
Организация Объединенных Наций  A/HRC/WG.6/25/VCT/3 

  

Генеральная Ассамблея  
Distr.: General 

10 February 2016 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.16-01803 (R)    160216    170216 

*1601803*  
 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Двадцать пятая сессия 

2−13 мая 2016 года 
 

 

 

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

 

  Сент-Винсент и Гренадины*
 

 

 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, 

направленных тремя заинтересованными сторонами в рамках уни-

версального периодического обзора
1
. Он соответствует общим руко-

водящим принципам, принятым Советом по правам человека в его 

решении 17/119. Он не содержит никаких мнений, суждений или со-

ображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам 

человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений в связи с 

конкретными утверждениями. Включенная в него информация обя-

зательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по 

возможности оставлены без изменений. Как предусмотрено резолю-

цией 16/21 Совета по правам человека, при необходимости, отдель-

ный раздел посвящается вкладу национального правозащитного 

учреждения государства – объекта обзора, аккредитованного в пол-

ном соответствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех 

полученных материалов имеются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий 

доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и произошед-

ших за этот период изменений. 

 
 

__________________ 

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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 I. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 
 

 

 А. Общая информация и рамочная основа 
 

 

Информация не представлена. 

 

 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

Информация не представлена. 

 

 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного гуманитарного 

права 
 

 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

1. Согласно организации «АДФ интернэшнл», Сент-Винсент и Гренадины 

должны по-прежнему уделять большое внимание защите права на жизнь нерож-

денного ребенка и помогать женщинам не прекращать беременность, а безопасно 

перенести беременность и роды
2
. Организация «АДФ интернэшнл» рекомендо-

вала Сент-Винсенту и Гренадинам продолжать защищать право на жизнь с мо-

мента зачатия до наступления естественной смерти
3
. 

2. Организация «АДФ интернэшнл» сообщила, что насилие в отношении 

женщин и девочек остается серьезной проблемой. Имеются случаи сексуальной 

эксплуатации детей (особенно девочек), такие как принуждение к занятию про-

ституцией
4
. Организация «АДФ интернэшнл» рекомендовала Сент-Винсенту и 

Гренадинам ввести меры, направленные на предотвращение случаев насилия, 

сексуального надругательства, эксплуатации и торговли людьми и на эффектив-

ное реагирование на них, а также обеспечить эффективное расследование, при-

влечение к ответственности и наказание виновных
5
. 

3. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний де-

тей (ГИИТНД) сообщила о том, что в Сент-Винсенте и Гренадинах телесные 

наказания детей являются законной практикой, несмотря на рекомендации об их 

запрете, вынесенные Комитетом по правам ребенка и Комитетом по правам чело-

века, а также рекомендации, вынесенные в ходе первого цикла УПО (были от-

вергнуты Сент-Винсентом и Гренадинами)
6
. ГИИТНД отметила, что в ходе пер-

вого обзора, однако, проблема телесных наказаний детей поднималась в вопро-

сах, заданных в предварительном порядке
7
, в подборке информации, подготов-

ленной Организацией Объединенных Наций
8
, и в резюме информации, представ-

ленной заинтересованными сторонами
9
. 

4. ГИИТНД отметила, что на сегодняшний день телесные наказания детей в 

Сент-Винсенте и Гренадинах являются законной практикой во всех условиях, в 

том числе дома, в заведениях по альтернативному уходу, детских садах, школах, 

пенитенциарных учреждениях, а также в качестве наказания за совершенное 

преступление. Для их фактического запрещения требуется принять законодатель-

ство, четко запрещающее телесные наказания во всех этих условиях, и явно от-

менить право «применять разумное наказание», предусмотренное Законом о 

несовершеннолетних от 1952 года. Она отметила, что обсуждаемый в настоящее 

время законопроект о ювенальной юстиции предоставляет возможность добиться 

немедленного запрещения телесных наказаний
10

. 
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5. ГИИТНД выразила надежду на то, что Рабочая группа  по УПО с обеспоко-

енностью отметит законность телесных наказаний детей в Сент-Винсенте и Гре-

надинах. Она также выразила надежду на то, что государства поднимут этот во-

прос в ходе обзора в 2016 году и вынесут конкретную рекомендацию о том, что-

бы Сент-Винсент и Гренадины четко запретили любые телесные наказания детей 

во всех условиях, в том числе дома и в качестве наказания за совершенное пре-

ступление, и явно отменили право «применять разумное наказание», предусмот-

ренное Законом о несовершеннолетних от 1952 года
11

. 

6. Международная сеть по правам ребенка (МСПР) настоятельно призвала 

государства рекомендовать Сент-Винсенту и Гренадинам принять и применять 

законодательство, прямо запрещающее телесные наказания и пожизненное за-

ключение в качестве меры наказания за любое преступление, совершенное в воз-

расте до 18 лет
12

. 

 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности и верховенство 

права 
 

7. Согласно МСПР, пожизненное заключение и телесные наказания являются 

законными мерами наказания за преступления, совершенные  в возрасте до 

18 лет
13

. МСПР настоятельно призвала государства рекомендовать Сент -

Винсенту и Гренадинам пересмотреть наказание любого лица, приговоренного к 

пожизненному заключению за преступление, совершенное в возрасте до 18  лет, с 

целью обеспечить, чтобы ни один человек не отбывал пожизненное заключение 

за преступление, совершенное в детском возрасте
14

. 

8. МСПР сообщила, что Законом о несовершеннолетних и Уголовным кодек-

сом минимальный возраст наступления уголовной ответственности установлен в 

восемь лет
15

. МСПР настоятельно призвала государства рекомендовать Сент -

Винсенту и Гренадинам повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности
16

. 

9. МСПР сообщила, что предусмотренное статьей  24 Уголовного кодекса за-

прещение применения смертной казни к лицам, не достигшим 16 лет на момент 

совершения преступления, было распространено, по имеющимся сведениям, на 

лиц младше 18 лет на основании Закона 27 от 1993 года
17

. 

 

 3. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 

собраний и право на участие в общественной и политической жизни 
 

10. Организация «АДФ интернэшнл» отметила, что в 1990-х годах Сент-

Винсент и Гренадины ввели в начальных и средних школах Программу просве-

щения по вопросам здравоохранения и семейной жизни (ПЗСЖ), посвященную, в 

частности, половому воспитанию и сексуальному здоровью
18

. Организация 

«АДФ интернэшнл» указала, что Сент-Винсент и Гренадины должны предоста-

вить родителям право отказаться от участия их детей в программе ПЗСЖ, если 

это не соответствует их религиозным убеждениям
19

. 
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