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  Введение 

1. Новая Конституция, принятая на референдуме в ноябре 2020 года, представляет 

собой новый этап в процессе институциональных, политических и 

социально-экономических реформ, проводимых Алжиром в соответствии с 

пожеланиями участников мирного народного движения Хирак, которые потребовали 

политических и социальных изменений и перемен. 

2. Несколько текстов были пересмотрены и приняты в соответствии с 

пожеланиями участников движения Хирак, выраженными 22 февраля 2019 года, в 

результате чего были проведены реформы, укрепившие некоторые существующие 

законодательные положения путем приведения их в соответствие с 

конституционными стандартами и введения новых норм. 

3. К ним относятся основные права и гражданские свободы, укрепление 

разделения и баланса исполнительной, законодательной и судебной власти, 

укрепление независимости судебной власти, прозрачность, предотвращение 

коррупции и борьба с ней, укрепление прав человека и развитие человеческого 

потенциала. 

 I. Методология и консультации 

4. Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 60/251 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 15 марта 2006 года и в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, в 

частности ее пунктом 15 а). Он был подготовлен в соответствии с пересмотренными 

общими руководящими принципами подготовки информации в рамках 

универсального периодического обзора (решение 17/119). 

5. В нем использованы периодические доклады Алжира различным 

международным правозащитным механизмам и три национальных доклада о 

выполнении УПО, представленные в 2008, 2012 и 2017 годах. 

6. Его подготовка стала результатом многочисленных консультаций в рамках 

многосекторальной рабочей группы, координируемой Министерством иностранных 

дел и национальной общиной за рубежом. 

7. Консультативные органы, такие как Национальный совет по правам человека, 

Верховный комиссариат по делам берберов и Национальный экономический, 

социальный и экологический совет, также внесли свой вклад в составление данного 

доклада. 

8. Наконец, в этом процессе приняли участие представители гражданского 

общества, активно работающие в области прав человека. 

 II. Изменения, произошедшие со времени проведения 
предыдущего обзора 

9. Алжир продолжил процесс реформ, осуществив в ноябре 2020 года пересмотр 

Конституции. 

10. 12 июня 2021 года состоялись всеобщие выборы, в результате чего страна 

получила новое Национальное народное собрание, в котором лица с университетским 

образованием составляют 67,32 процента, а молодежь до 40 лет — 33,41 процента. 

 A. Пересмотр Конституции 

11. Он является результатом инклюзивного процесса, в котором приняли участие 

политический класс, ассоциативное движение, консультативные органы, 

национальные деятели, лица, формирующие общественное мнение, и религиозные 
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лидеры, чтобы собрать мнения и обогатить разработку проекта, порученную комиссии 

конституционалистов. 

12. В связи с новыми событиями, произошедшими в сфере прав человека, следует 

отметить следующее: 

a) Создание ассоциаций, основание газет или любых других изданий, а 

также осуществление свободы мирных собраний и демонстраций осуществляется 

путем простого заявления. 

b) Закон о предотвращении дискриминации и языка ненависти и борьбе с 

ними предусматривает создание Национального наблюдательного органа по 

предотвращению дискриминации и языка ненависти для выявления и анализа всех 

форм и аспектов дискриминации и языка ненависти. 

c) Постановление об Органическом законе об избирательной системе 

обеспечивает основу для проведения выборов и вводит существенные новшества, в 

частности: 

• мониторинг всего избирательного процесса независимым органом; 

• отделение денег от государственной службы; 

• строгий контроль за финансами до и во время проведения выборов; 

• гендерный паритет и увеличение квоты молодежи в избирательных списках. 

 B. Законодательство 

13. Алжир работает над приведением своего национального законодательства в 

области прав человека в соответствие с Конституцией и международными 

обязательствами. В качестве примера следует упомянуть: 

• Закон № 18-07 от 10 июня 2018 года о защите физических лиц при 

обработке персональных данных, который устанавливает правила их защиты 

при уважении человеческого достоинства, частной жизни и гражданских свобод 

и без ущемления прав человека. 

• Закон № 18-10 от 10 июня 2018 года, устанавливающий правила, 

применимые к промышленно-техническому обучению; среди его 

положений — создание новой системы профессиональной ориентации и 

трудоустройства обучающихся с привлечением организаций работодателей, 

распространение требований в отношении промышленно-технического 

обучения на иностранные компании, созданные в Алжире, правовая защита 

обучающихся с физической инвалидностью. 

• Закон № 18-11 от 2 июля 2018 года о здравоохранении обеспечивает 

профилактику, защиту, поддержание, восстановление и укрепление здоровья 

людей при уважении их достоинства, свободы, неприкосновенности и частной 

жизни. 

• Органический закон № 18-16 от 2 сентября 2018 года, устанавливающий 

условия и порядок ссылок на неконституционность (см. пункты 18, 19). 

• Закон № 19-10 от 11 декабря 2019 года о внесении изменений в 

Постановление № 66-155 от 8 июня 1966 года об Уголовно-процессуальном 

кодексе распространил полномочия судебного ареста на организации, 

пользующиеся судебным контролем, чтобы облегчить борьбу с коррупцией на 

всех уровнях, отменив требование о подаче жалобы для возбуждения 

публичного иска против должностных лиц публичных предприятий, 

владельцем или совладельцем капитала которых является государство. 

• Постановление № 21-01 от 10 марта 2021 года об Органическом законе, 

касающемся избирательной системы, в основном направлено на закрепление 
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демократии, сменяемости власти, морализации политической жизни и гарантии 

свободного выбора. 

• Закон № 22-06 от 25 апреля 2022 года о внесении изменений и дополнений 

в Закон № 90-14 от 2 июня 1990 года о формах осуществления профсоюзных 

прав укрепляет правовой арсенал в области свобод и прав, в частности 

осуществления профсоюзных прав, с целью приведения его в соответствие с 

международными обязательствами страны. 

• Органический закон № 22-10 от 9 июня 2022 года об организации судебной 

власти создает административные апелляционные суды и позволяет создавать 

специализированные суды по коммерческим и земельным вопросам. 

• Органический закон № 22-11 от 9 июня 2022 года, изменяющий и 

дополняющий Органический закон об организации, функционировании и 

полномочиях Государственного совета, наделяет его прерогативой 

принимать решения по кассационным жалобам на окончательные решения и 

постановления, вынесенные административными судами (новый способ 

обжалования). 

• Закон № 22-13 от 12 июля 2022 года о внесении изменений и дополнений в 

Гражданский и административный процессуальный кодекс 

предусматривает дополнительное средство правовой защиты, заключающееся в 

возможности обжалования сторонами процесса решений, вынесенных 

административным судом первой инстанции. 

 C. Институциональные механизмы 

  Национальный совет по правам человека (НСПЧ) 

14. Конституция отводит важное место НСПЧ, который выполняет функции 

мониторинга, раннего предупреждения и оценки положения в области прав человека. 

15. Без ущерба для полномочий судебных органов Совет рассматривает любую 

ситуацию нарушения прав человека, которая установлена или доведена до его 

сведения, и принимает любые соответствующие меры. Он доводит результаты своих 

расследований до сведения соответствующих административных органов и, в случае 

необходимости, до компетентных судов. 

  Национальный наблюдательный орган по вопросам гражданского общества 

16. Это консультативный орган, который представляет Президенту Республики 

мнения и рекомендации, касающиеся интересов гражданского общества и содействия 

его деятельности. Он вносит вклад в продвижение национальных ценностей, 

демократической и гражданской практики и участвует вместе с другими институтами 

в достижении целей устойчивого национального развития. Он был создан 29 декабря 

2021 года. 

  Высший совет по делам молодежи 

17. Этот консультативный орган объединяет представителей этой важной части 

общества, представителей правительства и общественных институтов, отвечающих за 

вопросы молодежи. Он формулирует мнения и рекомендации в отношении их 

потребностей молодых людей, а также их развития в социально-экономической, 

культурной и спортивной областях. 

