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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать седьмая сессия 

1–12 мая 2017 года 

  Подборка по Индонезии 

  Доклад Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 

16/21 Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универ-

сального периодического обзора. Он представляет собой подборку информа-

ции, содержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур и 

других соответствующих документах Организации Объединенных Наций, кото-

рая излагается в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документации. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными 
правозащитными механизмами и органами1, 2 

2. Комитет по правам человека и Комитет по правам ребенка рекомендовали 

Индонезии рассмотреть вопрос о присоединении к Факультативному протоколу 

к Международному пакту о гражданских и политических правах3. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по правам ребен-

ка призвали Индонезию рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного 

протокола к Международному пакту об экономических, социальных и культур-

ных правах4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и 

Комитет по правам ребенка призвали Индонезию ратифицировать Факультатив-

ный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин5 и рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 
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для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 6. Комитет по правам ре-

бенка рекомендовал Индонезии ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, второй Фа-

культативный протокол к Международному пакту о гражданских и политиче-

ских правах, направленный на отмену смертной казни, Факультативный прото-

кол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к 

Конвенции о правах инвалидов7. 

3. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Индонезию присоеди-

ниться к Конвенции о статусе беженцев и подписанному в 1967 году Протоколу 

к ней8. Тот же Комитет и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовали Индонезии присоединиться к Конвенции о статусе 

апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства 9.  

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Индонезию рассмотреть вопрос о ратификации Римского стату-

та Международного уголовного суда10. 

5. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам р е-

бенка рекомендовали Индонезии ратифицировать Конвенцию Международной 

организации труда (МОТ) № 189 о домашних работниках 2011 года11. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Индонезии 

ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 о коренных народах и народах, веду-

щих племенной образ жизни 1989 года12. 

6. В 2013 году в рамках процедуры раннего предупреждения и незамедли-

тельных действий Комитет по ликвидации расовой дискриминации направил 

Индонезии письмо, вновь заявив о своей озабоченности в связи с положением 

народа малинда и других коренных народов в Папуа и утверждениями о том, 

что широкомасштабное принудительное отчуждение их традиционных земель в 

связи с реализацией комплексного территориального продовольственного и 

энергетического проекта в Маруеке продолжает негативно сказываться на их 

жизни13. В 2015 году он направил еще одно письмо по поводу выдачи разреше-

ния на создание плантаций сахарного тростника почти на 50% исконных земель 

коренного народа ару без каких-либо предварительных консультаций. Комитет с 

обеспокоенностью отметил, что Индонезия еще не ответила ни на одно из его 

предыдущих писем14. 

7. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека получало финансовые взносы от Индонезии в 2012, 2014 и 

2016 годах15. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека16 

8. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с неоправ-

данными задержками с принятием проекта Уголовного кодекса. Он рекомендо-

вал Индонезии ускорить принятие Кодекса и обеспечить, чтобы он включал в 

себя определение пытки, охватывающее все элементы, предусмотренные в ста-

тье 1 Конвенции против пыток17. 

9. Этот же Комитет рекомендовал Индонезии решить проблемные вопросы, 

касающиеся Национальной комиссии по правам человека («Комнас-ХАМ»), 

в том числе в отношении срока полномочий ее членов, и обеспечить ее доста-
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точными ресурсами в соответствии с принципами, касающимися статуса наци-

ональных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижские принципы)18. 

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

довал Индонезии предоставить Национальной комиссии по борьбе с насилием в 

отношении женщин возможность самостоятельно управлять своими ресурс а-

ми19. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Индонезии рассмотреть возможность разработки национальной гендерной 

политики и выделить Комиссии достаточный объем ресурсов 20. 

11. Комитет по правам ребенка рекомендовал Индонезии расширить мандат 

Комиссии по охране детства, наделив ее функциями по расследованию и рас-

смотрению жалоб детей21. 

12. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин приветствовали принятие Национального плана действий в 

области прав человека (2011–2014 годы)22. Страновая группа Организации Объ-

единенных Наций в Индонезии выразила признательность правительству за его 

стремление отразить ряд целей и показателей в области устойчивого развития в 

среднесрочном стратегическом плане на 2015–2019 годы23. 

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

довал Индонезии распространять информацию о возможности защиты в судеб-

ном порядке экономических, социальных и культурных прав, в том числе путем 

проведения информационных кампаний и включения вопросов прав человека в 

школьную программу на всех ступенях24. 

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

 A. Межсекторальные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация25 

14. Страновая группа отметила, что в ряде провинций и районов местные за-

коны являются дискриминационными по отношению к женщинам и маргинали-

зованным группам населения, таким как сексуальные и гендерные меньшин-

ства, работники секс-индустрии, наркоманы и лица, живущие с ВИЧ/СПИДом 26. 

15. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность отсутствием в Конституции или другом законодатель-

стве четкого определения дискриминации, основанного на статье 1 Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 27. Он также был 

обеспокоен задержками с принятием проекта закона о гендерном равенстве 28. 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Индонезию принять всеобъемлющий рамочный закон, запрещающий дискр и-

минацию, в том числе косвенную дискриминацию по всем мотивам, и преду-

сматривающий применение специальных мер для обеспечения равенства, когда 

это необходимо, а также наказания за нарушения закона и доступные средства 

правовой защиты для жертв29. 
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17. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

глубокую озабоченность крайне дискриминационными подзаконными норма-

тивными актами, действующими в том числе в провинции Ачех, которые огра-

ничивают права женщин в рамках повседневной жизни, устанавливают дресс -

коды, ограничивают свободу передвижения и предусматривают суровые нака-

зания за якобы аморальные связи30. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразил обеспокоенность по поводу существования зако-

нодательных и подзаконных актов, которые допускают дискриминацию в отн о-

шении женщин, маргинализованных лиц и групп, таких как работники секс -

индустрии, а также лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуа-

лы31. 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Индонезии внести изменения во все дискриминационные подзаконные 

акты и усилить поддержку правовой реформы на основе партнерства с научны-

ми организациями, занимающимися изучением исламской юриспруденции, 

и другими организациями32. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательство и права человека 33 

19. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу коррупции, пронизывающей все уровни админи-

страции государства-участника34. 

20. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что в горнодо-

бывающем секторе и в плантационных хозяйствах нарушаются права человека, 

что в связи с такими проектами не всегда испрашивается свободное, предвари-

тельное и осознанное согласие затрагиваемых общин и что в ходе реализации 

горнодобывающих проектов надлежащий мониторинг их последствий для 

окружающей среды и прав человека ведется не всегда. Он призвал Индонезию 

обеспечивать, чтобы осязаемые выгоды от подобных проектов и их распределе-

ние регулировались не только политикой корпоративной социальной ответ-

ственности, добровольно проводимой компаниями, но и условиями лицензио н-

ных соглашений35. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 36 

21. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу того, что Ин-

донезия возобновила казни и что суды выносят смертные приговоры за пре-

ступления, связанные с наркотиками. Он рекомендовал Индонезии обеспечить, 

чтобы в случае сохранения смертной казни она применялась только в отноше-

нии наиболее тяжких преступлений, и рассмотреть возможность смягчения 

всех смертных приговоров для лиц, осужденных за связанные с наркотиками 

преступления37. 

22. Специальные докладчики Организации Объединенных Наций по вопросу 

о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казнях, по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания и по вопросу о не-

зависимости судей и адвокатов настоятельно призвали правительство прекра-

тить казни осужденных за связанные с наркотиками преступления и повторно 

рассмотреть их дела в соответствии с международными стандартами 38. 
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23. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) зафиксировала два случая убийства журналистов с 

2008 года39. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу 

участившихся сообщений о случаях чрезмерного применения силы и внесудеб-

ных убийств, совершаемых сотрудниками полиции и военнослужащими во вре-

мя протестных акций, в особенности в Западном Папуа, Биме и на Западных 

Малых Зондских островах40. 

24. Этот же Комитет выразил сожаление в связи с применением телесных 

наказаний в системе уголовного правосудия, прежде всего в провинции Ачех, 

где уголовное законодательство предусматривает такие меры наказания, как 

порка41. 

25. Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о переполнен-

ности тюрем и гибели заключенных по причине плохих санитарных условий и 

отсутствия надлежащего медицинского обслуживания. Он рекомендовал Индо-

незии активизировать усилия для снижения остроты проблемы переполненно-

сти мест содержания под стражей, в том числе посредством применения мер 

наказания, не связанных с лишением свободы, а также для улучшения условий 

содержания под стражей, прежде всего в отношении медицинской помощи 42. 

26. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях сексуального 

надругательства над женщинами, содержащимися под стражей в полиции, от-

сутствием в Уголовно-процессуальном кодексе положений, обеспечивающих 

защиту женщин, содержащихся под стражей, и трудностями, с которыми они 

сталкиваются при подаче жалоб на неправомерные действия полиции43. Коми-

тет по правам ребенка был глубоко обеспокоен многочисленными случаями 

насилия в отношении детей во время содержания под стражей и на всех этапах 

судебного разбирательства44. 

27. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, 

что ни один надзорный орган не имеет права без предупреждения посещать м е-

ста лишения свободы45. 

28. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу роста числа сооб-

щений о злоупотреблениях системой «ареста должников» со стороны сотрудни-

ков полиции, в результате чего лица помещаются под стражу исключительно 

вследствие неисполнения гражданско-правовых обязательств перед своими 

кредиторами46. 

29. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

глубокую обеспокоенность в связи с тем, что сексуальное насилие над женщи-

нами, особенно изнасилования, во время конфликтов приобретает хронический 

характер, а также по поводу отсутствия прогресса в обеспечении для женщин, 

ставших жертвами сексуального насилия, доступа к правосудию, установлению 

истины, возмещению ущерба и реабилитации 47. 

