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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен во исполнение резолюций 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, представленных
восемью заинтересованными сторонами и изложенных в краткой форме в связи с
ограничениями по объему документов 1.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Центр за мир без убийств (ЦМБУ) отметил, что в Конго не применяется
смертная казнь, и вместе с авторами СП4 4 настоятельно призывал власти Конго как
можно скорее ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной
казни5. «Международная амнистия» (МА) вынесла аналогичную рекомендацию6.
3.
ЦМБУ отметил, что Конго подписало Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений, но еще не ратифицировало ее. ЦМБУ 7 и
авторы СП48 рекомендовали как можно скорее ратифицировать Международную
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

* Настоящий документ до его направления в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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4.
В СП4 Конго рекомендуется без дальнейшего промедления сдать на хранение
документ о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и
наказания9.
5.
ЦМБУ рекомендовал Конго до конца 2018 года ратифицировать Конвенцию о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 10.
6.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО)
рекомендовала Конго ратифицировать Договор Организации Объединенных Наций о
запрещении ядерного оружия, который в срочном порядке уже был подписан Конго в
2017 году11.
7.
МА заявила, что Конго согласилось с рядом рекомендаций относительно
приведения своей внутренней правовой системы в соответствие с международными и
региональными договорами по правам человека, участником которых оно является, и
укрепления национальных систем поощрения и защиты прав человека, однако не
выполнило их. Начиная с 2015 года отмечается ухудшение положения в области прав
человека на фоне протестов, вызванных пересмотром Конституции и спорными
результатами президентских и местных выборов 12.

B.

Национальная основа защиты прав человека13
8.
В СП4 Конго рекомендуется принять необходимые меры для приведения в
соответствие с Парижскими принципами положений нового Закона о Национальной
комиссии по правам человека и укрепления правозащитного компонента в
деятельности Комиссии14.
9.
В СП4 Конго рекомендуется содействовать созданию национального механизма
по предупреждению пыток в соответствии с положениями ФПКПП 15.
10.
В СП1 отмечается необходимость укреплять механизмы по обеспечению
защиты прав ребенка. Несмотря на то, что путем ратификации законов и установления
национальных
регламентов
государство
продемонстрировало
наличие
приверженности, отсутствие мер по защите детей по-прежнему ощущается. Рабочая
группа по вопросам защиты детей (РГЗД), которая была создана в целях объединения
усилий государственного и частного секторов в интересах защиты детей, все еще не
приступила к работе16. Реализация в Конго национальной стратегии защиты детей
посредством принятия специальных законодательных актов могла бы способствовать
значительному улучшению условий жизни детей, борьбе с неравенством, а в
долгосрочном плане – сокращению масштабов социальной изоляции и нищеты 17.
11.
В СП1 Конго рекомендуется создать систему раннего предупреждения и
национальный наблюдательный центр по вопросам защиты детей, как это
предусмотрено в Законе № 04-2010 года о защите детей, в целях оценки
эффективности осуществления этого закона и последующей работы в свете замечаний
общего порядка Комитета по правам ребенка 18.
12.
В СП1 Конго рекомендуется осуществлять Национальный план действий в
интересах инвалидов 2009 года19.
13.
Организация «Культурное выживание» (КВ) рекомендовала Конго разработать
национальный план действий по осуществлению прав коренных народов на основе
Итогового документа Всемирной конференции по вопросам коренных народов 20.
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C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного гуманитарного
права
Межсекторальные вопросы
Равенство и недискриминация21
14.
В СП3 отмечается, что в Конституции 2015 года не содержится и не
предусмотрен общий запрет дискриминации и не гарантируется защита и поощрение
прав человека ЛГБТИ22. Дискриминация в отношении ЛГБТИ наблюдается на
институциональном уровне: отмечаются случаи преследования со стороны
сотрудников полиции и отказа в предоставлении убежища его просителям по причине
их сексуальной ориентации и гендерной идентичности 23. В СП3 отмечается, что в
статье 127 Семейного кодекса брак определяется как акт заключения союза между
мужчиной и женщиной, а в статьей 56 этого же Кодекса предусматривается, что любой
брак, заключенный между двумя лицами одного пола, будет признан
недействительным24. Согласно СП3, статья 127 Семейного кодекса и статьи 330 и 331
Уголовного кодекса часто используются в качестве предлога для того, чтобы
подвергнуть социальному осуждению лиц, относящихся к числу ЛГБТИ25.
