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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Южная Африка 

  Подборка информации, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Совета  

по правам человека 5/1 и 16/21 с учетом результатов предыдущего обзора1.  

Он представляет собой подборку информации, которая содержится в 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая 

излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.  

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что Южная Африка придерживается своего заявления в 

отношении Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, и отметил решение Конституционного суда о том, что право на базовое 

образование «подлежит немедленному осуществлению»2. Комитет рекомендовал 

Южной Африке отозвать свое заявление3. 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Южной 

Африке рассмотреть вопрос о ратификации еще не принятых международных 

договоров по правам человека4. 

4. В 2017 году Южная Африка внесла финансовый вклад в работу Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека5. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

5. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что в 

Конституцию не полностью включены права, закрепленные в Пакте, и что положения 

Пакта не применяются судами напрямую6. Комитет рекомендовал Южной Африке 

полностью признать права, закрепленные в Пакте, в Конституции и внутреннем 
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законодательстве страны, а также возможность прямого применения положений Пакта 

в национальных судах7. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

6. Два комитета выразили обеспокоенность тем, что Южноафриканская комиссия 

по правам человека не располагает достаточными ресурсами для осуществления всех 

своих функций8. Три комитета и страновая группа Организации Объединенных Наций 

рекомендовали Южной Африке выделить Комиссии достаточные ресурсы для 

осуществления всех своих функций9. 

7. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил 

ограниченность ресурсов Комиссии по гендерному равенству10. Он рекомендовал 

правительству выделить достаточные ресурсы для этой комиссии11. 

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что 

национальный превентивный механизм испытывает трудности при разработке 

законодательной базы12. Комитет против пыток рекомендовал Южной Африке 

обеспечить механизм ресурсами для полного выполнения его мандата13. Страновая 

группа рекомендовала создать механизм, соответствующий руководящим принципам 

Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания14. 

 IV.  Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

9. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что 

Южная Африка является одной из стран мира с наибольшим уровнем неравенства в 

мире, и это свидетельствует о том, что реализуемая модель экономического развития 

остается недостаточно инклюзивной. Он выразил сожаление по поводу 

географических проявлений неравенства. Фискальная политика, особенно в 

отношении некоторых налогов, не позволяет мобилизовать ресурсы, необходимые для 

сокращения такого неравенства, и не была достаточно прогрессивной. Комитет 

выразил обеспокоенность по поводу влияния налога на добавленную стоимость на 

домохозяйства с низким уровнем дохода, а также незаконных финансовых потоков и 

уклонения от уплаты налогов на способность Южной Африки в максимальной степени 

мобилизовать имеющиеся ресурсы15. Комитет рекомендовал Южной Африке 

пересмотреть свою налогово-бюджетную политику с целью повышения ее 

способности по мобилизации внутренних ресурсов, чтобы повысить ее 

перераспределительный эффект; уменьшить неравенство между регионами; оценить 

рост налога на добавленную стоимость и принять корректирующие меры;  

и пересмотреть свою модель роста, чтобы перейти на более инклюзивную траекторию 

развития16. Комитет и страновая группа Организации Объединенных Наций 

рекомендовали вести борьбу с незаконными финансовыми потоками и уклонением от 

уплаты налогов17. 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что 

суды по вопросам равенства рассматривают дела о дискриминации и разжигании 

ненависти, однако эти дела в основном затрагивают жителей городов18.  

Он рекомендовал правительству повысить осведомленность женщин, включая 

женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам, женщин с ограниченными 

возможностями, женщин-мигрантов, лесбиянок, бисексуалок и трансгендерных 

женщин, о доступных средствах правовой защиты и обеспечить доступность судов по 

вопросам равенства для жителей в сельских районах19. 
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11. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

законопроект о предупреждении и пресечении преступлений на почве ненависти и 

ненавистнических высказываний находится на рассмотрении парламента с 2018 года20. 

Комитет против пыток, Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав 

человека лицами с альбинизмом и страновая группа рекомендовали правительству 

принять этот законопроект21. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу 

от пыток 

12. Комитет против пыток высказал обеспокоенность отсутствием классификации 

пыток как серьезного преступления с обязательным минимальным сроком наказания, 

тем, что Закон о предупреждении пыток людей и борьбе с ними не предусматривает 

возмещения ущерба или проведения расследования, а также тем, что ни одно 

государственное должностное лицо не было привлечено к ответственности в 

соответствии с этим законом22. Комитет рекомендовал Южной Африке внести 

изменения в Закон, включив в него обязательные минимальные или 

дифференцированные наказания, возмещение ущерба, а также обеспечить 

привлечение к суду и наказание виновных23. 

