог по во-

просу о последующей дея-

тельности продолжается 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами37 

 Положение в предыдущем цикле  Нынешнее положение 

 
Постоянное приглашение Нет Да 

Совершенные поездки Правозащитники Торговля людьми 

 Водоснабжение и канализация 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

Торговля людьми Пытки 

Торговля детьми  

Запрошенные поездки Здравоохранение Исчезновения 

Свобода мнений и их свободное 

выражение 

Права человека и противодействие 

терроризму 

Суммарные казни Правозащитники 

Меньшинства Продовольствие 

Произвольные задержания Свобода ассоциации и собраний 

Жилье Расизм 

Водоснабжение и канализация Внутренне перемещенные лица 

Противодействие терроризму Крайняя нищета 

Мигранты Удаление опасных веществ и отходов 

Продовольствие Торговля детьми 

Правозащитники Вопросы меньшинств 

 Произвольные задержания 

Ответы на письма, содержащие утвер-

ждения, и призывы к незамедлительным 

действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено 39 сообщений, 

и правительство ответило на 30 из них 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

11. Таиланд вносил финансовый вклад в деятельность Управления Верховно-

го комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 

в 2013, 2014 и 2015 годах.  

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

 A. Равенство и недискриминация 

12. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Таиланду принять всеобъемлющий закон о запрете дискриминации, 

включающий все основания дискриминации, указанные в статье 2 Пакта 38. 

13. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил 

принятие в 2015 году Закона о гендерном равенстве, однако выразил обеспоко-

енность по поводу того, что он допускает дискриминацию в отношении жен-

щин, в том числе по соображениям религиозной практики и национальной  

безопасности39. 

14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал 

Таиланд включить в свое законодательство определение расовой дискримина-

ции в соответствии со статьей 1 Конвенции и сделать ее преступлением, нака-

зуемым по закону40. 

15. Комитет по ликвидации расовой дискриминации по-прежнему серьезно 

озабочен дискриминационными последствиями применения особых законов, 

действующих в южных приграничных провинциях, в том числе сообщениями о 

проверке документов и арестах, производимых на основе расового профилир о-

вания, а также сообщениями о пытках и насильственном исчезновении малай-

ских тайцев41. Кроме того, он обеспокоен сообщениями о том, что женщины 

малайского происхождения сталкиваются с двойной дискриминацией во многих 

областях политической и общественной жизни 42. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

16. Страновая группа высказала озабоченность в связи с включением смерт-

ной казни в новый Закон о борьбе с коррупцией, настоятельно призвав Таиланд 

отменить положение, распространяющее применение смертной казни на эконо-

мические преступления43. 

17. Комитет против пыток по-прежнему серьезно обеспокоен отсутствием 

определения насильственного исчезновения и положений о квалификации 

насильственного исчезновения в качестве правонарушения в национальном за-

конодательстве; многочисленными и продолжающими поступать сообщениями 

о случаях насильственного исчезновения, в частности касающимися правоза-

щитников, борцов с коррупцией и защитников окружающей среды, а также сви-

детелей нарушений прав человека; и тем фактом, что государство -участник не 

обеспечило расследование большинства случаев насильственного исчезнове-



A/HRC/WG.6/25/THA/2 

8 GE.16-03603 

ния, не предоставило средства правовой защиты родственникам пропавших без 

вести и не преследовало виновных в судебном порядке 44. Комитет по экономи-

ческим, социальным и культурным правам высказал аналогичные соображе-

ния45. 

18. Верховный комиссар по правам человека настоятельно призвала прави-

тельство предпринять решительные и последовательные усилия по определе-

нию местонахождения по меньшей мере 82 человек, считающихся пропавшими 

без вести, в том числе уважаемого юриста Сомчаи Неелафаиджита, который ис-

чез почти 12 лет назад. Кроме того, Верховный комиссар призвала правитель-

ство квалифицировать насильственное исчезновение в качестве уголовного 

преступления в законодательстве страны в соответствии с международными 

стандартами и ратифицировать МКЗЛНИ46. 