  Конституционный суд 

18. Созданный в ноябре 2021 года взамен Конституционного совета, в связи с 

расширением прерогатив учреждения в области контроля за соответствием законов 

Конституции, после уведомления или направления дела на новое рассмотрение на 

основании неконституционности, роль этого учреждения изменилась с обеспечения 

соблюдения Конституции на арбитраж, регулирование и консультирование. 



A/HRC/WG.6/41/DZA/1 

GE.22-13757 5 

19. Конституция также возлагает на него главенствующую роль в голосовании, 

чтобы гарантировать его регулярность и прозрачность, посредством контроля за 

президентскими и всеобщими выборами, референдумом, в дополнение к принятию 

решений по поступающим обращениям, а также провозглашению окончательных 

результатов, что делает его гарантом народного волеизъявления. 

 III. Поощрение и защита прав человека на местах 

  Продолжение процесса совершенствования законодательства 

о правах и свободах 

  Пересмотр Положения о выборах 

20. Постановление № 21-01 от 10 марта 2021 года об Органическом законе, 

касающемся избирательной системы, направлено на определение основных 

принципов и правил, регулирующих избирательную систему, конкретизацию 

конституционных принципов независимости и нейтралитета Независимого 

национального избирательного органа (ННИО). 

21. Новая избирательная система снижает риск мошенничества и усиливает 

контроль за избирательными участками, основываясь на системе открытых списков с 

преференциальным голосованием. 

22. Все процедуры подлежат контролю со стороны ННИО, административных 

судебных органов и Конституционного суда, деятельность которых регулируется 

законом, что является дополнительной гарантией для избирателя. 

  Укрепление прав и гарантий гражданина 

23. Статья 37 Конституции гарантирует основные права и гражданские свободы. 

В качестве примера можно упомянуть презумпцию невиновности (статья 41), право 

бедных людей на бесплатную юридическую помощь (статья 42) и право на свободу 

убеждений и вероисповедания (статья 51). 

24. В том же духе статья 40 Конституции расширила доступ женщин, ставших 

жертвами насилия, к приютам, учреждениям по уходу и бесплатной юридической 

помощи. 

25. Новые конституционные положения, закрепленные в статьях 52 и 53, 

гарантируют свободу мирных собраний и демонстраций, а также свободу создания 

ассоциаций. 

26. Именно в этом контексте ведется работа по адаптации соответствующих 

законов1. 

  Повышение информированности, распространение информации и преподавание 

прав человека 

27. Права человека и основные свободы включены в различные учебные 

программы для работников судебной системы, сотрудников служб безопасности и 

тюремного персонала. 

28. Национальное образование не остается в стороне, поскольку школьные 

программы и учебники содержат и передают понятия, связанные с правами человека, 

включая права ребенка, в частности в программах по гражданскому воспитанию и 

языкам на различных уровнях образования. Различные внеклассные мероприятия, 

проводимые в школах, способствуют развитию у учащихся общечеловеческих 

ценностей. 

29. НСПЧ также активно участвует в распространении культуры прав человека 

посредством наращивания потенциала и обучения в этой области. 
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  Сотрудничество с правозащитными механизмами 

30. В 2017 году правительство направило шесть приглашений правозащитным 

механизмам2. 

31. Открытое приглашение было направлено Верховному комиссару по правам 

человека г-же Мишель Бачелет. В сентябре 2022 года состоится визит начальника 

Секции Ближнего Востока и Северной Африки в Управление Верховного комиссара 

по правам человека. 

32. Специальный докладчик по вопросу о свободе ассоциации и мирных 

демонстраций посетит Алжир с 11 по 22 сентября 2022 года. 

33. Кроме того, было дано принципиальное согласие на визит Специального 

докладчика по вопросу о положении правозащитников и правозащитниц во второй 

половине 2023 года. 

34. Алжир также дал принципиальное согласие на визит Рабочей группы по 

насильственным или недобровольным исчезновениям во второй половине 2024 года. 

 IV. Выполнение рекомендаций предыдущего обзора 

 A. Поддержанные рекомендации 

35. Рекомендация 15: Оговорки относятся к процедурам суверенитета 

государства, выражающим его культурные и религиозные особенности. Алжирское 

семейное право основывается на положениях исламского шариата3. 

36. Рекомендации 41, 42, 43, 45, 49: НСПЧ является независимым 

плюралистическим консультативным учреждением4. Его полномочия определены 

Конституцией (статья 212) и разъяснены законом5. Он является членом Глобального 

альянса национальных правозащитных учреждений и инициировал пересмотр своего 

управомочивающего закона в соответствии с вынесенными рекомендациями. 

Он провел различные мероприятия по наращиванию потенциала и обучению правам 

человека сотрудников правоохранительных органов и представителей гражданского 

общества. 

37. НСПЧ заключил соглашения и меморандумы о взаимопонимании с некоторыми 

учреждениями, включая посредника Республики, чтобы избежать дублирования 

полномочий. Он взаимодействует с региональной и международной системой прав 

человека. 

38. НСПЧ представлен пятью региональными делегациями, местными 

корреспондентами и волонтерами. 

39. Рекомендации 46, 47: Алжир продолжает выполнять свои обязательства по 

борьбе с коррупцией, создавая механизмы для борьбы с этим злом в рамках 

законодательной базы, существующей с 2006 года и дополненной в 2010 и 2015 годах. 

С этой целью был создан специализированный национальный суд6, состоящий из 

судей, прошедших подготовку в этой области. 

40. В службах безопасности также имеются центральные подразделения, 

состоящие из офицеров и сотрудников судебной полиции, которые постоянно 

проходят обучение новым формам финансовых и экономических преступлений, 

включая коррупцию. 

41. Рекомендации 50, 51, 52, 53, 54, 55: Алжирские учреждения работают над 

информированием и повышением осведомленности о правах человека. Национальная 

политика в области образования гарантирует, что все элементы и средства обучения, 

включая учебные программы, учебники, методы и подготовку, разрабатываются и 

подходят для изучения прав человека на всех уровнях образования. 
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42. Такой же подход применяется для начального и непрерывного обучения на 

уровне таких учреждений, как мировые судьи, службы безопасности и тюремная 

администрация. 

43. НСПЧ проводит информационные кампании по правам человека в школах, 

университетах и в рамках учебных программ для гражданского общества. 

44. Рекомендации 56, 214, 215, 217: Алжирское государство заботится о защите 

прав уязвимых категорий населения, в частности инвалидов, путем принятия и 

применения различных законодательных и нормативных актов, касающихся защиты и 

поощрения этих лиц7. 

45. Алжирское государство является гарантом равного обращения со всеми 

гражданами в соответствии с положениями статьи 35 (пункт 2) Конституции. Равные 

права и возможности, участие и гражданство лиц с инвалидностью гарантируются 

Конституцией. 

46. Алжирское законодательство поощряет социальную интеграцию инвалидов и 

способствует ей посредством их трудоустройства наравне с любыми гражданами. 

47. В учрежденном в 2006 году Национальном совете по делам инвалидов, 

положения о котором были пересмотрены в 2019 году, были созданы тематические и 

вилайетские комиссии и укреплены позиции гражданского общества, что позволяет 

обеспечить более широкое видение на местном уровне. 

48. Службы безопасности применили этот подход к делокализации заботы об 

уязвимых категориях населения, создав по всей стране бригады по защите уязвимых 

категорий, основной задачей которых является забота о детях, находящихся в 

опасности, несовершеннолетних правонарушителях и жертвах любых форм 

злоупотреблений или насилия. 

49. Рекомендация 68: Алжир поставил сохранение окружающей среды и 

устойчивое развитие в центр своей государственной политики, продвигая стратегию 

управления, основанную на принятии национальными заинтересованными сторонами 

ЦУР, Новой программы развития городов и императивов сохранения окружающей 

среды и общественного здравоохранения8. 