15.
В СП3 рекомендуется отменить статью 331 Уголовного кодекса и ввести
уголовную ответственность, влекущую за собой более суровое наказание, за
проявления ненависти и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности26, поощрять проведение программ подготовки и повышения
информированности по вопросам, касающимся ЛГБТИ, особенно в государственных
учреждениях (больницах, школах, государственных органах, основных предприятиях,
обеспечивающих в стране занятость, и крупных профсоюзах)27. В СП3 также
рекомендуется включить в учебные программы вопросы полового воспитания,
устранить барьеры на пути доступа к услугам в области здравоохранения, создать
службы юридической консультации, медицинской и психологической помощи и
обеспечить социальное жилье для лиц, выселенных из своих домов и находящихся в
опасном положении, и, наконец, запретить задержания и пытки, осуществляемые по
инициативе членов семьи или родственников28.

2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность29
16.
В СП4 отмечается, что благодаря рекомендациям многих делегаций об отмене
смертной казни, вынесенным в ходе второго цикла УПО, власти Конго исполнены
решимости отменить смертную казнь, что нашло отражение в тексте новой
Конституции, принятой в ходе референдума 25 октября 2015 года и вступившей в силу
6 ноября 2015 года. В СП4 Конго рекомендуется внести в Национальное собрание
законопроект об отмене смертной казни, с тем чтобы удалить любые ссылки на
смертную казнь в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах30.
17.
В СП4 сообщается о том, что в отношении многих случаев казней без
надлежащего судебного разбирательства не было проведено серьезного
расследования. Имеются серьезные утверждения о том, что сотрудники
правоохранительных органов несут ответственность за большинство казней без
надлежащего судебного разбирательства, совершенных в результате частного
правосудия или злоупотребления властью. Совершившие эти преступления лица, как
правило, пользуются защитой в силу своего иерархического положения31.
18.
В СП4 рекомендуется запретить содержание под стражей лиц без связи с
внешним миром или в неофициальных местах содержания под стражей, а полиции
предлагается тщательнее вести журналы учета 32.
19.
В СП4 Конго рекомендуется обеспечить вынесение виновным в совершении
таких актов (в том числе насильственных исчезновений) приговоров к наказаниям,
соразмерным тяжести совершенных ими деяний33.
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20.
МА сообщает, что, несмотря на то, что Конго согласилось с рекомендациями
завершить к 2014 году пересмотр законодательных актов, касающихся
предупреждения пыток и наказания за них, и создать национальный механизм по
предупреждению пыток, эти рекомендации не были выполнены. Продолжают
поступать сообщения о случаях пыток в местах содержания под стражей, и власти не
принимают превентивных мер и не расследуют сообщения о пытках, с тем чтобы
привлечь предполагаемых виновных к судебной ответственности 34.
21.
МА рекомендовала Конго привести определение пытки в соответствие с
Конвенцией против пыток, включить его в Уголовный кодекс и наложить запрет на
применение пыток и других видов жестокого обращения во всех их формах 35, с
момента задержания и до окончания всей процедуры судебного разбирательства
предоставлять всем заключенным, как после задержания, так и регулярно во время
содержания под стражей, доступ к общению с членами семьи и адвокату по их
собственному выбору36. МА также рекомендовала Конго обеспечить обследование
независимым врачом всех содержащихся под стражей лиц, когда это необходимо37,
провести эффективное расследование всех утверждений о применении пыток и других
форм жестокого обращения и привлечь предполагаемых виновных к ответственности
в рамках справедливого судебного разбирательства и предоставить жертвам
эффективные средства правовой защиты и надлежащее возмещение ущерба 38. В СП4
вынесена аналогичная рекомендация39.
22.
В СП4 сообщается, что Главное управление территориального надзора (ГУТН)
прибегает к использованию содержания под стражей (garde à vue). Подозреваемые,
задержанные сотрудниками ГУТН, часто допрашиваются, заключаются под стражу и
подвергаются пыткам на протяжении периода, превышающего установленный
законом срок содержания под стражей в полиции, и при этом их адвокатам не
предоставляются протоколы показаний40.
23.
В СП2 правительству Конго рекомендуется к октябрю 2018 года завершить
процедуру пересмотра Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, включив в
них пытки в качестве особого, не имеющего срока давности преступления в
соответствии с принципами, закрепленными в международном праве, и создать к
концу 2018 года независимый национальный наблюдательный центр по вопросам
пыток41.
Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права42
24.
В СП4 Конго рекомендуется обеспечить гарантии независимости судебной
системы, укреплять потенциал сотрудников судебных органов и расширить
полномочия инспекций судов43.
25.
В СП2 содержится информация о том, что 23 декабря 2017 года было подписано
соглашение о прекращении огня и прекращении боевых действий в департаменте Пул.
В СП2 правительству рекомендуется начать процесс отправления правосудия,
восстановления истины и поиска примирения в интересах прочного мира в
департаменте Пул и с этой целью немедленно учредить независимую и
беспристрастную следственную комиссию для расследования всех нарушений,
совершенных в департаменте Пул44.
26.
МА рекомендовала Конго отдать распоряжение полиции, армии, ГУТН и
жандармерии воздерживаться от задержания лиц без предъявления им обвинения на
период, превышающий 72 часа, как это предусмотрено в статье 48 Уголовнопроцессуального кодекса45. МА также рекомендовала Конго предоставить доступ ко
всем местам содержания под стражей, в том числе объектам ГУТН, независимым
национальным и международным наблюдателям за положением в области прав
человека46.
27.
В СП4 властям Конго рекомендуется укрепить контроль за местами содержания
под стражей, осуществляемый Национальной комиссией по правам человека, и
способствовать тому, чтобы специализированные НПО могли посещать центры
содержания под стражей, подведомственные ГУТН, и осуществлять контроль за их
деятельностью47.
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28.
В СП4 сообщается, что помещение под стражу до суда, которое, в принципе,
должно применяться в качестве исключительной меры, стало в Республике Конго
нормой, несмотря на ряд регулирующих его правовых положений. Содержание под
стражей до суда является основной причиной переполненности тюрем 48.
29.
В СП4 отмечается, что в большинстве случаев здания пенитенциарной системы
в Республике Конго представляют собой ветхие здания, построенные еще в
колониальный период. Такое плачевное положение уже было предметом
рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего цикла УПО. С 2010 года
правительство говорит о своем желании модернизировать пенитенциарную систему
путем проведения реформы управления пенитенциарными учреждениями.
К сожалению, строительство необходимых пенитенциарных учреждений либо так и не
началось, либо не было завершено49.
30.
В СП4 Конго рекомендуется рачительнее подходить к строительству новых
пенитенциарных учреждений, провести ревизию работы, проделанной всеми
сторонами, участвующими в реализации строительных проектов, улучшить условия
содержания в пенитенциарных учреждениях, в особенности питание, доступ к
медицинскому обслуживанию, санитарии и пространству, в частности увеличивая
бюджет администраций этих учреждений и отдавая приоритет альтернативным
заключению под стражу мерам, улучшить условия труда сотрудников
пенитенциарных учреждений, касающиеся размеров их вознаграждения и
профессиональной подготовки, и придать новый импульс усилиям по
компьютеризации системы уголовного правосудия 50.
31.
В СП1 Конго рекомендуется рассмотреть условия содержания во всех
пенитенциарных учреждениях и местах содержания под стражей на предмет
обеспечения соблюдения Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными, и в частности выделения отдельных помещений для содержания под
стражей несовершеннолетних51.
32.
В СП1 отмечается, что в соответствии с законодательством Конго в отношении
детей, совершивших правонарушения и преступления, предусматриваются меры
наказания в виде пробации, помещения в центр перевоспитания для
несовершеннолетних и, в исключительных случаях, содержание под стражей в
пенитенциарных учреждениях. В действительности же реабилитационные центры для
несовершеннолетних в стране отсутствуют. Зачастую все несовершеннолетние,
находящиеся в конфликте с законом, помещаются в изоляторы временного
содержания, где они, как правило, находятся в тех же камерах, что и взрослые.
В лучшем случае иногда для несовершеннолетних выделяется отдельная общая
камера52.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни
33.
МА отметила, что, хотя Конституция Конго гарантирует право на участие в
собраниях, митингах и мирных протестных акциях и их организацию, право на
свободу выражения мнений, информацию и коммуникацию, а также запрещает
цензуру, власти регулярно нарушают эти права, используя положения национального
законодательства. Ссылаясь на Закон № 21-2006 о политических партиях, за
«нарушение общественного порядка» или «подрыв государственной безопасности»
власти задерживают и помещают под стражу политических активистов и членов
оппозиционных партий, критикующих их решения 53. МА рекомендовала Конго
воздерживаться от применения системы уголовного правосудия для борьбы с
мирными собраниями, в том числе носящими политический характер, и для
преследования людей только за то, что они осуществляют свои права на свободу
выражения мнений и ассоциаций, а также для преследования представителей
оппозиции и журналистов54.