19. УВКПЧ выразило обеспокоенность по поводу того, что права бедных об-

щин на сохранение доступа к земельным угодьям и средствам к существованию 

не соблюдаются, и настоятельно призвало правительство выполнять свои меж-

дународные обязательства в области прав человека при проведении земельной 

политики. Особая озабоченность была выражена в связи с тем, что стремление 

Национального совета по вопросам мира и порядка к быстрым решениям пр и-

вело к нарушениям международных стандартов в области прав человека, в том 

числе к отсутствию свободного, предварительного и осознанного согласия со 

стороны общин, насилию, запугиванию и угрозам в адрес тех, кто пытается з а-

щитить права сообществ, а в некоторых случаях к принудительным выселени-

ям47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также 

настоятельно призвал Таиланд принять правозащитный подход к проектам раз-

вития и обеспечить доступ к земле и достаточному жилью для всех48. 

20. Комитет против пыток настоятельно призвал Таиланд принять определе-

ние пыток, охватывающее все элементы, изложенные в статье 1 Конвенции, 

включить пытки в качестве отдельного и конкретного преступления в свое за-

конодательство и обеспечить, чтобы наказание за применение пыток было со-

размерно тяжести этого преступления, а также гарантировать нераспростране-

ние на деяния, приравниваемые к пыткам, любых положений о сроке давно-

сти49. 

21. Тот же Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен по поводу продолжа-

ющих поступать многочисленных и последовательных сообщений о рутинном 

применении пыток и жестокого обращения сотрудниками органов безопасности 

и военнослужащими в южных приграничных провинциях для получения при-

знательных показаний. Эта ситуация усугубляется применением трех особых 

законов, в которых предусмотрено предоставление сотрудникам сил безопасно-

сти и военнослужащим широких чрезвычайных полномочий, не подлежащих 

судебному контролю50. Он настоятельно призвал Таиланд обеспечить, чтобы 

введение военного положения ни при каких обстоятельствах не стало причиной 

нарушения прав, гарантированных в Конвенции 51. 

22. Аналогичным образом, страновая группа отметила, что в южных пригра-

ничных провинциях уже более десяти лет сохраняется военное положение и 

действуют особые чрезвычайные законы, являющиеся ответом на вооруженное 

повстанческое движение. Эти законы негативно влияют на осуществление 

принципа верховенства права, включая надлежащие процессуальные гарантии. 

Кроме того, они значительно ограничивают основные свободы граждан, под-

вергают их риску запугивания и притеснений со стороны властей и создают о б-

становку безнаказанности, при которой силы безопасности систематически не 

несут ответственности за злоупотребления в области прав человека, включая 
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пытки, внесудебные казни и другие нарушения. Повстанческие группы часто 

выбирают своей мишенью мирное население – либо для целенаправленного 

убийства, либо в качестве жертв побочного ущерба. Доступ к информации по-

прежнему затруднен в свете введенного после переворота общенационального 

запрета на общинные радиостанции. Страновая группа выразила особую озабо-

ченность в связи с нынешней практикой сил безопасности собирать образцы 

ДНК, результатом которой стали запугивание, притеснение и задержание моло-

дежи, включая детей малайского происхождения 52. 

23. Комитет против пыток рекомендовал Таиланду подтвердить абсолютный 

запрет на пытки и публично осудить все способы их применения, а также четко 

предупредить, что любое лицо, совершающее такие деяния или иным образом 

причастное к применению пыток или участвующее в них, будет лично привле-

каться к ответственности по закону и подвергаться уголовному преследова-

нию53. Он заявил, что по-прежнему глубоко обеспокоен фактической безнака-

занностью актов пытки, и рекомендовал Таиланду обеспечить, чтобы все 

утверждения о применении пыток или неправомерном обращении оперативно, 

тщательно и беспристрастно расследовались полностью независимым граждан-

ским органом, а правонарушители преследовались в надлежащем порядке и в 

случае установления их вины приговаривались к наказаниям, соразмерным тя-

жести совершенных ими преступлений54. 