30. Принимая к сведению решение Министерства здравоохранения об отмене 

принятого в 2010 году Постановления № 1636 об обрезании у женщин, Комитет 

по правам ребенка по-прежнему был обеспокоен большим числом девочек, ко-

торые становятся жертвами калечащих операций на женских половых органах 48. 

31. Этот же Комитет повторил свою рекомендацию Индонезии относительно 

внесения изменений в действующее законодательство с целью запрещения те-

лесных наказаний детей в любых ситуациях, в том числе в семье, школе и дет-

ских учреждениях49. 
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 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство 

права50 

32. Комитет по правам человека рекомендовал искоренять коррупцию в сфе-

ре отправления правосудия, в том числе в системе оказания юридической по-

мощи51. 

33. Страновая группа выразила обеспокоенность в связи с тем, что отсут-

ствие четких процедур и подотчетности, а также слабая представленность 

женщин и меньшинств могут отрицательно сказаться на справедливости и эф-

фективности судов обычного права52. 

34. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Индонезии проводить соответствующую подготовку для судей, включая 

судей религиозных судов, прокуроров и адвокатов, с тем чтобы в государстве -

участнике твердо закрепилась правовая культура, способствующая равенству 

женщин и мужчин и недопущению дискриминации по признаку пола 53. 

35. Комитет по правам человека призвал Индонезию пересмотреть Уголовно -

процессуальный кодекс, с тем чтобы любое лицо, арестованное или задержан-

ное в связи с уголовными обвинениями, представало перед судьей в течение 

48 часов54.  

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу задержек с разработкой и принятием проекта закона 

о создании национальной комиссии по установлению истины и примирению 55. 

37. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу конфликта 

между Генеральным прокурором и «Комнас-ХАМ», вспыхнувшего из-за каче-

ства доказательств, представление которых последней позволяло бы Генераль-

ному прокурору принимать необходимые меры реагирования 56. Комитет по эко-

номическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность по 

поводу того, что в отсутствие обязанности государственных органов реагиро-

вать на жалобы, представляемые «Комнас-ХАМ», механизм рассмотрения жа-

лоб является неэффективным и не гарантирует жертвам нарушений прав чело-

века компенсации во внесудебном порядке57. 

38. Комитет по правам человека рекомендовал Индонезии в соответствии с 

рекомендациями «Комнас-ХАМ» и парламента активизировать процесс учре-

ждения суда для расследования случаев насильственных исчезновений, имев-

ших место в 1997−1998 годах58. 

39. Комитет по правам ребенка приветствовал принятие Закона № 11/2012 о 

системе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, преду-

сматривающего повышение минимального возраста наступления уголовной от-

ветственности и приоритетное использование восстановительного правосудия 59. 

Вместе с тем Комитет с озабоченностью отметил, что минимальный возраст 

уголовной ответственности до сих пор остается очень низким, наступая в 

12 лет, и рекомендовал Индонезии рассмотреть возможность повысить его по 

меньшей мере до 14 лет60. 

40. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу большого числа де-

тей, приговоренных к лишению свободы даже за мелкие преступления, которые 

часто содержатся вместе со взрослыми в плохих условиях 61. 
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 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни62 

41. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с тем, что За-

кон № 1/1965 о диффамации религии и другие законы неправомерно ограничи-

вают право религиозных меньшинств, таких как ахмадийцы, на свободу рели-

гии и свободу выражения мнений63. 

42. Комитет по правам ребенка выразил глубокую озабоченность в связи с 

тем, что дети обязаны посещать занятия по одной из религий, перечисленных в 

Законе № 1/1965, и настоятельно призвал Индонезию внести поправки в свое 

законодательство64. Комитет по правам человека рекомендовал Индонезии ре-

формировать образовательные программы в целях поощрения религиозного 

разнообразия, а также обеспечить учет предпочтений как верующих, так и не-

верующих65. 

43. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность по пово-

ду использования правил против богохульства и прозелитизма в целях пресле-

дования лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, а также по поводу 

проекта закона о религиозной гармонии, который может привести к усилению 

дискриминации66. 

44. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о 

том, что органы государственной власти не способны защитить жертв насиль-

ственных нападений, совершаемых по мотивам религиозной ненависти, а также 

мягкими наказаниями, назначаемыми виновным в таких нападениях67. 

45. Комитет по правам ребенка был глубоко обеспокоен тем, что в провинции 

Ачех немусульмане обязаны соблюдать нормы шариата, и настоятельно призвал 

Индонезию принять все необходимые меры к тому, чтобы положение нем у-

сульман регулировалось исключительно нормами светского права 68. 

46. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с примене-

нием положений о диффамации, содержащихся в Уголовном кодексе и За-

коне № 11/2008 об информации и электронных операциях, для подавления за-

конной критики в адрес государственных должностных лиц 69. 

47. Этот же Комитет выразил особую озабоченность в связи с сообщениями о 

том, что Индонезия использует свой аппарат безопасности для наказания поли-

тических диссидентов и правозащитников70. 