50. Основной закон закрепил право на здоровую окружающую среду, ее защиту и 

сохранение (статьи 21, 64). 

51. Был проведен обзор нормативно-правовой базы нескольких секторов, которые 

являются рычагами экономического роста, чтобы привести их в соответствие с 

задачами содействия росту и защиты окружающей среды. 

52. Рекомендации 70, 71: Столкнувшись с явлением терроризма в самом начале 

1990-х годов, Алжир разработал национальную стратегию борьбы с подрывной и 

террористической деятельностью, основанную на укреплении потенциала борьбы с 

этим явлением, а также на согласованных усилиях в области предупреждения и 

дерадикализации. 

53. Эта стратегия была значительно усилена соответствующей нормативной базой, 

политикой, направленной на решение сложных вопросов, связанных с терроризмом, 

социальной заботой о жертвах терроризма и о жертвах, которые прямо или косвенно 

причастны к нему, и, наконец, периодической оценкой как террористической угрозы, 

так и мер по борьбе с ней. 

54. Рассмотрение судебных дел, связанных с терроризмом, регулируется 

положениями Уголовно-процессуального кодекса так же, как и дела по обычному 

праву. Обвиняемые, арестованные в связи с терроризмом, пользуются теми же 

гарантиями и правами, что и обвиняемые по обычному праву. 

55. Алжир привержен борьбе с терроризмом, проявляя особый интерес к обмену 

опытом в рамках устойчивого и взаимодополняющего международного 

сотрудничества, как двустороннего, так и регионального. 
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56. Рекомендация 84: Алжир заключил ряд соглашений о безопасности с 

несколькими странами с целью оказания взаимной помощи в рамках подхода, 

основанного на сотрудничестве, аналогичного политическому диалогу, 

установленному Соглашением об ассоциации с ЕС, которое предусматривает 

регулярные встречи, помимо укрепления сотрудничества со своими партнерами по 

южному соседству в вопросах безопасности и развития приграничных районов. 

57. Рекомендации 71, 127: Торговля людьми запрещена Конституцией (статья 39) 

и карается Уголовным кодексом (статья 303 бис 4–бис 15). В 2016 году был создан 

Национальный комитет по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней, который 

является координационным центром, объединяющим все заинтересованные стороны в 

этой области, и основной задачей которого является разработка национальной 

политики и плана действий. 

58. Все государственные учреждения координируют свои усилия по реализации 

плана действий на 2022–2024 годы. 

59. Борьба с торговлей людьми также включает в себя повышение 

информированности и обучение всех национальных заинтересованных сторон 

(магистратов, судебной полиции, журналистов, трудовых инспекторов и т. д.), а также 

международное сотрудничество в этой области, в частности с УНП ООН. 

60. Рекомендация 76: Пытки запрещены Конституцией (статья 39) и наказуемы в 

соответствии с Уголовным кодексом. 

61. В этом контексте, учитывая важность сохранения физической 

неприкосновенности человека, службы безопасности продолжают уделять особое 

внимание ее реализации, в частности путем: 

• улучшения условий содержания под стражей в полиции путем предоставления 

задержанным предусмотренных законом удобств (телефонная связь, посещение 

врача, питание и средства гигиены, свидания с родственниками и адвокатами); 

• содержания несовершеннолетних отдельно от взрослых; 

• посещения прокурорами Республики камер содержания под стражей в полиции; 

• предоставления разрешения членам Международного комитета Красного 

Креста (МККК) осуществлять посещения мест лишения свободы, в ходе 

которых они часто проводят беседы с заключенными; 

• внутреннего административного контроля условий содержания под стражей, 

постоянно осуществляемого в нормативном порядке. 

62. Рекомендации 82, 83, 85: ИКТ (информационные и коммуникационные 

технологии) используются как средство облегчения доступа к правосудию и 

информации. Например, была создана электронная прокуратура, позволяющая 

гражданам подавать жалобы. 

63. В 2020 году была внедрена автоматизированная система управления 

дистанционной связью в тюрьмах, позволяющая заключенным общаться со своими 

семьями. 

64. В период с 2018 по 2021 год была проведена модернизация системы управления 

на всех уровнях Министерства юстиции, включая, в частности, внедрение 

автоматизированной системы визуализации результатов рассмотрения кассационных 

жалоб и внедрение автоматизированной системы управления судебными архивами на 

уровне региональных архивных центров. 

65. Что касается поощрения и защиты прав заключенных, то жалобы и просьбы 

заключенных, связанные с неправомерным обращением и условиями содержания, 

подаются начальнику пенитенциарного учреждения. 

66. Проводятся регулярные мониторинги и инспекционные визиты. Они включают 

визиты представителей МККК. Например, в период с 2018 по 2020 год представители 

МККК посетили 15 тюрем. 
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67. Что касается здоровья заключенных, то Закон о здравоохранении 2018 года 

позволил укрепить систему медицинского обслуживания в тюрьмах. Была создана 

национальная программа здравоохранения для тюрем, а также многопрофильные 

команды9. 

68. Алжир усилил меры реагирования на потребности задержанных, требующих 

особого внимания, включая женщин10 и детей, сопровождающих своих матерей, а 

также лиц с инвалидностью. Были улучшены бытовые условия заключенных11. 

69. Рекомендация 86: См. пункты 23–26. 

70. Рекомендации 92, 93, 96: Конституция гарантирует свободу вероисповедания 

в соответствии с законом. 

71. Законодательство не предусматривает уголовной ответственности за 

отправление культа или переход в другую религию, но определяет нормативную базу 

в соответствии с законом. 

72. Алжир принимает религиозный дискурс, учитывающий ценности терпимости и 

взаимного уважения в рамках гражданства, обеспечивая при этом преследование 

любых злоупотреблений, подрывающих эту благородную цель, и предотвращая 

использование религиозных пространств для оскорбления отдельных лиц или групп. 

73. Алжир также работает над продвижением цивилизационного религиозного 

дискурса, который укрепляет национальные религиозные ориентиры и защищает 

общество от радикализма и экстремизма. 

74. Алжир участвует в региональных и международных форумах по 

межрелигиозному диалогу, на которых выступает за мир, сближение и 

взаимопонимание между религиями. 

75. Рекомендации 141, 144: Алжир продолжает свои усилия по содействию 

осуществлению экономических, социальных и культурных прав. Конституция 

гарантирует их посредством проведения социально-экономической политики. С этой 

целью правительство приняло план действий, направленный на борьбу с 

безработицей, диверсификацию экономики и вовлечение всех слоев общества во все 

сферы жизни. 

76. Рекомендации 94, 95, 96, 99, 102, 106, 107, 108, 109: Конституция гарантирует 

свободу мнений, их выражения, печати, мирных собраний и демонстраций, а также 

ассоциации, в частности в статьях 51–54, 58 и 116. 

77. Мирные демонстрации являются средством демократического самовыражения. 

Принимаются меры безопасности для обеспечения сохранности имущества и 

безопасности людей, включая демонстрантов. 

78. Органический закон № 12-05 от 12/01/2012 об информации, который 

устанавливает ряд принципов и правил, регулирующих осуществление права на 

информацию, свободу прессы и деятельность СМИ, в настоящее время дополняется в 

соответствии с требованиями конституционной поправки 2020 года. 

79. Что касается санкций, применимых к нарушениям, совершенным 

журналистами в контексте деятельности СМИ, то они ограничиваются денежными 

штрафами, которые полностью относятся к посягательствам на права 

лиц (статьи 116–126 Закона)12. 

80. Рекомендации 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117: В соответствии с принципом 

верховенства договоров над законом, закрепленным в статье 154 Конституции, 

законодатель разрабатывает законы, касающиеся коллективных свобод, включая 

свободу ассоциации, в соответствии с договорами, ратифицированными Алжиром. 