34.
МА сообщила о том, что 25 октября 2015 года, в преддверии протестов,
организованных оппозиционными партиями в связи с конституционной реформой,
направленной на то, чтобы позволить действующему президенту баллотироваться еще
на один срок, ссылаясь на «соображения безопасности», власти отключили Интернет
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и телекоммуникационные сети, а также прекратили вещание «Радио Франс
интернасьональ» в Браззавиле. Аналогичным образом власти отключили Интернет,
телекоммуникационные сети и прекратили вещание некоторых радиостанций в
Браззавиле 20 и 21 марта 2016 года во время президентских выборов 55.
МА рекомендовала
Конго
воздерживаться
от
ограничения
работы
телекоммуникационных сетей и доступа к Интернету, в том числе к социальным сетям
и веб-сайтам для обмена сообщениями56.
35.
МА выразила обеспокоенность в связи с задержанием ряда активистов и членов
оппозиционных партий в 2015–2017 годах, а также в связи с нанесением телесных
повреждений и гибелью протестующих в ходе демонстраций 57. По меньшей мере
60 политических деятелей были задержаны за выступления против конституционных
изменений и участие в протестах, связанных с результатами президентских выборов.
По состоянию на март 2018 года, большинство из них на протяжении уже более двух
лет без суда находятся под стражей58. В СП2 говорится, что их содержание под
стражей противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Конго, согласно которому
продолжительность содержания под стражей до суда не может превышать четырех
месяцев и не может продлеваться на срок более двух месяцев (статья 121). Кроме того,
их содержание под стражей осуществляется в нарушение статьи 9 Международного
пакта о гражданских и политических правах59. МА рекомендовала Конго немедленно
и безоговорочно освободить всех заключенных, задержанных исключительно за то,
что они мирно осуществляли свои права на свободу выражения мнений и свободу
собраний, и внести поправки в Закон № 21-2016 о политических партиях, с тем чтобы
обеспечить его соответствие международным правозащитным стандартам в
отношении права на свободу выражения мнений60.
36.
В СП2 говорится, что оспаривание результатов избирательных процессов в
Республике Конго (референдума 2015 года и президентских выборов 2016 года)
привело, среди прочего, к лишению свободы политических оппонентов, в том числе
двух кандидатов на пост президента. Общее число политических заключенных указать
трудно. Власти преднамеренно ограничили работу НПО в пенитенциарных
учреждениях, и эти ограничительные меры по-прежнему неукоснительно
исполняются. Политические оппоненты привлекаются к уголовной ответственности за
подрыв безопасности внутри государства и нарушение общественного порядка.
Власти Конго не ограничиваются только лишь произвольными задержаниями, но и
прибегают к пыткам в отношении некоторых оппонентов и подвергают их
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению61.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на здоровье62
37.
В СП1 говорится, что в соответствии с Законом о защите детей № 4-2010
субсидируемым больницам запрещено отказывать в помощи ребенку по причине
финансовых соображений (статья 26, пункт 4), и за такой отказ предусматривается
уголовная, дисциплинарная и административная ответственность (статья 104). Однако
медицинские учреждения, оказывающие бесплатную помощь детям, отсутствуют.
Отсутствие государственного здравоохранения приводит к тому, что население все
чаще и чаще обращается за помощью в частный сектор, где тарифы из года в год
растут, или к неформальному здравоохранению 63.
38.
КВ рекомендует Конго предпринять шаги для организации услуг
здравоохранения с учетом культурных особенностей, в частности для оказания
гинекологической и акушерской помощи женщинам – представительницам коренных
народов64.
Право на образование65
39.
В СП1 говорится, что, несмотря на положения Закона об образовании, в
соответствии с которым в период обязательного школьного обучения образование,
равно как и школьные принадлежности, является бесплатным, согласно сообщениям,
в системе образования взимаются различные сборы66.
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4.

Права конкретных лиц или групп
Дети67
40.