48. Комитет по-прежнему был обеспокоен по поводу неправомерного огра-

ничения свободы собраний и выражения мнений протестующих в Западном 

Папуа71. 

49. Комитет выразил обеспокоенность Законом о массовых организациях, ко-

торый необоснованно ограничивает деятельность как национальных, так и 

«иностранных» ассоциаций, в частности обременительными требованиями к 

регистрации, а также нечеткими и излишне жесткими требованиями, согласно 

которым такие ассоциации должны следовать официальной государственной 

идеологии «панча-шила»72. 

50. Комитет рекомендовал Индонезии активизировать усилия по расширению 

участия женщин в политической и общественной жизни, а также их присут-

ствия в частном секторе73. 
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 4. Запрет всех форм рабства74 

51. Комитет по правам ребенка выразил серьезную озабоченность по поводу 

широкой распространенности торговли людьми в Индонезии и большого кол и-

чества несовершеннолетних детей, вовлеченных в сферу сексуальных услуг 75. 

Он обратился к Индонезии с настоятельным призывом повысить эффектив-

ность и расширить масштабы работы Целевой группы по борьбе с торговлей 

людьми, охватив ею всю территорию страны, а также внести изменения в зако-

нодательство, с тем чтобы дать всеобъемлющее определение торговли детьми 

во всех ее формах и квалифицировать ее в качестве уголовного преступления 76. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Индоне-

зию использовать всеобъемлющий подход к решению проблемы проституции, 

включая специальные программы для женщин, которые желают отказаться от 

занятия проституцией, и обеспечивать, чтобы несовершеннолетним девочкам 

оказывалась помощь, в которой они нуждаются, для реабилитации и реинтегр а-

ции в жизнь общества77. 

52. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что в Индонезии по-прежнему практикуются 

детские браки, и обратился к ней с настоятельным призывом не допускать дет-

ских браков ни законодательно, ни на практике78. Комитет по правам человека, 

Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин высказали схожие озабоченности и сформулировали аналогич-

ные рекомендации79. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 

53. В свете решения Конституционного суда о праве на получение наследства 

детьми, рожденными вне брака, Комитет настоятельно призвал Индонезию 

привести брачное законодательство и другие соответствующие законы в соот-

ветствие с этим решением и положениями Международного пакта о граждан-

ских и политических правах80. 

54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с задержкой с отменой дискриминационных положе-

ний Закона о браке 1974 года, в том числе тех, которые разрешают многожен-

ство и законодательно устанавливают минимальный возраст для вступления в 

брак для девушек – 16 лет, а для юношей – 19 лет81. 

55. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что женщи-

ны-мусульманки не могут выходить замуж или разводиться в соответствии с 

гражданским правом, поскольку на них распространяется действие исключ и-

тельно законов шариата82. 

56. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что решения по 

вопросам удочерения/усыновления и попечительства нередко принимаются ис-

ходя из соображений религии ребенка, а не его наилучших интересов и что с о-

гласно распространяющимся на мусульман законам шариата при разводе реш е-

ние о попечении над детьми принимается исходя из их возраста 83. 
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 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 84 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность значительным гендерным разрывом в оплате труда вследствие 

высокого удельного веса женщин в секторах занятости с низким уровнем опла-

ты труда и их недостаточной представленности на высоких должностях в госу-

дарственном и частном секторах. Он рекомендовал Индонезии устранять пре-

пятствия на пути карьерного роста женщин, такие как сексуальные домогател ь-

ства на рабочем месте и традиционные гендерные ролевые стереотипы 85. 

58. Этот же Комитет был обеспокоен отсутствием справедливых и благопри-

ятных условий труда у двух третей рабочей силы, занятой в неформальном сек-

торе экономики. Он рекомендовал Индонезии принять долгосрочную страте-

гию, направленную на устранение регулятивных препятствий для создания 

компаний и занятости в формальном секторе экономики, содействие регуляр и-

зации работников, занятых в неформальном секторе экономики, и расширение 

сферы применения Закона о трудовых ресурсах 2003 года и трудовых инспек-

ций в неформальной экономике86. 

59. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

глубокую озабоченность тем, что защитные положения Закона о трудовых ре-

сурсах не распространяются на домашнюю прислугу, высокую долю в которой 

составляют женщины87. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам призвал Индонезию ускорить принятие проекта закона о домашних ра-

ботниках и обеспечить, чтобы он предусматривал те же условия труда, что и  

Закон о трудовых ресурсах, а также дополнительную защиту от таких требова-

ний, как проживание с нанимателем, которые ставят домашних работников в 

уязвимое положение в том, что касается принудительного труда, насилия и сек-

суальных домогательств88. Он выразил обеспокоенность в связи с продолжаю-

щими поступать сообщениями об эксплуатации и злоупотреблениях в отнош е-

нии индонезийских граждан, работающих в качестве домашней прислуги за ру-

бежом89. 