За соблюдением этого требования следит Конституционный суд. 

81. Любое ограничение прав, свобод и гарантий может быть произведено только на 

основании закона и по причинам, связанным с поддержанием общественного порядка, 

безопасности, а также по причинам, необходимым для обеспечения других прав и 

свобод, охраняемых Конституцией. 
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82. Цель нынешнего пересмотра Закона об ассоциациях состоит в том, чтобы 

закрепить новое конституционное положение (статья 53) и поднять статус этого закона 

до уровня органического закона, а также стимулировать развитие ассоциативного 

движения в свете опыта, полученного в результате реализации Закона 12-06. 

83. Рекомендации 119, 120, 121, 122: Содействие участию граждан в решении 

местных вопросов гарантируется Конституцией, которая определила принципы и 

условия такого участия в ряде своих положений13. 

84. Конституция укрепила демократию участия путем создания Национального 

наблюдательного совета гражданского общества и Высшего совета молодежи. 

85. Национальный экономический, социальный и экологический совет был усилен, 

чтобы стать структурой для диалога, консультаций, предложений, прогнозирования и 

анализа в экономической, социальной и экологической областях. Он обеспечивает 

основу для участия гражданского общества в национальных консультациях по 

вопросам политики экономического, социального и экологического развития в 

контексте устойчивого развития. 

86. Новый Органический закон об избирательной системе, обнародованный в марте 

2021 года, позволил укрепить демократический процесс путем создания независимого 

органа, гарантирующего прозрачность выборов. Место и роль политических партий 

еще больше укрепились в политической жизни благодаря пересмотру Конституции14. 

87. Рекомендация 123: См. ответ, касающийся рекомендаций 71, 127. 

88. Рекомендация 145: Для обеспечения надлежащей реализации проектов 

жилищного строительства (включая недорогое жилье), жилищный сектор организован 

таким образом, чтобы обеспечить регулярный мониторинг на центральном и местном 

уровнях, с внутренним и внешним контролем. 

89. Рекомендации 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153: Право на здоровье 

закреплено в Конституции. Бесплатное медицинское обслуживание гарантируется 

законом. 

90. Государственные инвестиции в здравоохранение привели к развитию базовой 

инфраструктуры здравоохранения и больниц, комплексному предоставлению 

базового ухода и подготовке медицинских и парамедицинских кадров по всей стране. 

В малонаселенных районах были внедрены специальные программы здравоохранения, 

введены стимулы для медицинских работников и укреплены мобильные бригады 

санитарно-медицинской помощи. 

91. Улучшение качества и доступности медицинских услуг является одним из 

национальных приоритетов, что подтверждается мерами, принятыми, в частности, в 

соответствии с планом действий правительства на 2020–2021 годы, Законом о 

здравоохранении №18-11 и планом действий для сектора здравоохранения, который 

усилил близость предложения медицинских услуг. 

92. В третьей главе Закона 18-11 от 2 июля 2018 года о здравоохранении целый 

раздел (15 статей) посвящен охране здоровья матери и ребенка. 

93. Что касается снижения предотвратимой материнской смертности и 

заболеваемости, то была расширена больничная инфраструктура, предназначенная для 

ухода за матерью и ребенком, мобилизованы дополнительные людские ресурсы 

(медицинские и парамедицинские), введена постоянная и обязательная система 

уведомления о материнской смертности, а также введен аудит каждой 

зарегистрированной материнской смерти. Уровень материнской смертности снизился 

с 117/100 000 живорождений в 1999 году до 57,7 в 2016 году и дополнительно снизится 

до 48,5 в 2020 году. 

94. С 2018 года действует программа для беременных женщин. Медицинские 

работники обязаны заявить беременную женщину и поставить ее на учет в 

государственном или частном родильном доме, начиная с третьего месяца 

беременности. Периодическое и обязательное наблюдение за беременностью 

закреплено в законе. Социальное обеспечение может покрыть расходы на частные 
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роды в порядке, установленном Исполнительным декретом № 20-60 от 14 марта 

2020 года15. 

95. Рекомендации 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 

163, 212, 216, 218, 219: Право на образование является конституционным правом. 

Доступ к образованию и обучению является свободным и недискриминационным, в 

том числе для детей с инвалидностью. Государство постоянно стремится улучшить 

качество образования. 

96. Алжир инвестирует в образовательную политику и программы путем 

увеличения операционных бюджетов секторов, отвечающих за образование и развитие 

детей и молодежи16. 

97. Был принят Национальный план по делам молодежи на 2020–2024 годы как 

единая государственная политика, посвященная молодежи и включающая все 

заинтересованные стороны, отвечающие за вопросы молодежи. 

98. Был инициирован ряд мер по сокращению неравенства между регионами с 

целью стимулирования учащихся к продолжению образования, например увеличено 

количество школ-интернатов, особенно для девочек в отдаленных районах. 

99. В настоящее время Алжир разрабатывает в сотрудничестве с национальными и 

зарубежными партнерами институциональный подход к проблеме школьной 

неуспеваемости и отсева, основанный на профилактике и внедрении инновационных, 

формативных и интерактивных педагогических методов. 

100. Школа является основой для воспитания гражданственности (§ 4 статьи 65 

Конституции). Различные программы, применяемые в трех циклах образования, 

развивают в учениках с самого раннего возраста культуру равенства между девочками 

и мальчиками, интегрируют принципы прав человека и способствуют развитию 

гражданственности и открытости внешнему миру. В этом контексте следует отметить 

участие школьников в «Самом большом уроке в мире» в 2019 году в сотрудничестве с 

ЮНИСЕФ. 

101. В рамках интеграции детей с инвалидностью в систему образования в 

государственных образовательных и воспитательных учреждениях были открыты 

специальные классы для учеников с инвалидностью, позволяющие им пользоваться 

инклюзивным качественным образованием, а также некоторые дети были зачислены в 

обычные классы со специализированными школьными помощниками. 

102. Все категории персонала проходят обучение без отрыва от работы, с целью 

повышения уровня квалификации и решения новых задач системы образования, 

направленных на качество. 

103. В этом контексте Алжир участвует в инициативе по трансформации 

образования, выдвинутой Генеральным секретарем ООН в январе 2022 года. Алжир 

активно участвовал в предварительном саммите в Париже, состоявшемся в июне 

2022 года. 

104. Рекомендации 165, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 193, 194, 195: Принципы 

равенства мужчин и женщин перед законом и недискриминации считаются 

основополагающими принципами алжирского государства. 

105. Равные возможности гарантируются национальным законодательством. 

Все законы гарантируют права женщин на рынке труда (равная оплата и доступ к 

рабочим местам, право на обучение и продвижение по службе, социальное 

обеспечение, выход на пенсию и т. д.) с мерами позитивной дискриминации, 

связанными с рождением ребенка (отпуск по беременности и родам), грудным 

вскармливанием (оплачиваемые отсутствия на рабочем месте) и ночной работой для 

определенных профессий. 

106. Правительство также включило в свой план действий в качестве приоритета 

укрепление экономической интеграции женщин, содействие расширению их прав и 

возможностей, особенно в сельских и отдаленных районах, причем даже в отношении 

домохозяек. 
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107. Были приняты меры по укреплению образования и профессиональной 

подготовки женщин. Эти же меры позволили Алжиру иметь одну из самых высоких 

долей женщин с высшим образованием в мире — 48,5 процента и занять первое место 

в рейтинге доклада ЮНЕСКО за 2018 год. 

108. В рамках политики по защите женщин, находящихся в трудном социальном 

положении, женщины, забеременевшие вне брака (матери-одиночки), пользуются 

теми же условиями ухода и услугами, которые предоставляются остальным 

бенефициарам. 

109. Рекомендация 164: Все программы, поощряющие предпринимательство и 

создание приносящих доход видов деятельности, доступны для женщин без 

какой-либо дискриминации, что способствует их участию в экономическом развитии 

страны. 