13. Этот же Комитет также выразил обеспокоенность тем, что предлагаемый 

законопроект о международных преступлениях внесет в вышеупомянутый закон 

поправки, наделяющие определенных лиц иммунитетом от судебного преследования 

за пытки, что является грубым нарушением Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания24. Он рекомендовал Южной Африке привести свое законодательство в 

соответствие с Конвенцией и воздержаться от принятия соответствующих положений 

законопроекта в качестве закона25. 

14. Тот же Комитет обеспокоен тем, что задержанные лица могут не пользоваться 

всеми основными правовыми гарантиями с самого начала лишения свободы26.  

Он рекомендовал правительству обеспечить задержанным лицам все основные 

правовые гарантии27. 

15. Тот же Комитет отметил многочисленные сообщения об актах пыток, 

совершенных сотрудниками полиции, связанные с этим случаи смерти в полицейских 

изоляторах, а также отсутствие рекомендаций по судебному преследованию со 

стороны Независимого полицейского следственного управления28. Комитет 

рекомендовал Южной Африке обеспечить, чтобы все сотрудники 

правоохранительных органов уведомляли Независимое полицейское следственное 

управление обо всех фактах применения пыток такими сотрудниками, и 

рекомендовать полицейской службе принять дисциплинарные меры и обеспечить 

передачу Управлением всех уголовных дел в Национальное управление судебного 

преследования; Комитет также рекомендовал расследовать все заявления о 

применении пыток сотрудниками правоохранительных органов и провести обучение 

всех таких сотрудников по вопросам использования силы29. 

16. Тот же Комитет выразил обеспокоенность многочисленными случаями насилия 

в местах лишения свободы и смерти заключенных30. Он рекомендовал Южной Африке 

принять меры по проведению расследования всех случаев смерти заключенных и 

насилия в тюрьмах независимым механизмом, привлечению к ответственности 

виновных и предоставления возмещения жертвам31. Кроме того, он рекомендовал 

улучшить условия содержания под стражей32. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

17. Несколько мандатариев специальных процедур направили Южной Африке 

сообщение, касающееся лагерей, расположенных в находящейся в состоянии 

конфликта стране, в которых предположительно содержатся под стражей граждане 

Южной Африки33. В своем ответе правительство подчеркнуло, что оно делает все 

возможное, чтобы добиться освобождения и репатриации южноафриканцев, 

находящихся в таких лагерях34. 
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 4. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил: 

Организация Южной Африки по оказанию юридической помощи не располагает 

ресурсами, необходимыми для выполнения своего мандата; что женщины 

сталкиваются с препятствиями в доступе к правосудию; и низкий процент судебных 

преследований и обвинительных приговоров по делам о сексуальных преступлениях35. 

Комитет рекомендовал правительству обеспечить, чтобы Организация Южной 

Африки по оказанию юридической помощи располагала достаточными ресурсами, 

чтобы все случаи гендерного насилия расследовались, виновные привлекались к 

ответственности и наказывались, а жертвы имели доступ к возмещению ущерба36. 

19. Тот же Комитет выразил обеспокоенность тем, что из законопроекта о 

традиционных судах был удален раздел о возможности отказа, что означает, что 

женщины не смогут обжаловать решения традиционных судов в судах общей 

юрисдикции37. Комитет рекомендовал Южной Африке пересмотреть законопроект с 

целью обеспечить, чтобы женщины могли отказываться от разбирательства в 

традиционных судах и обжаловать их решения в судах общей юрисдикции38. 

 5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

20. Различные мандатарии специальных процедур направляли сообщения Южной 

Африке в связи с сообщениями о предполагаемых убийстве правозащитника39, 

запугивании правозащитника40, нападениях на журналиста41 и убийстве женщины — 

эколога-правозащитника42. В своем ответе по поводу журналиста правительство 

отметило, что виновному в нападении будут предъявлены обвинения43. 

21. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность сообщениями о преследованиях правозащитников, слишком 

широким определением «публичного насилия» и большим количеством отказов по 

заявкам на проведение акций протеста44. Комитет рекомендовал Южной Африке 

обеспечить безопасные и благоприятные условия для правозащитников, в том числе 

путем проведения расследований по всем фактам преследования и насилия и 

привлечения виновных к ответственности, а также путем обучения сотрудников 

правоохранительных органов для предотвращения чрезмерного применения силы 

против протестующих45. 

22. ЮНЕСКО отметила, что согласно положениям Закона о ликвидации 

последствий стихийных бедствий публикация «любых сообщений в любых средствах 

массовой информации с намерением ввести в заблуждение в отношении COVID-19» 

является уголовным преступлением. ЮНЕСКО выразила обеспокоенность по поводу 

законности, необходимости и соразмерности такого законодательства, а также по 

поводу того, что аресты ограничивают свободу выражения мнений46. Она призвала 

правительство обеспечить соответствие положений этого закона, затрагивающих 

свободу выражения мнений, международным стандартам в области прав человека47. 