24. Тот же Комитет по-прежнему серьезно обеспокоен по поводу чрезвычай-

но высокого уровня переполненности помещений и суровых условий в местах 

содержания под стражей, в том числе в центрах принудительного содержания 

иммигрантов55. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал Таиланду обеспечить, чтобы просители убежища, беженцы и ми-

гранты заключались под стражу только в случае абсолютной необходимости, 

а также чтобы время содержания под стражей было сведено к абсолютному ми-

нимуму56. 

25. Комитет против пыток рекомендовал Таиланду незамедлительно прекра-

тить притеснение правозащитников, журналистов и общественных лидеров и 

нападения на них, а также обеспечить систематическое расследование всех со-

общений о случаях запугивания, притеснения и нападений с целью уголовного 

преследования и наказания виновных и гарантировать эффективные средства 

правовой защиты жертвам и их семьям57. 

26. Тот же Комитет приветствовал усилия по борьбе с насилием в отношении 

женщин, в частности квалификацию насилия в семье в качестве уголовного 

преступления согласно статье 4 Закона 2007 года о защите жертв насилия в се-

мье. Он выразил обеспокоенность низкими показателями уголовного преследо-

вания за сексуальное насилие и насилие в семье и выразил сожаление по пово-

ду того, что на практике насилие в семье считается частным делом 58. Он реко-

мендовал Таиланду продолжать решать проблему всех форм гендерного наси-

лия и злоупотреблений посредством  пересмотра соответствующих положений 

Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Закона о защите 

жертв насилия в семье59. 

27. Комитет по правам ребенка высказал озабоченность в связи с тем, что те-

лесные наказания дома по-прежнему законны и что статья 1 567 Гражданского 

и торгового кодекса гласит, что лица, имеющие родительскую власть над деть-

ми, имеют право применять «разумное» наказание в дисциплинарных целях60. 

28. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что детский труд по-прежнему широко рас-
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пространен, в том числе в сельском хозяйстве, рыболовстве и неофициальной 

экономике, а также того, что многие дети все еще подвергаются эксплуатации в 

индустрии детского секс-туризма. Комитет рекомендовал Таиланду бороться с 

детским секс-туризмом, в том числе посредством создания и применения все-

объемлющей нормативной базы, укрепления международного сотрудничества и 

информационно-пропагандистской работы в туристической отрасли 61. 

29. Комитет по правам ребенка приветствовал министерское распоряжение 

2011 года, в соответствии с которым лицам в возрасте до 18 лет запрещается 

принимать участие в сельских военных учениях. Он выразил озабоченность в 

связи с сообщениями о неформальном участии детей в сельских оборонных 

добровольческих формированиях «Чор Рор Бор» в южных пограничных про-

винциях, поскольку они выполняют те же обязанности, что и официальные 

члены, или обязанности, сходные с ними62. Он рекомендовал Таиланду прямо 

квалифицировать в законодательстве призыв и вовлечение детей в вооруженные 

силы, сельские оборонные добровольческие формирования или негосудар-

ственные вооруженные группировки в качестве уголовного преступления63. 

30. Комитет по правам ребенка рекомендовал Таиланду обеспечить, чтобы 

обучение в школах не нарушалось государственными военными и военизир о-

ванными формированиями и чтобы школы были защищены от нападений него-

сударственных вооруженных группировок, обеспечить в первоочередном по-

рядке психологическую поддержку и услуги детям, пострадавшим от воору-

женного насилия, и ускорить принятие Плана действий по защите и развитию 

детей и молодежи в южных приграничных провинциях64. 

31. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала 

правительству развивать и наращивать потенциал для систематического сбора 

данных в разбивке по возрасту и полу65. Комитет по экономическим, социаль-

ным и культурным правам призвал Таиланд в полной мере выполнить рекомен-

дации Специального докладчика по вопросу о торговле людьми 66. 

32. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми вновь подчеркну-

ла, что убежища должны стать безопасным местом для восстановления и реи н-

теграции лиц, пострадавших от торговли людьми, и что Министерству соци-

ального развития и общественной безопасности следует обеспечить оказание 

всеобъемлющей помощи на основе индивидуального подхода 67. 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 

и верховенство права 

33. Страновая группа отметила, что раздел 44 Временной конституции 

предоставляет главе Национального совета по вопросам мира и порядка не-

ограниченные исполнительные, судебные и законодательные полномочия без 

какого-либо надзора и что Указ № 3/2015 Национального совета по вопросам 

мира и порядка дает широкому кругу младших военнослужащих полномочия 

правоохранительных органов, включая возможность задержать любое лицо без 

судебного контроля на срок до семи дней. Она отметила также, что с момента 

совершения государственного переворота перед военным судом предстали по 

меньшей мере 856 гражданских лиц, и это стало источником ряда озабоченно-

стей, в том числе в отношении потенциала и независимости военных судов, 

а также права на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, после 

переворота более 1 200 человек были вызваны повесткой, арестованы и/или за-

держаны военнослужащими68. 
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34. УВКПЧ также призвало правительство прекратить использование воен-

ных объектов для содержания задержанных гражданских лиц 69. Комитет против 

пыток рекомендовал Таиланду обеспечить эффективный мониторинг и провер-

ку всех мест содержания под стражей путем их регулярного посещения сотруд-

никами независимых национальных и международных инспекционных органов 

без предварительного уведомления, с тем чтобы не допустить применения пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов о б-

ращения и наказания70. 

35. Комитет против пыток рекомендовал Таиланду обеспечить возмещение 

ущерба жертвам пыток и неправомерного обращения 71. 

36. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что минималь-

ный возраст уголовной ответственности, повышенный с 7 до 10 лет, все еще 

ниже стандартов, приемлемых на международном уровне. Он рекомендовал Та-

иланду повысить минимальный возраст уголовной ответственности, обеспе-

чить, чтобы дети содержались под стражей отдельно от взрослых, и по мере 

возможности поощрять использование мер, альтернативных лишению свобо-

ды72. 

37. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу сообщений о широко распространенной и сохраня-

ющейся коррупции. Он рекомендовал Таиланду устранять ее коренные причи-

ны, повысить эффективность правовых, структурных и политических мер по 

борьбе с коррупцией и обеспечить защиту жертв нарушений экономических, 

социальных и культурных прав, вызванных коррупцией, и их адвокатов, а также 

разоблачителей и свидетелей по делам о коррупции 73. Комитет против пыток 

высказал озабоченность в связи с постоянными нападениями на свидетелей по 

уголовным делам и рекомендовал внести поправки в Закон о защите свидетелей 

в целях обеспечения эффективной защиты и помощи для свидетелей и членов 

их семей74. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь 

38. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

средства массовой информации не в полной мере уважают в своих материалах 

право детей на неприкосновенность частной жизни и что личность детей часто 

может быть установлена, особенно в деликатных случаях жестокого обращения 

с детьми и их эксплуатации и рассмотрения дел в системе ювенальной юсти-

ции75. 

39. Приветствуя тот факт, что установленный законом минимальный возраст 

вступления в брак составляет 17 лет для мальчиков и девочек, Комитет по пр а-

вам ребенка, тем не менее, высказал озабоченность в связи с тем, что это воз-

растное ограничение может быть снижено до 13 лет в случаях, когда дети под-

вергаются сексуальным злоупотреблениям и могут вследствие этого вступить в 

брак с виновными, которые в свою очередь избегают уголовного преследования 

за совершенное ими преступление76. 

40. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по -

прежнему обеспокоен тем, что значительное число рождений на практике не 

регистрируется77. Комитет по правам ребенка рекомендовал Таиланду обеспе-

чить регистрацию рождения всех детей, родившихся на его территории, осо-
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бенно тех, кто не зарегистрирован в силу экономического положения их роди-

телей, этнической принадлежности и иммиграционного статуса78. 

41. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что значитель-

ное число детей остается без заботы со стороны родителей в результате их ми-

грации в городские районы или смерти от СПИДа 79. 