60. Этот же Комитет призвал Индонезию признать в законодательном поряд-

ке за государственными служащими, не выполняющими важные для обеспече-

ния жизнедеятельности функций, право на забастовку и на объединение в 

профсоюзы90. Будучи обеспокоен сообщениями о подавлении профсоюзной де-

ятельности, в том числе органами власти, он рекомендовал Индонезии укреп-

лять потенциал правоохранительных органов и трудовых инспекций в области 

проведения расследований в связи с сообщениями о подавлении профсоюзной 

деятельности, с тем чтобы они не рассматривались в качестве одной из форм 

клеветы в отношении нанимателей91. 

 2. Право на социальное обеспечение 

61. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что минимально 

необходимый уровень экономических, социальных и культурных прав не гаран-

тируются на отдаленных островах и в отдаленных районах на Папуа, главным 

образом по причине отсутствия или низкого качества государственных услуг, 

в том числе услуг в сферах образования и здравоохранения 92. 

62. Он рекомендовал Индонезии рассмотреть вопрос об установлении мини-

мального уровня социальной защиты и прилагать дальнейшие усилия по созда-

нию системы страхования на случай безработицы 93. 
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 3. Право на достаточный жизненный уровень94 

63. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу значительного по-

вышения цен на основные продукты питания в Индонезии, что усугубляет про-

блему недоедания95. 

64. Он также был обеспокоен тем, что в сельских районах примерно одна 

четверть населения не имеет доступа к безопасной питьевой воде и что до сих 

пор широко практикуется открытая дефекация 96. 

65. Он также был обеспокоен сообщениями о принудительных выселениях 

без надлежащей компенсации или предоставления альтернативного жилья, 

в том числе в контексте проектов развития, и тем, что законодательство разре-

шает выселение даже в том случае, если жильцы остаются без крова 97. 

66. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компо-

ненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискр и-

минацию в этом контексте рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о 

принятии национальной стратегии в области жилья,  которая: a) уделяла бы осо-

бое внимание нуждам тех, кто сталкивается с трудностями в получении доступа 

к достаточному жилищу через рыночные механизмы, и поощряла бы различные 

формы владения жильем, в том числе частный и социальный наем, а также пр и-

обретение жилья в собственность; b) разрабатывалась, осуществлялась и кон-

тролировалась бы при конструктивном и непрерывном участии населения, что 

должно касаться также жилищной и земельной политики и программ как на 

национальном, так и на местном уровнях, в том числе распределения бюджет-

ных средств и территориального планирования; c) предоставляла бы прави-

тельству возможность подтвердить свои обязательства по выделению достаточ-

ных средств на всеобъемлющую национальную политику модернизации тру-

щоб, которая должна предусматривать также благоустройство неформальных 

поселений на землях, не предназначенных для заселения; и d) включала бы в 

себя программы содержания и ремонта жилья, сдаваемого в аренду по субсид и-

руемым ставкам (жилищные комплексы «Русунава»), которые должны осу-

ществляться в масштабах всей страны98. 

67. Она также рекомендовала правительству: а) привести свои национальные 

и муниципальные законодательные и подзаконные акты, касающиеся принуди-

тельных выселений, приобретения земли и земельных концессий, в соответ-

ствие с международными правозащитными нормами и стандартами; b) пере-

смотреть и отменить национальные и региональные законодательные акты, по-

литику и практику, которые увековечивают дискриминацию государственными 

и негосударственными субъектами таких маргинализованных групп, как жен-

щины, лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы, внутренние 

мигранты и религиозные меньшинства, в сфере доступа к достаточному жил и-

щу; и с) обеспечить, чтобы по всей стране жертвы бытового насилия имели до-

ступ к доступным приютам, уделяя при этом первоочередное внимание женщ и-

нам − главам домашних хозяйств и жертвам насилия в семье 99. 

68. Она рекомендовала правительству гарантировать неприкосновенность 

землевладения, обеспечив юридическое признание владения, а также прав на 

общинные земли и лесные угодья, и с этой целью пересмотреть земельное за-

конодательство, с тем чтобы устранить двусмысленность между нормами 

обычного (адат) и официального земельного права100. 
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 4. Право на здоровье101 

69. Приветствуя обеспечение всеобщего охвата населения системой здраво-

охранения, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вы-

разил обеспокоенность по поводу неспособности системы здравоохранения 

государства-участника удовлетворить возникший вслед за этим спрос на меди-

цинские услуги102. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, 

что в 2011 году совокупный объем расходов на здравоохранение составлял 

лишь 2,7% валового внутреннего продукта103. 

70. Страновая группа отметила, что, несмотря на постепенное расширение 

охвата населения услугами охраны репродуктивного, материнского, младенч е-

ского, детского и подросткового здоровья, имеются свидетельства того, что по-

тенциально жизненно важные медицинские услуги зачастую не являются до-

статочно качественными104. Комитет по ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин выразил озабоченность сохраняющимся высоким уровнем мате-

ринской смертности105. Комитет по правам ребенка выразил серьезную озабо-

ченность сохранением на высоком уровне смертности среди новорожденных, 

младенцев и детей в возрасте до пяти лет, особенно из-за диареи и пневмонии, 

а также большим числом детей в возрасте до пяти лет с задержкой в росте и 

пониженной массой тела106. 

71. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия кон-

кретных предписаний органов здравоохранения в отношении профилактиче-

ских мероприятий, таких как иммунизация, а также неудовлетворительных ре-

зультатов программы вакцинации107. 

72. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что услуги по охране психического здоровья оказываются 

лишь в нескольких медицинских учреждениях, расположенных в крупных го-

родах. Он призвал Индонезию разработать общенациональную политику охра-

ны психического здоровья, направленную на то, чтобы обеспечить оказание и 

доступность услуг по охране психического здоровья108. 

73. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 

Индонезию продлить предельный срок для проведения абортов и исключить 

уголовное наказание за аборт в случаях инцеста и наличия угрозы для здоровья 

беременной женщины или девочки, а также разрешить женщинам проводить 

аборты без согласия мужа и предоставить им услуги по проведению безопас-

ных абортов и уходу после аборта109. 

74. Страновая группа отметила, что медицинские работники, особенно в  

государственных медицинских центрах, не предоставляют услуги по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе услуги по контрацепции 

и планированию семьи, не состоящим в браке лицам 110. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин призвал Индонезию разрешить женщи-

нам проводить аборты без согласия супруга 111. Комитет по экономическим, со-

циальным и культурным правам призвал Индонезию обеспечить доступ к услу-

гам по охране сексуального и репродуктивного здоровья для незамужних же н-

щин и девушек, а также для замужних женщин без согласия их супругов112. 

75. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность резким ростом распространенности ВИЧ/СПИДа 113. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Индо-

незию обеспечить, чтобы профилактика и лечение ВИЧ включались в мини-

мальный пакет услуг, предусмотренный системой первичного медицинского об-

служивания114. 
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 5. Право на образование115 

76. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал тот факт, что 20% национального бюджета выделяется на образование и 

что государство-участник находится на пути к достижению Целей развития ты-

сячелетия в сфере начального образования и грамотности 116. Комитет по правам 

ребенка с сожалением констатировал, что заложенных в бюджете средств недо-

статочно для обеспечения в государстве-участнике всеобщего детского образо-

вания117, и выразил серьезную обеспокоенность по поводу большого числа де-

тей школьного возраста, не посещающих школу, особенно на Яве 118. 

77. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что отсутствие образовательных услуг или их 

низкое качество в некоторых районах увековечивают проблему большого числа 

неграмотных в Индонезии. Он также был обеспокоен тем, что направление 

наименее квалифицированных преподавателей в отдаленные районы ведет к со-

хранению дискриминационной ситуации119. 

78. ЮНЕСКО рекомендовала Индонезии прилагать усилия для обеспечения 

всеобщего, обязательного, бесплатного и качественного образования,  особенно 

для лиц, относящихся к группам меньшинств, и детей -инвалидов, снижения 

финансовых препятствий для доступа к образованию и обеспечения доступного 

профессионально-технического и высшего образования для тех, кто имеет со-

ответствующие способности120. Комитет по правам ребенка настоятельно при-

звал Индонезию обеспечить, чтобы доступ к образованию имели все дети, яв-

ляющиеся просителями убежища и беженцами, дети трудящихся -мигрантов и 

дети, не имеющие свидетельства о рождении 121. 

79. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-

прежнему обеспокоен процентом отсева среди девочек по причине участия в 

сельскохозяйственных работах и ранней беременности, стоящими перед девоч-

ками трудностями в получении доступа к качественному образованию в бедных 

и сельских районах, а также тем, что девочки вынуждены работать домашней 

прислугой122. 

80. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность высоким уровнем 

насилия в школах, в том числе со стороны преподавательского состава. 

Он настоятельно призвал Индонезию разрабатывать планы действий с учетом 

специфики конкретных школ и регулярно проводить инспекции школ, стремясь 

положить конец телесным наказаниям и другим формам насилия в школе, в том 

числе травле123. 

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

довал, чтобы процесс приватизации высшего образования сопровождался м е-

рами, обеспечивающими, чтобы оно оставалось в равной степени доступным 

для всех тех, кто имеет соответствующие способности 124. 

82. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что ряд язы-

ков в Индонезии находятся под угрозой исчезновения. Он рекомендовал Инд о-

незия выделить ресурсы для эффективного осуществления Постановления 81/А 

Министерства образования и культуры 2013 года о включении преподавания 

местных языков в учебную программу начальных школ125. 
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 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины126 

83. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по -

прежнему был глубоко обеспокоен сохранением негативных культурных норм и 

укоренившихся стереотипов, касающихся роли, обязанностей и особого места 

женщин и мужчин в семье, которые способствуют увековечению насилия в от-

ношении женщин и пагубную практику в отношении женщин и девочек, 

например клиторэктомию, ранние браки, договорные браки и полигамию 127. 