 6. Право на брак и семейную жизнь 

23. Два комитета выразили обеспокоенность отсутствием юридического признания 

мусульманских, а также индуистских браков48. Они рекомендовали Южной Африке 

содействовать признанию мусульманских и индуистских браков49. 

 7. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми  

24. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что Южная Африка является страной происхождения, транзита 

и назначения в плане торговли людьми, а также отсутствием данных о масштабах 

торговли людьми и ее коренных причинах. Он рекомендовал правительству 

реализовать положения Закона о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

наладить сбор данных, обеспечить наращивание потенциала должностных лиц в 

отношении этого закона, а также обеспечить защиту пострадавших женщин и 

преследование и наказание торговцев людьми50. Страновая группа Организации 
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Объединенных Наций рекомендовала принять меры по осуществлению Национальной 

нормативной базы по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми51. 

 8. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

25. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и страновая 

группа Организации Объединенных Наций отметили высокий уровень безработицы52. 

Комитет рекомендовал Южной Африке снизить уровень безработицы, в том числе с 

помощью профессионального обучения, программ, призванных удовлетворить 

текущие потребности рынка труда, и стимулов для работодателей53. Страновая 

команда рекомендовала принять меры в целях создания рабочих мест и расширения 

социальной защиты для безработной молодежи54. 

26. Тот же Комитет отметил большое количество занятых в неформальном секторе 

экономики, которые не имеют трудовых прав и достаточной социальной защиты, а 

также отсутствие законодательной базы, регулирующей неформальный сектор, и 

растущую временную занятость в формальной экономике55. Комитет рекомендовал 

Южной Африке принять законодательную базу, распространить действие трудового 

законодательства и законодательства о социальном обеспечении на работников 

неформального сектора и смягчить проблему временной занятости56. 

27. Комитет выразил обеспокоенность тем, что минимальная заработная плата не 

обеспечивает работникам достаточного уровня жизни, что минимальная заработная 

плата домашних и сельскохозяйственных работников ниже и что большое количество 

работников не охватывается законопроектом о минимальной заработной плате57.  

Он рекомендовал установить единый размер минимальной заработной платы во всех 

секторах экономики, повышать минимальную заработную плату и регулярно 

корректировать ее в зависимости от стоимости жизни58. 

28. Комитет обеспокоен разрывом в размере оплаты труда мужчин и женщин, а 

также тем, что трудовое законодательство и коллективные договоры не включают 

принцип равной оплаты за труд равной ценности59. Он рекомендовал Южной Африке 

активизировать усилия по устранению этого разрыва, решить проблему 

профессиональной сегрегации и обеспечить включение принципа равной оплаты за 

труд равной ценности в трудовое законодательство и коллективные договоры60. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

проводить регулярные трудовые инспекции61. 

29. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что работники секс-индустрии не пользуются правами на труд, 

здоровье и профсоюзными правами, а также подвергаются преследованиям, 

произвольным арестам, задержаниям и принуждению со стороны полиции в связи с 

криминализацией продажи сексуальных услуг62. Комитет рекомендовал Южной 

Африке рассмотреть возможность декриминализации продажи сексуальных услуг, 

защитить работников секс-индустрии от преследований полиции и от эксплуатации, 

обеспечить поддержку жертвам и предоставить альтернативные возможности 

получения средств к существованию63. 

 9. Право на социальное обеспечение 

30. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что, 

несмотря на высокий уровень бедности, не существует сводного индекса стоимости 

жизни, который мог бы служить ориентиром для социальных выплат, 

обеспечивающих достаточный уровень жизни, что уровни всех не 

предусматривающих взносов социальных пособий слишком низки для обеспечения 

достаточного уровня жизни, что лица в возрасте от 18 до 59 лет, которые не имеют 

дохода или имеют низкий доход и способны работать, не охвачены существующими 

системами, и что охват Фондом страхования на случай безработицы остается низким 

и не включает работников неформального сектора экономики64. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций отметила пособие по социальной помощи в связи 

с COVID-19, которое было введено для безработных, но его размер установлен ниже 

черты бедности65. 
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31. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Южной Африке разработать сводный индекс прожиточного минимума, повысить 

уровень пособий для обеспечения достаточного уровня жизни, обеспечить доступ к 

социальной помощи малоимущим лицам в возрасте от 18 до 59 лет, имеющим 

небольшой доход или вообще не имеющим дохода, установить минимальный уровень 

социальной защиты, распространить действие Фонда на всех работников и 

рассмотреть возможность введения безусловного базового дохода66. 