 E. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 

и право на участие в общественной и политической жизни  

42. Страновая группа отметила, что с момента совершения переворота Наци-

ональный совет по вопросам мира и порядка издал ряд распоряжений, напра в-

ленных главным образом на подавление свободы печати и права на свободное 

выражение мнений. Она выразила обеспокоенность по поводу продолжающего-

ся ограничения свободы выражения мнений, включая закрытие средств массо-

вой информации и вебсайтов, протестующих против хунты, запрещение книг, 

аресты лиц за выражение своего мнения и строгое применение широко сформу-

лированных законов об оскорблении величества80. 

43. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Таиланду отменить уголовную ответ-

ственность за диффамацию и внести ее в гражданский кодекс, что соответству-

ет международным стандартам81. 

44. Страновая группа выразила обеспокоенность по поводу ограничений 

свободы собраний и ассоциации. В этой связи она отметила, что Указ № 3/2015 

Национального совета по вопросам мира и порядка запрещает организацию 

публичных собраний и участие в них в составе более пяти человек, а Заявле-

ние № 14/2014 – любой протест/деятельность, направленные против Нацио-

нального совета по вопросам мира и порядка. Новый Закон о публичных собр а-

ниях, вступивший в силу 13 августа 2015  года, требует от организаторов проте-

ста за 24 часа до его начала уведомить власти о цели, продолжительности и ме-

сте проведения мероприятия. Кроме того, закон запрещает проведение публи ч-

ных собраний менее чем в 150 метрах от правительственных зданий, аэропор-

тов, портов, автобусных и железнодорожных вокзалов, больниц и королевских 

резиденций82. 

45. 22 января 2016 года УВКПЧ настоятельно призвало тайских военных 

снять все обвинения с 11 студентов-активистов, арестованных за нарушение за-

прета на политические собрания. Им было предъявлено обвинение в нарушении 

изданного Национальным советом по вопросам мира и порядка указа, который 

запрещает политические собрания в составе более пяти человек. Более того, 

УВКПЧ высказало озабоченность в связи с применением вместо Закона 

2015 года о публичных собраниях указа Национального совета по вопросам ми-

ра и порядка, а это означает, что будет слушаться дело в военном суде, что по-

вышает опасность несправедливого судебного разбирательства и лишает ответ-

чиков права на обжалование приговора83. Ранее в отношении того же дела 

УВКПЧ выразило обеспокоенность по поводу ограничений, налагаемых Наци-

ональным советом по вопросам мира и порядка на основные свободы, добавив, 

что свобода выражения мнений и свобода собраний играют особенно важную 

роль в деле разрешения сложных политических вопросов посредством диалога 

и обсуждений84. 

46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказал 

озабоченность в связи с сохранением в семье и обществе гендерных стереоти-
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пов, которые обусловливают низкий уровень представленности женщин на 

назначаемых и выборных должностях в директивных государственных и поли-

тических органах85. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу масштабов неформальной экономики в государстве-

участнике, а также того, что значительное число лиц работают в условиях от-

сутствия правовой и социальной защиты 86. Он рекомендовал Таиланду укрепить 

меры по искоренению принудительного труда, особенно на рыболовецких су-

дах. Кроме того, он настоятельно призвал Таиланд обеспечить судебное пре-

следование работодателей, нарушающих трудовые права 87. 

48. Тот же Комитет высказал озабоченность в связи с тем, что многие лица, 

работающие в качестве домашней прислуги, не подпадают под действие Закона 

о защите лиц, занятых надомным трудом, и поэтому лишены гарантий в отно-

шении минимального размера заработной платы, длительности рабочего дня, 

оплаты сверхурочной работы и социального обеспечения88. 

49. Комитет рекомендовал Таиланду гарантировать всем работникам выплату 

минимальной заработной платы, которая обеспечивала бы им и их семьям до-

стойный уровень жизни, а также ликвидировать сохраняющийся разрыв в опл а-

те труда между женщинами и мужчинами89. 

50. Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что профессорско -

преподавательский состав частных и государственных университетов, сотруд-

ники государственных организаций и лица, не имеющие гражданства Таиланда, 

не обладают правом на создание профсоюзов. Он настоятельно призвал Таи-

ланд предоставить негражданам право создавать профсоюзы 90. 