110. План действий правительства на 2021 год предусматривает упрощение и 

упорядочение процедур во всех секторах деятельности. 

111. Национальные и местные структуры и органы, прямо или косвенно работающие 

в сфере предпринимательства и поддержки экономической деятельности, постоянно 

упрощают процедуры путем децентрализованного предоставления кредитов. 

112. В начале 2021 года Алжир запустил отраслевую программу по расширению 

участия сельских женщин и домохозяек в социально-экономической жизни путем 

популяризации механизмов и мер финансовой и материально-технической поддержки. 

113. Рекомендации 129, 151, 188, 193, 194: Алжир продолжает работать над 

улучшением положения женщин с помощью всех правовых и институциональных 

механизмов, защищающих женщин от всех форм дискриминации и гарантирующих 

равные возможности во всех областях (политической, социально-экономической 

и т. д.). 

114. Защита прав ребенка закреплена в Конституции (статья 71). 

115. В Алжире есть орган, отвечающий за охрану и улучшение положения детей и 

работающий в тесном сотрудничестве со всеми, кто занимается вопросами детей, 

включая гражданское общество. 

116. Алжирское законодательство не проводит различия между детьми, 

находящимися на территории страны, независимо от того, являются ли они алжирцами 

или иностранцами, легальными или нелегальными жителями, мигрантами или 

беженцами, и гарантирует их права на здоровье и образование. 

117. Рекомендации 178, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192: 

Конституция Алжира гарантирует защиту женщин от всех форм насилия во всех 

местах и при любых обстоятельствах в общественной, профессиональной и частной 

сферах. Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за все формы 

насилия в отношении женщин. 

118. Статья 40 Конституции гарантирует жертвам доступ к структурам приема, 

механизмам предоставления ухода и бесплатной правовой помощи. 

119. О женщинах, оказавшихся в трудной социальной ситуации, и жертвах насилия 

заботятся механизмы, созданные для этих целей. 

120. По всей стране были усилены бригады полиции и жандармерии, 

специализирующиеся на защите женщин и девочек. 

121. Закон о здравоохранении 2018 года обязывает медицинских работников 

сообщать о случаях насилия в отношении женщин. В 2021 году для медицинских 

работников было разработано руководство по оказанию клинической помощи 

женщинам, пострадавшим от насилия. 

122. В плане информирования и повышения осведомленности организуются акции 

на тему борьбы с насилием и заботы о женщинах, ставших жертвами насилия, 

особенно в контексте 16 дней активных действий, инициированных ООН. 
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123. Рекомендации 193, 194, 202, 203, 204, 205, 209, 211: Закон предусматривает 

наказание за все формы насилия в отношении детей, их эксплуатацию и оставление 

без присмотра. 

124. Для выполнения своих задач орган, отвечающий за охрану и улучшение 

положения детей, создал несколько механизмов для приема заявлений о нарушениях 

прав детей, которые рассматриваются соответствующими сторонами. 

125. Правовой режим ответственности детей является отступлением от уголовного 

права. Он учитывает особенности личности и возраст несовершеннолетних 

правонарушителей, которым в силу их несовершеннолетия смягчают наказание или 

заменяют его мерами защиты и перевоспитания17. 

126. Для каждого несовершеннолетнего осужденного разрабатывается 

индивидуальный план отбывания наказания с учетом его психологических, 

образовательных и учебных потребностей. 

127. Рекомендации 205, 213: Для защиты молодежи от социальных рисков была 

создана правовая база по примеру Постановления № 20-03 от 30 августа 2020 года, 

касающегося предупреждения и борьбы с уличными бандами. 

128. Алжирские власти также приняли ряд мер, таких как разработка практического 

руководства для родителей, опекунов и педагогов под названием «Защита детей в 

Интернете»: Управление по регулированию почтовой и электронной связи обязывает 

интернет-провайдеров предоставлять клиентам решения для защиты детей в 

Интернете. 

129. Рекомендации 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229: Защита беженцев закреплена в 

Конституции. 

130. В Алжире действуют различные законы и правила в отношении мигрантов и 

лиц, ищущих убежища18. 

131. В соответствии с Соглашением о штаб-квартире, заключенным между Алжиром 

и УВКБ ООН и подписанным в Алжире 27 сентября 1984 года, признание статуса 

беженца и предоставление временной защиты относятся к суверенным правам 

алжирского государства. 

132. Алжир обеспечивает мигрантам и лицам, ищущим убежища, доступ, в 

соответствии со своими возможностями и средствами, к образованию и 

здравоохранению. 

133. Алжир присоединился к большинству международных обязательств, 

касающихся беженцев, и поэтому гарантирует защиту на своей территории тысячам 

сахарских беженцев. 

 B. Рекомендации, которые приняты и считаются уже выполненными 

134. Рекомендации 26, 27: Алжир добросовестно сотрудничает со всеми 

договорными органами и механизмами Совета по правам человека. Наша страна уже 

отреагировала на запросы Комитета по правам человека и продолжает это делать. 

135. Рекомендация 28: При отборе кандидатов Алжир не упускает из виду опыт, 

который может принести дополнительную пользу работе договорных органов или 

Совета по правам человека. Преподавателям университетов, ученым и представителям 

гражданского общества предлагается проявить себя и выставить свои кандидатуры. 

136. Рекомендация 29: Алжир в полной мере сотрудничает со специальными 

процедурами Совета по правам человека19. 

137. Рекомендация 32: Алжир принял и адаптировал все свои законы для 

выполнения ратифицированных им международных договоров. 

138. Рекомендации 33, 34, 35, 36, 37, 38: В конституциях Алжира, включая 

конституционную поправку 2020 года, были закреплены все права, содержащиеся в 
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региональных и международных договорах, а также положения об их защите от всех 

форм злоупотреблений. 

139. Идет процесс согласования с новыми положениями Конституции, особенно 

теми, которые касаются международных договоров, в том числе по правам человека, 

по образцу создания Национального наблюдательного органа гражданского общества. 

140. Рекомендации 39, 40: НСПЧ действует в соответствии с Парижскими 

принципами посредством взаимодействия с организациями гражданского общества, а 

также путем обучения и повышения осведомленности сотрудников государственных 

учреждений. Кроме того, НСПЧ участвует в процедуре внесения изменений 

в Закон 16-13 от 3 ноября 2016 года, чтобы лучше соответствовать указанным 

принципам. 

141. Рекомендация 44: В дополнение к обнародованию Закона № 15-12 от 15 июля 

2015 года о защите детей, который закрепляет социальную и судебную защиту детей, 

находящихся в опасности, и устанавливает механизмы защиты, включая создание 

национального органа, отвечающего за охрану и улучшение положения детей, были 

достигнуты новые успехи в укреплении защиты детей, а именно: 

a)  Включение в Конституцию принципа наилучшего обеспечения 

интересов ребенка, являющегося основополагающим принципом Конвенции о правах 

ребенка, в ходе пересмотра Конституции в 2020 году. 

b)  Промульгация имплементирующих документов Закона о защите ребенка, 

в частности: 

• Исполнительного декрета № 19-69 от 19 февраля 2019 года, устанавливающего 

условия участия лица, связанного обязательством по уплате алиментов, в 

расходах по содержанию ребенка, находящегося в опасности, помещенного вне 

семьи или переданного третьему лицу; 

• Исполнительного декрета № 19-70 от 19 февраля 2019 года, устанавливающего 

условия, которые должны соблюдаться доверенными лицами и семьями для 

обеспечения безопасности детей, находящихся в опасности. 

142. Рекомендация 48: Тема борьбы с коррупцией включена в различные 

программы первоначальной и непрерывной подготовки мировых судей и сотрудников 

судебной полиции. 