32. В своем ответе правительство заявило, что индекс потребительских цен служит 

сводным показателем стоимости жизни, предоставляя правительству ориентир для 

установления уровня социальных пособий67. Комитет оценил прогресс правительства 

по всем трем последующим рекомендациям, касающимся социального обеспечения, 

как «недостаточный»68. 

 10. Право на достаточный жизненный уровень 

33. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что тенденции 

к сокращению бедности были развернуты вспять, что усугубилось пандемией  

COVID-19, а в наиболее уязвимом положении оказались дети до 17 лет, женщины, 

небелые лица и жители сельских районов и регионов, испытывающих дефицит воды69. 

34. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу высокого уровня отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания, особенно среди детей, того, что размер пособия на 

содержание ребенка установлен ниже черты продовольственной бедности, а также 

отсутствия рамочного закона, обеспечивающего право на питание70. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций отметила, что вызванные пандемией сбои в 

системах продовольственного снабжения, сокращение средств к существованию и 

рост цен на продовольствие усугубили отсутствие продовольственной безопасности71. 

35. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Южной Африке увеличить размер пособия на содержание ребенка, как минимум 

подняв его черты продовольственной бедности, обеспечить, чтобы все дети, имеющие 

право на получение пособия, пользовались им, и разработать национальную стратегию 

обеспечения продовольственной и пищевой безопасности72. Комитет и страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовали принять законодательство, 

защищающее право на достаточное питание73. 

36. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу большого количества 

людей, проживающих в ненадлежащих жилищных условиях, растущего числа 

неформальных поселений и сокращения социального жилья. Он отметил сообщения о 

незаконных выселениях, чрезмерном применении силы в ходе выселений и 

возможных негативных последствиях Закона о продлении гарантии против 

необоснованного выселения74. Специальный докладчик по вопросу о праве на 

достаточное жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень и о 

праве на недискриминацию в этом контексте направил Южной Африке сообщение, 

касающееся предполагаемых фактов выселения75. 

37. Комитет и страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовали 

правительству улучшить жилищные условия населения и удовлетворить растущий 

спрос, в том числе путем предоставления адекватного социального жилья и 

благоустройства неформальных поселений76. Комитет рекомендовал обеспечить, 

чтобы выселения проводились только в качестве крайней меры, без применения силы, 

и обеспечить, чтобы реализация Закона о внесении поправок в Закон о продлении 

гарантий владения жильем соответствовала международным стандартам в области 

прав человека77. 

38. Тот же Комитет выразил обеспокоенность увеличением концентрации земель,  

а также тем, что женщины владеют только 13 % сельскохозяйственных земель78.  

Он рекомендовал правительству ускорить реализацию политики перераспределения и 

возвращения земель бывшим владельцам и обеспечить женщинам равный доступ к 

земле79. 
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39. Специальный докладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую 

воду и санитарные услуги направил Южной Африке сообщение, касающееся запрета 

отключения воды тем, кто не в состоянии платить за водоснабжение, утверждая, что 

отключение за неуплату из-за отсутствия средств представляет собой нарушение прав 

человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги. Чтобы запретить 

отключения, необходимо, чтобы права человека на безопасную питьевую воду и 

санитарию были четко закреплены в законодательной базе80. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций сообщила о сохранении неравенства в доступе к 

воде, санитарии и электричеству. Страновая группа рекомендовала улучшить доступ 

к воде и санитарии в неформальных поселениях, школах и медицинских 

учреждениях81. 

 11. Право на здоровье 

40. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и страновая 

группа Организации Объединенных Наций высказали обеспокоенность глубокими 

различиями в сфере здравоохранения между государственной и частной системами,  

а также между сельскими и городскими районами82. Они рекомендовали 

правительству ускорить принятие законопроекта о национальном медицинском 

страховании и уменьшить различия путем обеспечения достаточного количества 

медицинских работников, а также наращивания и улучшения услуг общественного 

здравоохранения83. 

41. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в Южной 

Африке зарегистрировано самое большое число случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 

мире, при этом 2,5 миллиона инфицированных не принимают антиретровирусных 

препаратов84. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал правительству обеспечить, чтобы все люди, нуждающиеся в жизненно 

важном лечении, имели доступ к недорогим лекарствам, особенно к 

антиретровирусным препаратам85. 

42. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и страновая 

группа Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность тем, что только 

7 % медицинских центров предоставляют услуги по прерыванию беременности, из-за 

того что медицинские работники отказывают в предоставлении услуг по производству 

аборта по соображениям совести, а также нехваткой медицинских учреждений86. Два 

комитета и страновая группа отметили высокую распространенность подростковой 

беременности87. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь 

выразил обеспокоенность ограниченным доступом женщин к медицинскому 

обслуживанию, включая услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 

особенно во время пандемии COVID-1988. 