51. Комитет высказал озабоченность в связи с тем, что в соответствии с За-

коном о трудовых отношениях на государственных предприятиях не вс е трудя-

щиеся в государственном секторе имеют право на забастовку. Он рекомендовал 

Таиланду обеспечить, чтобы работники государственного сектора, не занима ю-

щиеся оказанием жизненно важных услуг, имели право на забастовку 91. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

52. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу недостаточного доступа некоторых этнических групп к соци-

альному обеспечению и государственным услугам вследствие языковых барье-

ров и ограниченной доступности подобных услуг в местах их проживания 92. 

53. Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную пи-

тьевую воду и санитарию настоятельно призвала правительство предпринять 

позитивные действия в целях охвата «невидимых» лиц, на которых не распро-

страняется защита, в том числе мигрантов, представителей коренных народов, 

жителей неформальных поселений и заключенных. Она рекомендовала Таила н-

ду учредить независимый регулирующий орган для проведения независимого 

мониторинга, особенно в отношении качества и доступности водоснабжения и 

канализации, обеспечить реальное участие общественности и налагать суще-
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ственные наказания в случае нарушений; а также гарантировать представление 

всеми заинтересованными субъектами, включая доноров, частных поставщиков 

и неправительственные организации, отчетности о финансировании секторов 

водоснабжения и канализации в целях получения полного представления о ре-

сурсах, выделяемых на эти секторы, и о том, как осуществляется целенаправ-

ленная деятельность в интересах различных групп населения93. 

54. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказал 

озабоченность в связи с сообщениями о том, что 10% семей в городских райо-

нах живут в неформальных поселениях, находятся под угрозой принудительно-

го выселения и сталкиваются с существенными препятствиями при доступе к 

базовым услугам. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу того, что, 

несмотря на постоянное снижение уровня бедности, 10,94% населения страны, 

согласно оценкам, живут в нищете. Он рекомендовал Таиланду активизировать 

усилия по решению проблемы нехватки жилья и обеспечить, чтобы жители не-

формальных поселений были защищены от принудительных выселений и им е-

ли доступ к базовым услугам, таким как водоснабжение и канализация 94.  

55. Тот же Комитет высказал озабоченность в связи с сообщениями о том, 

что проводимая политика сохранения лесов привела к уничтожению посевов 

сельхозкультур и принудительным выселениям, и рекомендовал Таиланду обе с-

печить, чтобы принудительные выселения использовались только в качестве 

крайней меры, а принудительно выселенным лицам обеспечивались адекватная 

компенсация и/или переселение95. 

 H. Право на здоровье 

56. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что программа всеобщего медицинского об-

служивания не охватывает в достаточной степени лиц и группы, которые нахо-

дятся в неблагоприятном положении и являются маргинализованными, включая 

инвалидов и жителей удаленных сельских районов, и что лица без гражданства, 

мигранты, просители убежища и беженцы все еще сталкиваются с препятстви-

ями при доступе к базовому медицинскому обслуживанию 96. 

57. Тот же Комитет рекомендовал Таиланду принять профилактические меры 

для решения проблемы высокой распространенности подростковых беременно-

стей и небезопасных абортов, укрепить программы просвещения в области сек-

суального и репродуктивного здоровья, подходящие в плане возраста как для 

мальчиков, так и для девочек, а также обеспечить наличие и физическую и эко-

номическую доступность услуг в области сексуального и репродуктивного здо-

ровья97. 

58. Тот же Комитет высказал озабоченность в связи с тем, что принудитель-

ное лечение и помещение в закрытые учреждения негативно влияют на здоро-

вье потребителей наркотиков, способствуя, в частности, росту уровня зараже-

ния ВИЧ/СПИДом и гепатитом, и усиливают их нежелание обращаться за лече-

нием98. 

59. Комитет по правам ребенка приветствовал снижение числа людей, умер-

ших от ВИЧ/СПИДа, благодаря использованию антиретровирусных препаратов, 

однако эти меры недостаточно охватывают представителей нетайского населе-

ния, например мигрантов, беженцев и просителей убежища 99. 