143. Рекомендации 57, 58, 59: Существует всеобъемлющая правовая база для 

аспектов, связанных с явлениями дискриминации и языка ненависти, которая была 

закреплена принятием Закона № 20-05 от 28/04/2020 о предотвращении 

дискриминации и языка ненависти и борьбе с ними, в соответствии с которым был 

создан Национальный наблюдательный орган по мониторингу актов дискриминации 

и языка ненависти при Президенте Республики. 

144. Этот закон предусматривает уголовную ответственность за все формы 

выражения мнений, которые пропагандируют, подстрекают, поощряют или 

оправдывают дискриминацию. 

145. Рекомендации 66, 67: Алжир включил понятие устойчивого развития с его 

тремя аспектами — социальным, экономическим и экологическим — в свою 

Конституцию и политику в области развития. 

146. У страны есть программа для отдаленных районов, направленная на улучшение 

условий жизни населения с точки зрения доступа к основным услугам. 

147. Рекомендация 133: Государство включило в план экономического 

восстановления на 2020 год и два плана действий правительства на 2020 и 2021 годы 

действия, которые должны быть осуществлены для диверсификации экономики, 

устойчивого, инклюзивного и солидарного национального экономического развития. 

148. Рекомендации 142, 143, 220: Алжир проводит социальную политику в 

интересах всех граждан без какой-либо дискриминации, независимо от их пола, 
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возраста или района проживания. Государство принимает планы и программы для 

труднодоступных или отдаленных районов. 

149. Права алжирцев обеспечиваются и гарантируются Конституцией, в частности 

право на здоровье, на бесплатное образование и обучение, которые являются 

бесплатными, право на доступ к жилью, в частности для малоимущих категорий 

населения, право на социальное обеспечение для различных слоев общества (рабочие, 

пенсионеры, самозанятые и т. д.). 

150. Алжир также ввел в действие другие меры социальной помощи для снижения 

уровня бедности и удовлетворения потребностей уязвимых групп населения20. 

151. В 2022 году государство приняло новую меру по увеличению заработной платы 

путем пересмотра шкалы глобального подоходного налога и индексной шкалы 

заработной платы государственных служащих. 

152. Рекомендация 140: См. ответ, касающийся рекомендаций 141, 144. 

153. Рекомендация 69: Алжир по-прежнему твердо привержен борьбе с 

терроризмом. С учетом отсутствия единогласно согласованного международного 

определения в стране принято законодательство о борьбе с террористическими актами 

(статья 87-бис Уголовного кодекса). См. ответ, касающийся рекомендаций 70, 71. 

154. Рекомендация 77: Что касается эффективного выполнения Конвенции против 

пыток и других жестоких видов обращения и наказания, то Алжир создал адекватную 

правовую базу для искоренения пыток и жестокого обращения, включив в Уголовный 

кодекс статью263-бис. 

155. См. ответы, касающиеся рекомендаций 50–55, 76. 

156. Рекомендация 79: В Алжире не было случаев внесудебной казни. Статья 2 

Уголовно-процессуального кодекса предоставляет любому лицу, которое утверждает, 

что является жертвой насилия, право подать жалобу и выступить в качестве 

гражданской стороны в компетентном суде и потребовать компенсации за 

причиненный вред. 

157. Рекомендация 80: В соответствии с политикой государства, направленной на 

защиту и поощрение прав человека, законодательная и институциональная база в этой 

области предусматривает уголовное преследование и наказание нарушителей прав 

человека. 

158. Рекомендация 81: Подготовка мировых судей играет важную роль в судебной 

системе (первоначальная, непрерывная и специализированная). 

159. Имеются различные программы обучения с различными партнерами на 

внутреннем уровне или в рамках международного сотрудничества, включая 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН). 

160. Были организованы учебные курсы по укреплению независимости судебной 

власти, повышению эффективности работы судов и поддержке Высшего судебного 

совета21. 

161. Рекомендации 90, 91: Статья 51 Конституции Алжира гласит, что «свобода 

мнений неприкосновенна. Свобода вероисповедания гарантируется и осуществляется 

в соответствии с законом. Государство гарантирует защиту мест отправления культа 

от любого политического или идеологического влияния». 

162. Что касается свободы исповедовать религии, отличные от мусульманской, то 

она регулируется Постановлением № 06-03 от 28/02/2006, устанавливающим условия 

и правила отправления религиозных культов для немусульман, которое включает те 

же положения, что и в отношении исповедования исламской религии. 

163. Положения, регулирующие исповедование ислама или других религий, 

соответствуют статье 18 Международного пакта о гражданских и политических 

правах. 



A/HRC/WG.6/41/DZA/1 

16 GE.22-13757 

164. Рекомендация 98: См. ответ, касающийся рекомендаций 94, 95, 96, 99, 102, 

106–109. 

165. Рекомендации 104, 105, 118: Алжирская законодательная система гарантирует 

осуществление деятельности, связанной с правами человека и профессией журналиста 

в соответствии с требованиями свободы выражения мнений. Любые уголовные дела в 

отношении виновных соответствуют нормам общего права и никак не связаны с 

деятельностью вовлеченных лиц. 

166. См. также ответ, касающийся рекомендаций 94, 95, 96, 99, 102, 106–109, 

111–117. 

167. Рекомендация 110: См. ответ, касающийся рекомендаций 94, 95, 96, 99, 102, 

106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. 

168. Рекомендации 124, 125, 126, 128: См. ответ, касающийся рекомендации 127. 

169. Рекомендации 134, 135, 136, 137, 138, 139: Создание рабочих мест для 

молодежи является одной из стратегических задач государства. 

170. В этом контексте была проведена реформа национальной политики содействия 

занятости и борьбы с безработицей. Эта реформа касается, в частности, осуществления 

единой политики и согласованной общей стратегии, которая отвечает целям 

правительства в области создания благосостояния и учитывает все аспекты целевых 

групп населения. 

171. Алжир поощряет молодых студентов создавать свои собственные компании и 

заниматься предпринимательством через Национальное агентство по оценке 

результатов научных исследований и организацию конкурсов, таких как конкурс 

«Один проект — один патент», предназначенный для молодых изобретателей. 

172. В рамках внедрения системы пособий по безработице, предназначенной для 

молодых людей в возрасте от 19 до 40 лет, впервые ищущих работу, службы 

Национального агентства занятости могут предлагать получателям 

профессиональную подготовку, в частности по дефицитным специальностям, с целью 

повышения их возможностей трудоустройства и содействия их профессиональной 

интеграции22. 

173. Национальная политика содействия занятости и борьбы с безработицей 

основана на государственных механизмах поддержки создания, продвижения и 

расширения деятельности. Эти механизмы были объединены и размещены на сайте 

Национального агентства занятости23, чтобы способствовать развитию духа 

предпринимательства. 

174. В Алжире в рамках разработки трудового законодательства в соответствии с 

конвенциями МОТ проводятся консультации с профсоюзами работников и 

работодателей. 

175. Для того чтобы предложить молодым людям соответствующую 

профессиональную подготовку, существует 478 специальностей. Это число может 

меняться в зависимости от потребностей и запросов, выраженных 

социально-экономической средой. 

176. Рекомендации 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182: См. ответ, касающийся 

рекомендаций 178, 180 и 183–192. 

177. См. ответ, касающийся рекомендаций 165–168, 171, 172, 173, 193, 194, 195. 

178. См. ответ, данный Алжиром в 2017 году и включенный в Соображения в 

отношении выводов и/или рекомендаций, добровольные обязательства и ответы, 

представленные государством — объектом обзора (A/HRC/36/13/Add.1). 

179. Рекомендация 196: Закон 15-12 от 15 июля 2015 года считается Кодексом о 

защите детей. 

180. Рекомендации 199, 200: Уголовный кодекс Алжира не содержит положений, 

предусматривающих прекращение публичного преследования лиц, совершивших 
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преступление изнасилования, как взрослых, так и несовершеннолетних, и закон не 

предусматривает каких-либо исключений в этом отношении. 