43. Два комитета рекомендовали правительству обеспечить женщинам 

достаточный доступ к медицинскому обслуживанию, особенно к услугам в области 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья, таким как проведение аборта, и к 

информации о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах, а также 

предоставлять беременным девочкам-подросткам необходимые вспомогательные 

услуги, в том числе путем принятия мер, позволяющих им продолжать свое 

образование89. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал обеспечить, чтобы врачи, по соображениям совести отказывающие в 

предоставлении определенных услуг, давали направления к другим специалистам90. 

44. Несколько мандатариев специальных процедур направили Южной Африке 

сообщение, касающееся неравного доступа к вакцинам COVID-19, лекарствам, 

медицинским технологиям, диагностике и медицинской терапии внутри стран и между 

ними. Среди прочего, мандатарии запросили информацию о соответствующей 

национальной политике, законах и практике в отношении производства и 

распространения вакцин в интересах общества91. 
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 12. Право на образование 

45. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу плохой инфраструктуры государственных школ, 

ограниченного или полного отсутствия в ряде школ доступа к воде, санитарно-

техническим средствам и электричеству, а также по поводу высоких показателей 

отсева, практики взимания платы в бесплатных школах, отсутствия руководящих 

указаний в отношении обязанностей субъектов частного сектора в сфере образования 

и низкого уровня участия детей из семей с низким уровнем дохода в системе раннего 

обучения92. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила проблемы, 

связанные с продолжением и завершением обучения студентов, а также качеством 

преподавания93. 

46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовали правительству улучшить 

школьную инфраструктуру и обеспечить, чтобы все школы имели доступ к воде, 

санитарно-техническим средствам и электричеству94. Комитет рекомендовал снизить 

уровень отсева из школ путем улучшения овладения основами счета и грамотности, 

обеспечения прекращения взимания платы в бесплатных школах, определения 

обязанностей субъектов частного сектора и гарантирования раннего образования для 

всех детей95. Комитет рекомендовал обеспечить физическую и ценовую доступность 

Интернета96. 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен 

случаями сексуальной эксплуатации в образовательных учреждениях97.  

Он рекомендовал правительству обеспечить безопасность образовательной среды, 

бороться с сексуальной эксплуатацией путем информирования и применения 

наказаний, а также оказывать поддержку жертвам98. 

48. ЮНЕСКО сообщила, что законодательство гарантирует обязательное 

девятилетнее образование, а Закон о школах не гарантирует бесплатного образования. 

Дошкольное образование не является ни бесплатным, ни обязательным99. ЮНЕСКО 

рекомендовала Южной Африке гарантировать всеобщее бесплатное образование, 

определить цель предоставлять его в течение как минимум 12 лет и рассмотреть 

возможность предоставления обязательного бесплатного дошкольного образования в 

течение одного года100. 

 13. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что Южная Африка ввела меры жесткой экономии для 

облегчения бремени задолженности, не определив при этом сроки их реализации,  

и что эти меры привели к значительному сокращению бюджетных ассигнований в 

секторах государственных услуг и могут еще больше усугубить неравенство и 

перечеркнуть достигнутые успехи101. Он отметил, что меры жесткой экономии, если 

они неизбежны, должны быть временными, необходимыми и соразмерными, а также 

не углублять неравенство102. Комитет и страновая группа Организации Объединенных 

Наций рекомендовали Южной Африке увеличить финансирование сфер социального 

обеспечения, здравоохранения и образования103. 

50. Комитет против пыток рекомендовал Южной Африке проверить соблюдение 

компаниями своих обязанностей, вытекающих из применимых правовых стандартов 

деятельности в горнодобывающем секторе104. Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам рекомендовал Южной Африке активизировать 

усилия по улучшению условий труда и жизни горняков105. 

51. Два мандатария специальных процедур направили Южной Африке сообщение, 

касающееся предполагаемых нарушений прав человека и экологически вредных 

последствий загрязнения свинцом в другой стране, в отношении которой 

южноафриканская компания была единственным назначенным оператором106. 
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 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

52. В 2019 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

провел конфиденциальное расследование в соответствии с положениями 

Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. Комитет установил, что Южная Африка нарушила ряд статей 

Конвенции107; несет ответственность за серьезные нарушения прав по Конвенции, 

считая, в частности, что она не смогла защитить значительное число женщин и девочек 

от семейно-бытового насилия; и несет ответственность за систематические нарушения 

прав, предусмотренных Конвенцией108. Комитет рекомендовал правительству 

рассмотреть правовую и институциональную базу, в том числе криминализировать все 

формы семейно-бытового насилия и фемицида; правоохранительным органам,  

в частности проявлять должную осмотрительность для профилактики семейно-

бытового насилия, проведения расследований и вынесения наказаний по фактам его 

проявления; обеспечения доступа к правосудию; поддержки жертв; профилактики и 

повышения осведомленности; и обеспечения подотчетности и сбора данных, в том 

числе для контроля за осуществлением Национального стратегического плана по 

борьбе с гендерным насилием и фемицидом109. 