84. Этот же Комитет по-прежнему был обеспокоен ограниченным количе-

ством судебных дел об изнасилованиях и сексуальных посягательствах; назна-

чением мягких наказаний за преступления, связанные с насилием в отношении 

женщин128; и такой практикой, как посредничество полиции в делах об изнаси-

лованиях, выплата штрафа для урегулирования дела, выдача потерпевшей за-

муж за насильника и стигматизация жертв изнасилования 129. Комитет по правам 

ребенка выразил глубокую озабоченность по поводу того, что девочки часто 

подвергаются насилию и что дела женщин и девочек рассматриваются в рамках 

альтернативных механизмов разрешения споров, в частности в религиозных су-

дах, где они зачастую подвергаются дискриминации 130. 

85. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Индонезию укрепить законодательство по борьбе с насилием в отношении 

женщин, в том числе путем установления уголовной ответственности за все 

формы сексуального насилия131. Комитет по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин рекомендовал Индонезии рассмотреть вопрос о внесении по-

правок в Уголовный кодекс и Закон № 23/2004 о борьбе с бытовым насилием, 

дав определение понятию «изнасилование в браке» и квалифицировав его как 

уголовно наказуемое деяние132. 

86. Страновая группа отметила, что ряд положений Закона № 1/1974 о браке 

носят дискриминационный характер по отношению к женщинам и девочкам. 

Так, например, они разрешают многоженство, предусматривают разные правила 

наследования для сыновей и дочерей, не защищают женщин, которые заключ и-

ли межрелигиозные браки, и ограничивают право мусульманских женщин на 

заключение брака или на развод в соответствии с нормами гражданского пра-

ва133. 

87. Страновая группа рекомендовала Индонезии внести изменения во все 

дискриминационные подзаконные акты, принятые в провинции Ачех, которые 

ограничивают права женщин в их повседневной жизни, в том числе в социаль-

ной и общественной жизни, навязывая им определенный дресс -код и препят-

ствуя свободе передвижения, а также пересмотреть уголовные наказания за 

аморальные связи134. 

88. Страновая группа отметила также, что женщины, живущие с ВИЧ, стал-

киваются с рядом проблем, в том числе с сексуальным насилием, экономиче-

ской дискриминацией и насильственной или принудительной стерилизацией 135. 

 2. Дети136 

89. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность в связи с 

большим числом детей, работающих в опасных условиях или с применением 

наихудших форм детского труда, а также в качестве домашней прислуги и в 

сфере коммерческого секса; отсутствием положений, запрещающих принуди-

тельный труд, и законов, регулирующих использование труда детей в возрасте 
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от 16 до 18 лет; и тем фактом, что реализация Национального плана действий 

по искоренению наихудших форм детского труда сдерживается по причине рас-

пространенного мнения о том, что труд является составной частью воспит а-

тельного процесса и что ребенок является «семейным достоянием», а также из-

за проблем координации, возникших после введения региональной автономи-

ии137. Страновая группа заявила, что, несмотря на определенный прогресс в д е-

ле сокращения масштабов детского труда, в этом отношении можно было бы 

сделать больше, особенно для детей, занятых на опасных работах, в первую 

очередь в сельском хозяйстве138. 

90. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу значи-

тельного числа детей, работающих и живущих на улице, сложившегося на ме-

стах правового подхода, в соответствии с которым беспризорные дети рассмат-

риваются как преступники, а не жертвы, и грубого насилия, которому они под-

вергаются со стороны сотрудников правоохранительных агентов, особенно при 

проведении облав139. 

91. Комитет подтвердил свою рекомендацию о том, чтобы Индонезия создала 

совместно с неправительственными организациями и международными органи-

зациями комплексную систему оказания психосоциальной поддержки детям, за-

тронутым вооруженными конфликтамим, гарантируя при этом неприкосновен-

ность их частной жизни140. 

 3. Инвалиды141 

92. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Индонезию привести Закон № 4/1997 в соответствие с международными стан-

дартами в области прав человека, определить отсутствие разумных удобств как 

одну из форм дискриминации и внести поправки во все законодательные поло-

жения, которые дискриминируют инвалидов142. 

93. Страновая группа отметила, что в настоящее время Указ № 70 (2009) Ми-

нистерства национального образования пересматривается, с тем чтобы решить 

сохраняющуюся проблему дискриминации, с которой сталкиваются инвалиды, 

и предоставить школам более эффективные механизмы для удовлетворения 

особых потребностей детей-инвалидов143. 

94. Комитет по правам ребенка приветствовал Национальный план действий 

в интересах инвалидов на период 2013–2022 годов, но в то же время выразил 

обеспокоенность положением детей-инвалидов, особенно девочек, которые 

сталкиваются со множеством проявлений дискриминации при осуществлении 

своих прав, в том числе права на образование и медицинскую помощь; а также 

многочисленных детей-инвалидов, которых прячут или отдают в специализиро-

ванные учреждения, поскольку в обществе они подвергаются травле или по-

скольку у семей нет материальных возможностей для их воспитания144. 