181. Так, статья 336 Уголовного кодекса гласит: «Тот, кто совершает преступление 

изнасилования, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет». 

182. Если преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего в 

возрасте до восемнадцати лет, наказание составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. 

183. Рекомендации 206, 207, 208: Обязательство регистрироваться в реестрах актов 

гражданского состояния распространяется на всех новорожденных на территории 

страны без различия, включая внебрачных детей или детей, рожденных от 

родителей-беженцев или мигрантов. Это является юридическим обязательством. 

184. Рекомендация 210: Раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых 

заключенных является одним из основных правил, применяемых в алжирской 

пенитенциарной системе, в соответствии со статьями 28 и 29 Закона об организации 

тюрем и социальной реинтеграции заключенных и статьей 128 Закона о защите детей24. 

185. Имеется 56 отделений для несовершеннолетних, а также 3 центра 

перевоспитания и реинтеграции несовершеннолетних, в которых в общей сложности 

зарезервировано 1379 мест для этой категории. 

186. Рекомендация 228: Алжир — гостеприимная страна. Она принимает сахарских 

беженцев возле Тиндуфа с 1975 года и делает все возможное для оказания им помощи 

и содействия. Эти беженцы, пользующиеся основными правами, находятся в ведении 

компетентных гуманитарных организаций, имеющих офисы и филиалы в лагерях, 

которые регулярно посещают иностранные наблюдатели со всех континентов. 

187. Алжир просит распространить мандат МООНРЗС на вопросы прав человека. 

 C. Рекомендации, принятые частично 

188. Рекомендация 2: Алжир присоединился почти ко всем международным 

договорам по правам человека. 

189. Его присоединение к новым международным договорам рассматривается в 

рамках постоянного и постепенного процесса, учитывающего последствия таких 

ратификаций с точки зрения последовательности и адаптации национального 

законодательства и практики. 

190. См. также ответ, касающийся пунктов 31 и 33 предыдущего доклада. 

191. Рекомендации 16, 17: Оговорка Алжира к статье 2 Конвенции обусловлена тем, 

что алжирское государство обязуется в этой области выполнять положения данной 

статьи, исключая при этом положения, противоречащие действующему семейному 

законодательству, принимая во внимание статью 37 Конституции, которая закрепила 

принцип равенства полов, установив, что все граждане равны перед законом и без 

дискриминации по признаку рождения, расы, пола, мнения или любого другого 

личного обстоятельства, когда на это обстоятельство можно сослаться или когда оно 

носит социальный характер. 

192. См. ответ, касающийся рекомендаций 15, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 

189, 190, 191, 192. 

193. Рекомендации 62, 131, 132, 169: См. ответ, касающийся рекомендаций 57, 

58, 59. 

194. См. ответ, касающийся рекомендаций 165–168, 171, 172, 173, 193, 194, 195. 

195. См. также ответы на пункты 36–38 документа A/HRC/36/13/Add.1. 

196. Алжир не планирует отменять положения статьи 338 Уголовного кодекса, 

предусматривающей уголовную ответственность за гомосексуальные отношения, 

поскольку эта уголовная ответственность основана на ряде моральных, религиозных, 
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философских и социальных соображений, которые тесно связаны с ценностями и 

принципами алжирского общества. 

197. Рекомендации 73, 75: См. ответ, касающийся пунктов 39–41 предыдущего 

доклада. 

198. Рекомендации 87, 88, 89: См. ответ, касающийся пунктов 42–46 предыдущего 

доклада. 

199. См. также ответ, касающийся рекомендаций 92, 93 и 96. 

200. Некоторые граждане были привлечены к ответственности за нарушение закона, 

а не за свои религиозные убеждения, включая создание и принадлежность к 

незарегистрированному объединению и организацию несанкционированных сборов 

пожертвований. 

201. Рекомендации 97, 100, 103: См. ответ, касающийся рекомендаций 94, 95, 96, 

99, 102, 106–109. 

202. См. ответ, касающийся рекомендаций 111–117 и 47 предыдущего доклада. 

203. Рекомендация 101: Закон 08-11 от 25 июня 2008 года об условиях въезда, 

пребывания и передвижения иностранцев является правовой основой, регулирующей 

въезд иностранцев в Алжир. 

204. Временные аккредитации, выдаваемые журналистам, работающим от имени 

органа, регулируемого иностранным правом, регулируются положениями 

Органического закона № 12-05 от 12 января 2012 года об информации и 

Исполнительным декретом № 14-152 от 30 апреля 2014 года о процедурах 

аккредитации профессиональных журналистов, работающих от имени органа, 

регулируемого иностранным правом. 

205. Следует отметить, что в Алжире на постоянной основе аккредитованы 

70 органов печати. 

206. Рекомендация 197: См. ответ, касающийся рекомендаций 199, 200. 

207. Рекомендация 201: См. ответ, касающийся рекомендаций 193, 194, 202–205, 

209, 211. 

 D. Рекомендации, принятые к сведению 

208. Рекомендации 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

30, 31, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 74, 130, 170, 198, 221. 

209. Эти рекомендации не встретили одобрения алжирского правительства. 

Некоторые из них противоречат Конституции Алжира или нарушают ценности и 

правила, скрепляющие алжирское общество. 

 V. Обзор прогресса и передовой практики 

  Морализация общественной жизни 

  Модернизация и приближение органов управления к гражданам 

210. Алжир продолжает свои усилия по борьбе с коррупцией, которые способствуют 

укреплению верховенства закона и надлежащего управления. В связи с этим в 

2020 году был создан Национальный экономический и финансовый координационный 

центр. Это суд национальной юрисдикции, специализирующийся на борьбе с 

экономическими и финансовыми правонарушениями. Кроме того, 

высокопоставленные чиновники и избранные представители обязаны декларировать 

свое имущество при назначении на должность и по истечении срока полномочий. 
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211. В продолжение масштабной децентрализации и упрощения административных 

процедур, проводимых Министерством внутренних дел, в 2020 году была запущена 

новая электронная служба, позволяющая гражданам получать документы о 

гражданском состоянии 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. 

212. Министерство юстиции продолжает модернизировать свои услуги посредством 

различных действий, таких как реорганизация механизма «единого окна» на уровне 

судов в 2020 году путем внедрения новой методологии работы, основанной на 

унификации предоставляемых услуг, чтобы агенты выполняли все предусмотренные 

задачи. 

213. Посредник Республики был учрежден на основании Конституции. 

Этот внесудебный институт обжалования помогает защищать права и свободы 

граждан и следить за законностью управления государственными учреждениями и 

администрациями. 

 VI. Проблемы и препятствия 

 A. Кризис, вызванный COVID-19 

214. Подготовка настоящего доклада проходила в исключительное время в связи с 

пандемией COVID-19, которая оказала социально-экономическое воздействие на 

Алжир, как и на другие страны мира. В ответ государство усилило свои социальные 

действия, такие как увольнение 50 процентов работников (при сохранении работников 

жизненно важных служб), беременных женщин и/или женщин, имеющих маленьких 

детей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, при сохранении 

полной заработной платы. Правительство также выделило 10 000 DA нуждающимся 

семьям, пострадавшим от кризиса здравоохранения, а также оказало финансовую 

помощь мелким торговцам в размере 30 000 DA в месяц в течение трех месяцев. 

 B. Экономический кризис 

215. Кризис в области здравоохранения привел к тому, что темпы экономического 

роста Алжира в 2020 году оказались отрицательными (–5,1 процента). 

Они восстановились благодаря усилиям правительства (+3,5 процента в 2021 году) и 

должны составить 3,4 процента в 2022 году25. Этот кризис также повлиял на доходы 

Алжира от экспорта энергоносителей, что сказалось на финансовых возможностях 

государства, даже если резервный фонд позволил сдержать последствия этого кризиса 

и продолжить усилия государства по осуществлению политики инвестиций и 

социальных выплат. 