 A/HRC/WG.6/25/THA/2 

GE.16-03603 15 

 I. Право на образование 

60. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Таиланду обеспечить, чтобы все дети, находящиеся под его юрисдикци-

ей, имели эффективный доступ к бесплатному базовому начальному образова-

нию, устранить причины отсева из школ и повысить общее качество образова-

ния, в частности обеспечив хорошую подготовку и высокую квалификацию 

учителей100. 

61. Комитет по правам ребенка выразил сожаление по поводу сохраняющих-

ся на всех уровнях низких показателей численности учащихся, остающихся в 

школе и переходящих в следующий класс, и значительного числа детей, оста-

ющихся без среднего образования. Он настоятельно призвал Таиланд побуж-

дать детей, особенно мальчиков в южных приграничных провинциях, к продол-

жению учебы в средней школе и осуществлять принятую в 2010  году Политику 

в области обучения государственному языку в интересах обеспечения эффек-

тивного двуязычного образования с раннего возраста, особенно для детей,  

не говорящих по-тайски101. 

62. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу сообщений о нападениях на учителей и школы. 

Он рекомендовал Таиланду принять все меры для обеспечения защиты школ и 

учителей от нападений, а также всеобщего доступа к образованию 102. 

 J. Культурные права 

63. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказал 

озабоченность в связи с негативным воздействием расширенного толкования 

понятия оскорбления величества на осуществление права каждого человека на 

участие в культурной жизни103. 

 K. Инвалиды 

64. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность по по-

воду значительного числа детей-инвалидов, которые не посещают школу, того 

факта, что в рамках молодежной политики они не идентифицированы как спе-

циальные целевые группы, а также ограниченной доли детей -инвалидов, полу-

чающих образование выше дошкольного уровня 104. 

 L. Меньшинства и коренные народы 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам высказал 

озабоченность в связи с отказом этническим меньшинствам в традиционных 

правах на их исконные земли и природные ресурсы и рекомендовал устранить 

препятствия на пути осуществления традиционных индивидуальных и общин-

ных прав этнических меньшинств на их исконные земли и гарантировать их 

права землевладения без дискриминации в целях обеспечения доступа к земле 

и достаточному жилью для всех105. 

66. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу непризнания Таиландом коренных народов. В свете 

проводимой конституционной реформы он предложил Таиланду обеспечить 

своим коренным народам правовое и политическое признание на основе прин-
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ципа самоидентификации. Он рекомендовал гарантировать права коренных 

народов на владение, использование, контролирование и развитие земель, тер-

риторий и ресурсов, которыми они традиционно владели, которые они заним а-

ли или иным образом использовали или приобретали 106. 

67. Комитет по ликвидации расовой дискриминации высказал озабоченность 

в связи с тем, что ряд законов о лесном хозяйстве и охране окружающей среды 

может оказывать дискриминационное воздействие на этнические группы, жи-

вущие в лесах. Он настоятельно призвал Таиланд пересмотреть соответствую-

щие законы о лесном хозяйстве в целях обеспечения уважения к образу жизни, 

способу получения средств к существованию и культуре этнических групп, 

а также к их праву на свободное и предварительное осознанное согласие с ре-

шениями по затрагивающим их вопросам107. 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

68. Страновая группа отметила, что не имеющие документов трудящиеся -

мигранты, включая подростков, зачастую становятся жертвами мошенничества 

и торговли людьми посредством долговой кабалы, изъятия паспорта и физич е-

ского насилия, в частности в таких сферах деятельности, как рыболовство, 

сельское хозяйство и работа в качестве домашней прислуги. Она отметила так-

же случаи массовой высылки трудящихся-мигрантов и подчеркнула необходи-

мость принятия дальнейших мер в целях обеспечения их прав на доступ к об-

щественным услугам108. 

69. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовала 

Таиланду провести обзор своего трудового и миграционного законодательства, 

с тем чтобы удовлетворить спрос на дешевый неквалифицированный или по-

луквалифицированный труд и обеспечить безопасные варианты миграции,  

а также ликвидировать уязвимость трудящихся-мигрантов и их семей ко всем 

формам торговли людьми. Правительству следует рассмотреть возможность 

распространения процесса проверки гражданства на трудящихся-мигрантов, 

въехавших в страну с нарушением установленного порядка и не имеющих дей-

ствительных разрешений на работу, а также на тех, кто не завершил процесс до 

истечения предыдущего предельного срока, и обеспечить результативность, 

транспарентность и затратоэффективность этого процесса109. 