95. Страновая группа подчеркнула необходимость сбора данных о репродук-

тивном здоровье, насилии и сексуальных домогательствах, в частности приме-

нительно к женщинам-инвалидам145. 

 4. Меньшинства и коренные народы146 

96. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сооб-

щений о преследованиях других религиозных меньшинств, таких как шииты и 

христиане, которые подвергаются насилию со стороны других религиозных 

групп и сотрудников правоохранительных органов147. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Индонезию при-
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нять эффективные меры для ликвидации дискриминации, сексуального насилия 

и запугиваний в отношении женщин, принадлежащих к религиозным меньши н-

ствам, таким как ахмадийцы, христиане, буддисты и бахаисты, а также женщин, 

представляющих коренные народы, и обеспечить для них доступ к земле и пр и-

родным ресурсам148. 

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

тельно призвал Индонезию ускорить принятие законопроекта о правах Мазья-

ракат Хукум Адат (общины, руководствующиеся обычным правом). Закон дол-

жен содержать определение Мазьяракат Хукум Адат и предусматривать прин-

цип самоидентификации, в том числе возможность самоидентификации в каче-

стве коренных народов; эффективно гарантировать их неотъемлемое право вла-

деть своими традиционными землями и ресурсами, разрабатывать, контролир о-

вать и использовать их; и определять надежные механизмы обеспечения уваже-

ния их свободного, предварительного и осознанного согласия с решениями, з а-

трагивающими их и их ресурсы, а также предоставления надлежащей компен-

сации и эффективного возмещения вреда в случае нарушений. Комитет также 

рекомендовал привести действующее законодательство в соответствие с этим 

новым законом149. 

98. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу положений недавно 

принятого Закона 18/2013 о предотвращении и прекращении уничтожения ле-

сов, а также других законов, которые противоречат решению Конституционного 

суда о праве собственности Мазьяракат Хукум Адат на традиционно принадл е-

жащие им леса. Он также был обеспокоен тем, что, в то время как Индонезия 

предоставляла концессии на использование земель лесного фонда для создания 

плантаций масличной пальмы, представители Мазьяракат Хукум Адат, согласно 

полученным сообщениям, подверглись арестам на основании Закона 18/2013150. 

99. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с положе-

нием детей, принадлежащих к общинам коренных народов, в частности папуа с-

ских общин, которые вынуждены жить в условиях бедности, милитаризации и 

добычи природных ресурсов на их землях, не имея достаточных возможностей 

для получения образования и медицинской помощи 151. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные 

лица152 

100. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) отметило, что отсутствие всеобъемлющей националь-

ной нормативно-правовой базы для защиты беженцев не позволяет беженцам в 

полном объеме пользоваться своими основными правами, такими как право на 

свободу передвижения, образование, охрану здоровья и на получение свиде-

тельств о рождении в качестве меры предупреждения безгражданства 153. 

101. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-

века выразил тревогу в связи с тем, что Индонезия, наряду с двумя соседними 

странами, разворачивает обратно в море суда с находящимися в уязвимом по-

ложении мигрантами на борту, что неизбежно ведет к массовой гибели людей, 

которой вполне можно было бы избежать. Он подчеркнул, что необходимо 

стремиться спасать жизни, а не ставить их под еще большую угрозу154. 

102. Страновая группа заявила, что иммиграционные власти продолжают чи-

нить произвол и держать беженцев и просителей убежища, в том числе детей и 

женщин, в плохих условиях в переполненных центрах содержания под стра-

жей155. 
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103. УВКБ рекомендовало правительству поощрять информационно-просвети-

тельскую работу среди принимающих общин по вопросам прав беженцев, пр о-

сителей убежища и несопровождаемых и разлученных с семьями детей, при-

надлежащих к религиозным меньшинствам, и обеспечивать существование аль-

тернатив содержанию под стражей как в законодательстве, так и на практике 156. 

104. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность сообщениями о том, что среди внутренне перемещенных лиц 

по прежнему много женщин и детей, а также тем, что большие массы людей 

недавно подверглись перемещению в результате возобновления межобщинного 

насилия в провинциях Малуку и Восточная Ява и операций против повстанцев 

из состава движения «За свободное Папуа»157. 

 6. Лица без гражданства 

105. Страновая группа подчеркнула, что в условиях, когда, согласно оценкам, 

40 млн. детей не имеют свидетельств о рождении, необходимо прилагать уси-

лия к снижению препятствий для регистрации рождений, в том числе к упро-

щению процедур и документарных требований, разделению процедур реги-

страции новорожденных и регистрации браков и к отмене штрафов за несво е-

временную регистрацию158. УВКБ рекомендовало правительству в качестве ме-

ры по предупреждению безгражданства создать универсальную систему реги-

страции рождения всех детей, родившихся в стране, в том числе беженцев, про-

сителей убежища и мигрантов159. 
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