 C. Напряженное положение в области региональной безопасности 

216. Это положение остается напряженным, особенно в странах Африки к югу от 

Сахары, которые сталкиваются с серьезными угрозами миру, стабильности и 

развитию. Из-за многогранных конфликтов, политической нестабильности, 

терроризма, воинствующего экстремизма и доказанных связей с транснациональной 

организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков, торговлю 

людьми и незаконные миграционные потоки, ситуация в этом регионе продолжает 

ухудшаться. Алжир выделяет значительные ресурсы на обеспечение, в сотрудничестве 

со странами региона, оперативных средств для сдерживания угроз и обеспечения 

стабильности. 

 VII. Изменение положения в области прав человека 

217. Алжир стремится закрепить достижения и улучшить защиту и поощрение прав 

человека, приводя свой правовой арсенал в соответствие со Конституцией страны. 
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218. Проект органического закона о политических партиях направлен на 

укрепление принципа плюрализма и морализации политической жизни, а также на 

принятие демократических правил и принципов в их управлении, включая финансовое 

управление, для борьбы со всеми формами коррупции. 

219. Проект органического закона об условиях и порядке создания ассоциаций. 

Возведение этого нормативного акта в ранг органического закона отражает важность, 

придаваемую ассоциативному движению, его роль в динамике развития и его участие 

в управлении общественными делами. 

220. Законопроект, устанавливающий условия и порядок осуществления 

свободы собраний и мирных демонстраций, направлен на приведение правовой 

базы, регулирующей эти две свободы, в соответствие со статьей 52 Конституции. 

221. Законопроект о предотвращении торговли людьми и борьбе с ней, 

находящийся на этапе доработки и представления в обе палаты парламента, 

предусматривает компенсацию вреда, причиненного жертвам, и заботу о них в плане 

здоровья, психологической помощи и социального обеспечения, а также 

предотвращение подобных действий и ужесточение наказаний за соответствующие 

правонарушения. 

222. Законопроект о статусе судей позволяет судьям осуществлять свои 

прерогативы в условиях полной независимости и свободы от любых ограничений, 

будь то моральных или материальных. 

223. Законопроект о защите и поощрении лиц с инвалидностью находится на 

завершающей стадии принятия. 

224. Проект органического закона об информации, проект закона о печатной и 

электронной прессе и проект закона об аудиовизуальных СМИ направлены на 

создание законодательной базы, которая отвечает ожиданиям граждан в отношении 

информации, потребностям организаций профессионалов в этом секторе, а также 

требованиям, присущим задачам государственной службы и общим интересам. 

225. Законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон № 08-11 от 

25 июня 2008 года об условиях въезда, пребывания и передвижения иностранцев в 

Алжире, направлен на модернизацию и улучшение услуг, предоставляемых 

иностранцам в соответствии с международными стандартами. 

226. Законопроекты, касающиеся коммуны и вилайи, направлены на укрепление 

полномочий избранных представителей, подтверждение приверженности демократии 

участия, укрепление механизмов контроля за финансовым управлением местных 

органов власти и введение правовой защиты избранных представителей. 

  Заключение 

227. Представляя этот доклад, Алжир выполняет свое обязательство обнародовать 

свои достижения в этой области и поделиться с ними с момента перехода к третьему 

циклу обзора в мае 2017 года. 

228. Из соображений методологических требований в этом докладе, который еще 

можно улучшить, не были исчерпывающе представлены все достижения в области 

прав человека, а лишь рассказано о наиболее важных из них, особенно о тех, которые 

считаются передовой практикой. 

 

Примечания 

 1 La loi 12-06 relative aux associations et la loi 89-28 modifiée et complétée relative aux réunions et 

manifestations publiques. 

 2 Les titulaires de mandats du Conseil des droits de l’homme chargés des questions suivantes : des 

personnes handicapées, de l’indépendance des juges et des avocats, des personnes âgées, de la 

solidarité internationale, dans le domaine des droits culturels, des effets de la dette extérieure sur la 

jouissance des droits de l’homme. 
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 3 Article 2 de la Constitution. 

 4 Article 211 de la Constitution. 

 5 Loi N16-13 du 3/11/2016. 

 6 Pôle National Economique et Financier. 

 7 Dans la loi de Finances, tous les travailleurs handicapés bénéficient d’un abattement supplémentaire 

sur le montant de diminution de l’IRG si leur salaire est supérieur à 30.000 da et inférieur à 42.500 da. 

 8 L’Algérie a présenté son Rapport Volontaire National ODD en juin 2019 à New York. 

 9 34% du total des personnes incarcérées ont été vaccinées contre Covid-19 fin décembre 2021. 

 10 Affectation d'un nouvel établissement pénitentiaire, d'une capacité de 200 places. Des unités spéciales 

équipées d'espaces aménagés ont été mises en place pour prendre en charge des femmes détenues 

accompagnées de leurs enfants au niveau de 06 établissements pénitentiaires modèles à travers le 

territoire national. 

 11 Le montant hebdomadaire échangeable du détenu a été augmenté de 2500 dinars algériens à 3000 

dinars algériens, revu à la hausse pendant la pandémie (4500da). Amélioration des conditions de 

visite des familles des détenus par l’aménagement de structures d'accueil et l’allongement des 

horaires de visite et de la durée minimale de visite (15 mn à 20 mn). 

 12 L’action publique et civile relative aux délits commis par voie de presse se prescrit après six mois à 

compter de la date de la commission de l’acte. 

 13 Articles 10, 16, dernier alinéa 19. 

 14 Articles 57, 58, 116, 120. 

 15 Fixant la convention type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements 

hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement. 

 16 Le budget de fonctionnement du Ministère de l’Education Nationale occupe la deuxième position des 

dotations budgétaires. Il passe de 746,3 milliards DA en 2017 à 771,35 milliards de DA en 2021, le 

budget de fonctionnement de l’enseignement supérieur était de 312,25 milliards de DA en 2017 est 

passé à 370,59 milliards de DA en 2021. Le budget de la formation et l’enseignement professionnels, 

est passé de 47,29 milliards de DA en 2017 à 51,57 milliards de DA en 2021. 

 17 Le Code pénal algérien et la loi sur la protection de l’enfance ont apporté une innovation sur la 

question du discernement pour les enfants de moins de 10 ans en posant le principe de 

l’irresponsabilité pénale absolue, ceux de 10 ans à 13 ans sont pénalement responsables mais il ne 

peut leur être appliqué que des mesures de protection et de rééducation. Néanmoins les mineurs de 13 

à 18 ans feront l’objet de peines pénales ou de mesures de protection et de réinsertion en fonction des 

circonstances de l’infraction et de la personnalité des mineurs. 

 18 Les conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie sont définies par la loi n° 

08-11 de juin 2008. Celles des demandeurs d’asile sont régies par le décret n° 63-274 du 25 juillet 

1963. 

 19 Voir paragraphe 30 à 34. 

 20 Sous formes monétaires, de transferts sociaux indirectes, assistance sociale (accès aux logements). 

 21 1229 magistrats et 129 cadres ont été formés en interne entre 2017 et 2020, et 41 magistrats et cadres 

ont reçu une formation à l’étranger. 

 22 L’allocation chômage est de l’ordre de 13.000 dinars algériens. 

 23 L’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat créée en 2018, a unifié les 

dispositifs publics de soutien à la création et à l’extension des activités, liées au Partenariat 

notamment pour les jeunes porteur de projets. 

 24 Les mineurs sont répartis en quartiers séparés des adultes dans des établissements pénitentiaires 

disposant des installations nécessaires à la vie et à la mise en œuvre des programmes éducatifs, 

bénéficient d'un traitement particulier dans lequel les exigences de leur âge et leur personnalité sont 

prises en compte. 

 25 Prévisions la loi de finances complémentaire 2022. 
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