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1. Португалия приветствует рекомендации, вынесенные в ходе третьего 

универсального периодического обзора 8 мая 2019 года. 

2. В ходе интерактивного диалога было сформулировано в общей сложности 

245 рекомендаций. Португалия незамедлительно приняла 229 рекомендаций (136.1 и 

137.1–137.228), из которых 228 были признаны уже выполненными или находящимися 

в процессе выполнения, и приняла к сведению 10 рекомендаций (139.1–139.10). 

3. Португалия отложила рассмотрение 6 рекомендаций (рекомендации 138.1–

138.6). Последние были рассмотрены в рамках Португальского национального 

комитета по правам человека, и Португалия хотела бы представить следующие ответы. 

  Рекомендации, пользующиеся поддержкой Португалии, 
которая считает, что они уже выполнены или находятся 
в процессе выполнения 

  138.3 – продолжать борьбу с расовой дискриминацией и ненавистнической 

риторикой и гарантировать права этнических меньшинств 

  138.4 – обеспечивать, чтобы политика, законодательство, нормативные акты 

и правоприменительные меры государства эффективно служили 

предотвращению и устранению повышенного риска вовлечения деловых кругов 

в злоупотребления в конфликтных ситуациях, включая ситуации иностранной 

оккупации  

4. Предприятия, осуществляющие свою деятельность в Португалии, должны 

уважать и обеспечивать соблюдение национального законодательства, прав человека, 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

Организации Объединенных Наций и Руководящих принципов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для многонациональных 

предприятий. 

5. Португалия завершает разработку своего Национального плана действий в 

области ответственного ведения бизнеса и прав человека и планирует принять его до 

конца 2019 года. 

6. Португалия привержена не допускать, чтобы какая-либо португальская 

компания нарушала права человека и выступает против инвестирования в 

нарушающие права человека компании либо создания с такими компаниями 

совместных предприятий. 

  Рекомендации, которые Португалия принимает 
к сведению 

  138.1 – ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности 

к военным преступлениям и преступлениям против человечности 

7. Португальское уголовное законодательство уже предусматривает 

неприменимость срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечности. 

8. Действительно, португальское законодательство устанавливает, что в 

отношении уголовного преследования и наказаний, назначенных не только за военные 

преступления и преступления против человечности, но и за преступления геноцида и 

преступления агрессии, не действует никакой срок давности. 

9. Таким образом, цель Конвенции о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества уже отражена в уголовном 

законодательстве Португалии, причем с более широкой сферой применения. 
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  138.2 – в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции о правах 

ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, законодательно принять определение детской порнографии 

10. Предусмотренное статьей 176 Уголовного кодекса преступление, касающееся 

детской порнографии, охватывает широкий круг деяний, что соответствует 

Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка. 

11. Хотя в Уголовном кодексе и отсутствует определение «детской порнографии», 

следует отметить, что отражение в национальном законодательстве закрепленных в 

международных конвенциях норм происходит в Португалии автоматически, в связи с 

чем применяется определение, содержащееся в Факультативном протоколе к 

Конвенции о правах ребенка. Данное определение должно рассматриваться 

соответствующими органами при рассмотрении подобных преступлений независимо 

от того, содержится ли оно в Уголовном кодексе или нет. 

12. Кроме того, учитывая широкий спектр описанных в Уголовном кодексе и 

подлежащих толкованию и уточнению судами и доктриной поступков, перечень 

деяний, которые в Португалии преследуются в судебном порядке как детская 

порнография, может даже выходить за рамки деяний, включенных в Факультативный 

протокол. 

13. Таким образом, основания для законодательного принятия определения детской 

порнографии отсутствуют. 

  138.5 – принять необходимые меры для адекватного отражения сексуального 

насилия в законах и политике и обеспечить, чтобы в определение 

изнасилования в Уголовном кодексе были включены все виды действий 

сексуального характера, совершаемых без согласия одной из сторон 

14. После оценки, проведенной Группой экспертов Совета Европы по борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашнему насилию (ГЭНЖДС СЕ) в январе 

2019 года, Португалия готовит законодательные меры по осуществлению полученных 

рекомендаций. Эти меры включают пересмотр формулировки преступления 

изнасилования и сексуального принуждения, с тем чтобы главным элементом состава 

такого преступления являлось отсутствие согласия. 

15. Однако в соответствии с португальской правовой традицией квалификация всех 

действий сексуального характера, совершаемых без согласия сторон, в качестве 

изнасилования является невозможной. Действительно, Уголовный кодекс Португалии 

предусматривает ряд преступлений против сексуальной свободы, которые связаны с 

отсутствием согласия (например, сексуальное принуждение или сексуальное 

надругательство), но которые не квалифицируются как изнасилование. 

Этот дифференцированный перечень преступлений основывается на политическом 

усмотрении португальского законодателя, учитывающем серьезность деяний и 

причиненный в результате этого вред. Португалия исходит из того понимания, что 

квалификация всех этих действий в качестве изнасилования может привести к 

уменьшению объема защиты, предоставляемой жертвам, и чрезмерно усложнить эту 

формулировку. 

  138.6 – принять конкретные правовые положения для введения уголовной 

ответственности за торговлю детьми в сексуальных целях и сексуальную 

эксплуатацию в контексте путешествий и туризма 

16. Уголовный кодекс уже предусматривает уголовную ответственность и 

соответствующее наказание за торговлю детьми в сексуальных целях, а также за 

многие другие формы сексуальной эксплуатации детей. 

17. Статья 160 Уголовного кодекса предусматривает преступление, связанное с 

торговлей людьми, в том числе детьми, что соответствует Палермскому протоколу. 

Описание преступления, связанного с торговлей людьми, охватывает несколько целей, 

включая сексуальную эксплуатацию. 
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18. Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за различные 

действия сексуального характера в отношении детей (сексуальное надругательство, 

детская проституция, подстрекательство детей к проституции, детская порнография, 

«груминг»). Эти действия наказываются независимо от контекста, в котором они 

совершаются, будь то в контексте путешествий или туризма или в других контекстах. 

Поэтому рекомендация о введении уголовной ответственности за сексуальную 

эксплуатацию, особенно в контексте путешествий и туризма, является 

необоснованной. 

19. Кроме того, в настоящее время рассматривается предложение о введении 

уголовной ответственности за подготовку к таким действиям, а именно за 

организацию поездок с целью сексуальной эксплуатации детей. Эта поправка усилит 

защиту, предоставляемую детям, которым угрожает сексуальная эксплуатация. 

     

 