В СП1 отмечается, что в Конго ухудшается осуществление прав детей, особенно
в таких областях, как здравоохранение, образование и отдых. В результате этого на
уровне общества, семьи и школы многие дети лишены доступа к здравоохранению,
правосудию, образованию, жилью и основным услугам. Наиболее уязвимые
беспризорные дети – как мальчики, так и девочки – не охвачены никакой системой
здравоохранения и не имеют доступа к помощи, гарантированной законодательством
Конго68.
41.
В СП1 отмечается, что многие дети по-прежнему подвергаются физическому
насилию или телесным наказаниям. Несмотря на то, что Законом о защите детей
применение телесных наказаний запрещено, оно по-прежнему является
распространенной в обществе практикой, в том числе в семье, в школе и в органах
правосудия69. Серьезной проблемой остается насилие, в частности сексуальное
насилие в отношении девочек70. Те, кто виновен в совершении насилия в отношении
детей, остаются безнаказанными. Правосудие остается недоступной роскошью для
малоимущих жертв, которые опасаются мести со стороны своих мучителей71.
42.
Хотя надежные данные пока еще отсутствуют, в СП1 сообщается, что
серьезным бедствием остаются, среди прочего, проблемы насилия в отношении детей,
помещенных в приемные семьи, детей, обвиняемых в колдовстве, ранних браков
девочек, и виновные в совершении этих нарушений не несут никакого наказания 72.
Инвалиды73
43.
В СП1 отмечается отсутствие статистических данных о проблемах, связанных с
инвалидностью, поскольку в обществе Конго наличие в семье ребенка-инвалида
воспринимается как результат проклятия, порчи или небесной кары. Родители легко
доводятся до детоубийства ради сохранения единства семьи и прекращения
издевательств со стороны общины. Все это способствует тому, что дети-инвалиды,
которые не были убиты в ходе ритуалов, подвергаются жестокому обращению, часто
влекущему за собой их гибель, или же их запираются в домах, чтобы другие члены
общины их не увидели или даже не узнали об их существовании 74.
Меньшинства и коренные народы75
44.
КВ заявляет, что у большинства пигмеев нет удостоверений личности и их
рождения не регистрируются. Из-за этого у них отсутствует доступ к формальному
образованию и овладению грамотой, а их возможности в сфере трудоустройства
оказываются ограниченными, что ведет к экономической нестабильности,
дискриминации и более низкому уровню участия в политической жизни 76.
Организация КВ рекомендует Конго содействовать тому, чтобы представители
проживающих в лесу общин получали свидетельства о рождении и удостоверения
личности77.
45.
КВ отмечает уязвимость детей представителей коренных народов и сельских
жителей в отношении торговли людьми в форме принудительного труда и сексуальной
эксплуатации. Принудительный труд и торговля людьми в целях сексуальной
эксплуатации часто связаны с преступными сетями 78.
46.
КВ заявляет, что пигмеи, кроме того, не имеют доступа к медицинскому
обслуживанию и питьевой воде и подвергаются дискриминации в плане доступа к
осуществлению других экономических, социальных и культурных прав. Пигмеи
становятся жертвами выселения с земельных участков, перемещения, захвата лесов
властями и частными компаниями, которые осуществляются практически в отсутствие
предварительного и осознанного согласия79. КВ рекомендует Конго обеспечивать
получение от общин коренных народов свободного, предварительного и осознанного
согласия до начала реализации любых проектов, которые могут их затронуть 80,
обеспечить вовлеченность и участие коренных народов в природоохранной
деятельности81, улучшить доступ общин коренных народов к образованию,
приемлемому с точки зрения их языка и культуры82.
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Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 83
47.
МА сообщила о том, что в период между 2014 и 2015 годами в ходе операции
«Mbata ya Mokolo» (что на языке лингала означает «пощечина старейшин»), которая
проводилась полицией в городах по всей стране, в Конго осуществлялась незаконная
массовая высылка неграждан, в том числе беженцев и лиц, ищущих убежища.
МА рекомендовала Конго безотлагательно принять всеобъемлющее законодательство,
касающееся убежища, в которым в соответствии с нормами международного права
признавалось бы, в частности, право не подвергаться выдворению84, и обеспечить
включение в Уголовный кодекс определения дискриминации, соответствующего
международному праву, и запрета дискриминации во всех ее формах. МА также
рекомендовала Конго предоставить всем жертвам преступлений по международному
праву и нарушений прав человека, совершенных во время операции «Mbata ya
Mokolo», полное возмещение ущерба, включая реституцию, компенсацию,
реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторения85.
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