70. Страновая группа отметила, что в период с 2012 до середины 2015  года 

по меньшей мере 155 человек подверглись выдворению либо с территории Таи-

ланда, либо в результате отказа во въезде. Она выразила обеспокоенность по 

поводу того, что арест и задержание беженцев и просителей убежища, включая 

детей, продолжает оставаться серьезной проблемой и обычной практикой110. 

Комитет против пыток также обеспокоен заключением просителей убежища и 

мигрантов, въезжающих в Таиланд без документов, в иммиграционные центры 

принудительного содержания на продолжительный или неопределенный срок111. 

В этой связи страновая группа вместе с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовала 

Таиланду применять существующий тайский закон, разрешающий обойтись без 

содержания беженцев и просителей убежища под стражей при условии выпо л-

нения требования о регулярной явке, разработать официальную политику, за-

прещающую задержание детей из числа беженцев и просителей убежища, и 

выпустить на свободу всех задержанных детей из их числа. Кроме того, Таи-

ланду было рекомендовано воздержаться от выдворения просителей убежища, 

беженцев, мигрантов, находящихся в схожем с беженцами положении, жертв 
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торговли людьми и незаконного ввоза, ищущих убежища или имеющих статус 

беженца112. 

71. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Таиланд адаптировать свою правовую основу в целях обеспече-

ния надлежащей защиты просителей убежища и беженцев в соответствии с его 

международными обязательствами, а также в целях полного осуществления 

ими своих экономических, социальных и культурных прав 113. 

72. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, 

что мигранты и беженцы, особенно рохингъя, остались без доступа к экстрен-

ной помощи после того, как были лишены возможности высадиться на берег со 

своих плавучих средств. Он призвал Таиланд удвоить усилия, в том числе по-

средством укрепления международного и регионального сотрудничества, в це-

лях обеспечения защиты экономических, социальных и культурных прав всех 

прибывающих на плавучих средствах мигрантов и беженцев, включая доступ к 

воде, продовольствию и медицинской помощи, а также прекратить практику 

вытеснения плавучих средств обратно в море114. 

73. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал поста-

новку цели предоставить правовой статус примерно 300  000 человек в течение 

трехлетнего периода115. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам высказал озабоченность в связи с тем, что значительное число людей, 

особенно среди этнических групп, мигрантов, беженцев и просителей убежища, 

остается без гражданства. Он рекомендовал упростить натурализацию и инте-

грацию лиц без гражданства, в том числе посредством ликвидации остающихся 

пробелов в Законе о гражданстве116. 

 N. Право на развитие и экологические вопросы 

74. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу негативных последствий экономической деятельно-

сти, связанной с эксплуатацией природных ресурсов, включая такие масштаб-

ные проекты, как промышленная зона в Мап-Та-Пхуте. Он рекомендовал со-

здать механизмы участия, чтобы гарантировать принятие решений, которые мо-

гут повлиять на доступ к ресурсам, только при условии проведения консульт а-

ций с затронутыми лицами и общинами в целях получения их свободного, 

предварительного и осознанного согласия117. 

75. Тот же Комитет рекомендовал Таиланду обеспечить, чтобы компании, 

учрежденные или имеющие свои штаб-квартиры в пределах юрисдикции госу-

дарства, несли правовую ответственность за нарушения экономических, соци-

альных и культурных прав в ходе осуществления своих проектов за границей, 

в том числе в рамках трансграничных проектов развития 118. 

76. Комитет высказал озабоченность в связи с недостаточно эффективным 

применением нормативных актов, регулирующих качество окружающей среды 

и промышленную деятельность, для предотвращения ущерба. Он рекомендовал 

Таиланду осуществлять всеобъемлющее регулирование охраны окружающей 

среды и обеспечить строгое правоприменение своего природоохранного зако-

нодательства в целях предотвращения негативных воздействий на здоровье 

населения119. 
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