53. В своем ответе правительство, среди прочего, отметило принятие трех 

законопроектов: Законопроекта о внесении изменений в законопроект о борьбе с 

бытовым насилием, Законопроекта об уголовных и смежных вопросах и 

Законопроекта о внесении изменений в Закон об уголовном праве (преступления на 

сексуальной почве и смежные вопросы); сообщения для общественности в целях 

просвещения людей об их правах на доступ к правосудию; и помощь жертвам 

гендерного насилия в доступе к эффективному и учитывающему гендерные 

особенности уголовному правосудию110. Южная Африка заявила, что вывод о 

серьезных нарушениях является спорным111. 

54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил 

постоянные системные сбои в реализации законодательства и политики по борьбе с 

гендерным насилием, высокий уровень гендерного насилия, связанную с этим 

безнаказанность, неспособность полиции проводить расследования и отсутствие 

обучения по применению положений уголовного законодательства112. Комитет против 

пыток выразил обеспокоенность распространенностью всех форм насилия, включая 

гендерное насилие, которое может совершаться при поддержке государственных 

структур113. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила об  

очень высоком уровне гендерного насилия и фемицида, усугубляемых пандемией  

COVID-19114. 

55. Оба комитета рекомендовали Южной Африке обеспечить расследование и 

судебное преследование всех случаев семейно-бытового насилия и фемицида, 

наказание виновных и доступ жертв к средствам правовой защиты, а также обеспечить 

обязательное обучение по расследованию и судебному преследованию актов 

гендерного и семейно-бытового насилия для всех сотрудников правоохранительных 

органов и органов правосудия115. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовал создать национальный совет по проблемам гендерного насилия 

и фемицида, а также обеспечить достаточные ресурсы для реализации Национального 

стратегического плана116. Комитет против пыток рекомендовал активизировать усилия 

по борьбе с гендерным и семейно-бытовым насилием, совершаемым 

государственными субъектами, и реализовать план из шести пунктов по борьбе с 

гендерным насилием, сексуальными преступлениями и поддержке жертв117. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовала сделать приоритетным 

осуществление Национального стратегического плана118. 

56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность по поводу отсутствия закона, прямо запрещающего дискриминацию в 

отношении женщин119. Он рекомендовал Южной Африке принять закон о гендерном 

равенстве и определение дискриминации в отношении женщин120. 
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57. Тот же Комитет рекомендовал Южной Африке поставить женщин в центр 

усилий по восстановлению после пандемии COVID-19 и обеспечить, чтобы они в 

равной степени могли воспользоваться программами стимулирования экономики121. 

Он рекомендовал принять национальную программу по расширению экономических 

прав и возможностей женщин и временные специальные меры по расширению участия 

женщин в сфере политической и общественной жизни, образовании и занятости122. 

58. Отметив по-прежнему низкий уровень представленности женщин в местных 

органах власти и судебной системе123, Комитет рекомендовал правительству ускорить 

принятие законопроекта о расширении прав и возможностей женщин и гендерном 

равенстве, увеличить долю женщин в директивных органах и обеспечить наращивание 

потенциала женщин-кандидатов124. 

 2. Дети  

59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и ЮНЕСКО 

выразили обеспокоенность несоответствием между Законом о детях № 38, с одной 

стороны, и Законом о браке № 25, который устанавливает минимальный возраст 

вступления в брак в 18 лет для мальчиков и 16 лет для девочек125. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что Закон о признании 

браков по обычному праву разрешает детские браки с согласия родителей126. 

60. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Южной Африке принять единый закон о браке и внести изменения в Закон о 

признании браков по обычному праву, чтобы повысить минимальный возраст 

вступления в брак до 18 лет для девушек и юношей127. Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам рекомендовал гармонизировать все 

соответствующие законы, чтобы минимальный возраст соответствовал 

международным стандартам128. ЮНЕСКО рекомендовала внести изменения в Закон о 

браке, установив минимальный возраст 18 лет для девушек и юношей129. 

61. Два комитета выразили обеспокоенность тем, что Закон о детях запрещает 

проверку на девственность только в отношении детей до 16 лет, а также сохранением 

вредных практик, в основном укутвала (похищение женщин и девочек) для 

заключения детских или принудительных браков, а также производство калечащих 

операций на женских половых органах, несмотря на их запрет в соответствии с 

Законом130. Комитеты рекомендовали Южной Африке внести поправки в Закон, 

запретив проверки на девственность для всех женщин и девочек, а также повысить 

осведомленность о преступном характере вредных практик131. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал ввести уголовную 

ответственность за использование практики укутвала, обеспечить расследование всех 

фактов использования практики укутвала и производства калечащих операций на 

женских половых органах, а также преследование и наказание виновных, обеспечить 

доступ к защите и принять стратегию по ликвидации вредных практик132. 

62. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, страновая 

группа Организации Объединенных Наций и Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) выразили 

обеспокоенность трудностями с регистрацией рождения, особенно детей иностранных 

граждан133. Комитет рекомендовал правительству упростить процедуру 

регистрации134. Страновая группа рекомендовала выдавать свидетельство о рождении 

всем детям, родившимся в Южной Африке135. УВКБ ООН рекомендовало 

пересмотреть правила предоставления убежища, негативно влияющие на детей136. 

63. Комитет против пыток выразил обеспокоенность тем, что минимальный возраст 

наступления уголовной ответственности составляет 10 лет137. Он рекомендовал 

Южной Африке внести поправки в свое законодательство, с тем чтобы повысить 

возраст наступления уголовной ответственности в соответствии с международными 

стандартами138. 
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 3. Люди с инвалидностью 

64. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу крайних 

форм насилия в отношении людей с инвалидностью и отсутствия мер по 

предотвращению этих преступлений, защите жертв и привлечению к ответственности 

виновных139. Независимый эксперт по вопросу об альбинизме, Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам и страновая группа Организации 

Объединенных Наций отметили сообщения о случаях убийств и нападений на лиц с 

альбинизмом140. Части их тел использовались в колдовских ритуалах141. 

65. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Южной Африке принять меры по 

предотвращению убийств лиц с инвалидностью, обеспечению их защиты и 

привлечению виновных к ответственности142. Независимый эксперт по вопросу об 

альбинизме рекомендовал выявить недостатки в мерах безопасности, обеспечить 

поддержку жертвам и завершить работу по внесению изменений в Закон о борьбе с 

колдовством143. 

66. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу 

ограниченного понимания государственными органами разумного приспособления и 

по-прежнему широкой распространенностью дискриминации144. Комитет 

рекомендовал Южной Африке повысить осведомленность о разумном 

приспособлении, обеспечить применение этого принципа правительством и создать 

механизмы, позволяющие людям с инвалидностью, подвергающимся дискриминации, 

получить возмещение145. Комитет также рекомендовал принять законодательство, 

национальную стратегию и политику в области доступности146. 

67. Тот же Комитет отметил отсутствие законодательства об инклюзивном 

образовании детей с инвалидностью, большое количество зарегистрированных 

случаев жестокого обращения со стороны учителей и сверстников, а также большое 

количество детей с инвалидностью, не посещающих школу или обучающихся в 

специализированных школах147. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

сообщила о препятствиях в доступе к общеобразовательным школам148. 

68. Комитет рекомендовал правительству принять законодательство, 

обеспечивающее защиту детей с инвалидностью от жестокого обращения, и 

законодательство об инклюзивном образовании, выделить ресурсы для разумного 

приспособления и обучить учителей инклюзивному образованию149. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал развернуть 

программу бесплатных школ для детей с инвалидностью150. Оба комитета 

рекомендовали внедрить инклюзивное образование как руководящий принцип 

системы образования151. 

69. Комитеты рекомендовали правительству содействовать трудоустройству лиц с 

инвалидностью, в том числе посредством компенсаторной дискриминации и 

реализации двухпроцентной квоты152. 

70. Комитет по правам инвалидов рекомендовал создать систему социальной 

защиты, охватывающую всех людей с инвалидностью153. 

71. Независимый эксперт по вопросу об альбинизме сообщил, что лица с 

альбинизмом весьма уязвимы к раку кожи154, сталкиваются с отсутствием разумных 

приспособлений для обеспечения доступа к образованию155 и сталкиваются с 

дискриминацией при трудоустройстве156. Независимый эксперт по вопросу об 

альбинизме рекомендовал правительству обеспечить наличие солнцезащитного крема 

во всех провинциях, включить связанные с альбинизмом вопросы в программу 

подготовки медицинских работников, предоставлять бесплатные ассистивные 

устройства, увеличить школьные ресурсы для разумного приспособления, обучить 

педагогов, обеспечить возможности повышения квалификации, а также принять 

Региональный план действий в связи с альбинизмом в Африке и национальный план 

действий по альбинизму157. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам рекомендовал укреплять правовую базу, взаимодействовать с традиционными 

лидерами и облегчать доступ к работе и образованию158. 
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 4. Коренные народы и меньшинства 

72. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен тем, 

что коренные народы продолжают подвергаться маргинализации159. Он рекомендовал 

Южной Африке обеспечить равное осуществление коренными народами прав, 

предусмотренных Международным пактом об экономических, социальных и 

культурных правах, и их участие в осуществлении законопроекта о традиционных 

вождях койсанских племен160. Он рекомендовал Южной Африке активизировать 

усилия по защите языков, находящихся под угрозой исчезновения, и обеспечить 

преподавание языков и систем знаний коренных народов в школах161. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища 

73. Комитет против пыток выразил обеспокоенность закрытием пунктов приема 

беженцев и недостаточными гарантиями против выдворения, тем, что Закон об 

иммиграции 2002 года предусматривает содержание «нелегального иностранца» под 

стражей до 120 дней без суда, длительным содержанием под стражей в ненадлежащих 

условиях, продолжением нападений на почве ксенофобии и частыми отказами 

иностранным гражданам в приеме в лечебные учреждения162. Комитет рекомендовал 

Южной Африке создать более эффективные механизмы правоприменения, чтобы 

гарантировать, что принцип невыдворения не нарушается, обеспечить эффективное 

рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, выделить достаточные ресурсы, 

не допускать длительного содержания под стражей без ордера, поощрять применение 

альтернатив содержанию под стражей, обеспечить надлежащие условия жизни  

и доступ к медицинскому обслуживанию, организовать предоставление 

реабилитационных услуг, а также принять меры по искоренению расизма и 

ксенофобии и обеспечить расследование, преследование и наказание виновных163. 

74. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по-прежнему 

обеспокоен тем, что право просителей убежища на труд отрицается Законом о 

внесении изменений в Закон о беженцах, большим количеством нерассмотренных 

ходатайств о предоставлении убежища, а также предложением о создании центров по 

рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в пограничных районах, что 

может ограничить доступ просителей убежища к социальным услугам164.  

Он рекомендовал Южной Африке устранить отставание и обеспечить, чтобы 

просители убежища могли получить доступ к услугам и воспользоваться правом на 

работу165. 

75. Отмечая высокий процент детей мигрантов, беженцев и просителей убежища, 

не имеющих документов, не охваченных формальным образованием, тот же Комитет 

рекомендовал обеспечить всем таким детям доступ к образованию166. Правительство 

отметило, что оно отменило все требования о наличии официальных личных 

документов в качестве условий для приема в школу167. Комитет оценил принятые меры 

как недостаточные168. 

76. Два мандатария специальных процедур направили Южной Африке сообщение 

относительно законопроекта об экономическом развитии тауншипа Гаутенг 2020 года, 

положения которого могут не соответствовать обязательствам по международному 

праву прав человека, в частности в связи с исключением категорий иностранных 

граждан из участия в экономике тауншипа169. 

77. Три специальных докладчика обратили внимание на проявления насилия на 

почве ксенофобии и призвали привлечь виновных к ответственности170. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовала принять меры по 

выполнению Национального плана действий по борьбе с расизмом, расовой 

дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью171. УВКБ ООН 

рекомендовало ускорить осуществление Плана во всех провинциях172. 

78. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила проблемы, 

связанные с интеграцией мигрантов. Закрытие пунктов приема беженцев также 

ухудшило положение беженцев и просителей убежища, которым необходимо 

продлить срок действия документов, удостоверяющих личность173. Страновая группа 

рекомендовала правительству провести разъяснительную работу среди населения о 
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правах мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище174. Страновая группа и УВКБ 

ООН рекомендовали вновь открыть приемные пункты и расширить онлайн-платформу 

для продления разрешений175. 

79. УВКБ ООН по-прежнему обеспокоено поправками к Закону о беженцах176.  

Оно рекомендовало Южной Африке обеспечить, чтобы любые изменения в 

законодательстве о системе предоставления убежища соответствовали ее 

обязательствам по международному беженскому праву177. 

 6. Лица без гражданства 

80. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил 

недостаточные гарантии, содержащиеся в Законе о регистрации рождения и смерти, 

чтобы дети женщин, не имеющих документов, не становились лицами без 

гражданства178. Он рекомендовал Южной Африке внести поправки в Закон, чтобы 

такие дети не становились лицами без гражданства179. 

81. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность ограничительным толкованием Закона о внесении поправок в Закон 

о гражданстве (2010 год), согласно которому его действие распространяется только на 

детей, родившихся после 1 января 2013 года, в результате чего дети, родившиеся до 

этой даты, могут стать лицами без гражданства180. Он рекомендовал Южной Африке 

применять этот закон ко всем детям иностранных граждан181. 

82. УВКБ ООН рекомендовало Южной Африке разработать дорожную карту по 

выполнению данного в 2011 году обещания присоединиться к Конвенции о статусе 

апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года, 

разработать проект нормативных актов для введения в действие Закона о гражданстве, 

касающегося гражданства по рождению, и обеспечить, чтобы Закон позволял 

получить гражданство детям, родители которых неизвестны182. 
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