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Бразилия 
 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направленных 
22 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора.  Он 
соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам 
человека.  Он  не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок 
или решений в связи с конкретными утверждениями. Включенная в него информация 
обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности 
оставлены без изменений. Неполный объем данных или недостаточно тщательное 
рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться отсутствием информации от 
заинтересованных сторон по этим конкретным вопросам.  Полные тексты  всех 
полученных материалов имеются на вебсайте УВКПЧ. Поскольку периодичность обзора 
для первого цикла составляет четыре года, информация, отраженная в настоящем докладе, 
в основном относится к событиям, имевшим место после 1 января 2004 года. 
 
 
_________________ 
* Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации 
Объединенных Наций  не редактировался. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Институциональная и законодательная основа 
 

1. Организация "Международная амнистия" указала, что после принятия в 1988 году 
своей новой Конституции Бразилия с гордостью заявляет о введении ряда самых 
прогрессивных законов в области защиты прав человека в Латиноамериканском регионе.  
Законы о борьбе с расизмом (1989 год), о защите детей и подростков (1990 год), о 
рассмотрении дел сотрудников военной полиции, связанных с убийством, в гражданских 
судах - "Закон Бикуду" (1996 год), о борьбе против пыток (1997 год) и о борьбе с 
насилием в семье (2006 год) по общему признанию стали важными опорными точками для 
защиты прав человека.  В то же время существует большой разрыв между духом этих 
законов и их осуществлением.  "Международная амнистия" отмечает также ряд попыток 
властей ослабить защиту, предусматриваемую некоторыми из этих законов.  Так, хотя 
Закон Бикуду, Закон о борьбе против пыток и Закон Марии да Пенья о борьбе с насилием 
в семье 2006 года представляют собой важные победы движения в защиту прав человека и 
прав женщин, они не подкреплены соответствующей инфраструктурой, ресурсами и 
политической волей, которые необходимы для их эффективного осуществления2.  
 
2. Организация "Прямые человеческие контакты" ссылается на принятую в 2005 году 
конституционную поправку № 45, которая закрепляет за договорами в области прав 
человека конституционный статус, благодаря чему устанавливается основное право на 
оперативное судебное разбирательство и признается возможность придания статуса 
федеральных преступлений серьезным нарушениям прав человека, которые не 
расследовались надлежащим образом на уровне штатов3.  В то же время Организация по 
наблюдению за осуществлением прав человека отметила, что передача юрисдикции может 
осуществляться только по запросу Федеральной генеральной прокуратурой и с согласия 
Верховного суда.  На сегодняшний день случаев такой передачи юрисдикции не 
отмечалось4.  Международный фонд защиты правозащитников "Фронт лайн" также 
отмечал, что международные правозащитные нормы, включенные в законодательство 
Бразилии, редко применяются судами или цитируются законодателями и представителями 
органов исполнительной власти при подготовке законопроектов.  "Фронт лайн" отметил 
также, что в случаях, когда правозащитники подвергаются угрозам или нападениям, 
бразильские организации все шире используют Межамериканскую систему по правам 
человека5. 
 
3. Совет коренных народов Рораймы, Фонд защиты тропических лесов - США, 
Программа лесных народов и Правовая и политическая программа для коренных народов 
Аризонского университета (СКР-ФТЛ/США-ПЛН-ПППКР/АУ) сослались на 
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конституционную защиту, которую правительство на всех уровнях должно обеспечивать 
коренным народам на основе признания их права на исключительное пользование и 
владение их традиционными землями, на социальную организацию, обычаи, языки и 
традиции6.  Центр по жилищным правам и выселениям (ЦЖПВ) также сослался на 
конституционные гарантии доступа к земле и жилью, хотя эти гарантии никогда не 
соблюдаются на практике.  ЦЖПВ отметил, что некоторые законы так и не приведены в 
соответствие с Конвенцией, включая принципы, закрепленные в Законе о городах, и такие 
связанные с этим документы, как Национальный закон о выделении участков городской 
территории, который в настоящее время пересматривается федеральной палатой 
депутатов на предмет передачи в ведение муниципалитетов вопросов благоустройства 
трущоб, регламентации неорганизованных поселений и выдачи лицензий на городское 
строительство и природоохранную деятельность7. 
 
4. Правозащитная организация "Статья 19" отметила, что, хотя защита права на 
свободное выражение своего мнения и доступ к информации предусмотрена 
Конституцией, законодательные органы так и не обеспечили надлежащей гарантии 
реализации этого права.  В Закон о печати 1967 года и Телекоммуникационный кодекс 
1962 года неоднократно вносились изменения, но в целом эти акты остаются в силе, что 
порождает юридическую неопределенность, обусловленную совершенно 
противоположными толкованиями и неоднозначностью положений, что открывает 
возможности для нарушений права на свободное выражение мнений8.  В 2003 году в 
конгресс был внесен законопроект о доступе к информации, который еще не 
рассматривался и не ставился на голосование9.  Организация "Репортеры без границ" 
заявила, что федеральное правительство обещало расширить свободу выражения мнений.  
3 мая 2006 года президент Лула подписал Чапультепекскую декларацию 
Межамериканской ассоциации прессы (ИАПА) о праве на свободу выражения мнений и 
информации10. 
 
5. Организация ИПАС сообщила, что в Бразилии разработка и осуществление 
основных программ в области репродуктивного здоровья регулируются современными 
правовыми нормами защиты права на здоровье11.  Организация "Реде фемениста" 
отметила, что в 2005 году была учреждена трехсторонняя комиссия по пересмотру 
карательного законодательства, касающегося добровольного прекращения беременности.  
Эта комиссия подготовила законопроект, который был направлен в национальный 
конгресс, но голосование по нему в установленные сроки проведено не было.  ИПАС 
сообщила, что консервативные силы, в том числе католическая церковь, решительно 
выступают против декриминализации и легализации абортов12. 
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6. Международная амнистия сообщает, что процесс реализации положений Римского 
статута в национальном законодательстве Бразилии, судя по всему, приостановился.  
После представления соответствующего законопроекта в канцелярию начальника 
президентской администрации в 2003 году и после учета в нем конституционных 
замечаний пересмотренный проект и памятная записка по данному вопросу были 
завершены в 2006 году.  В августе 2007 года военная прокуратура опубликовала 
окончательный вариант законопроекта, но он до сих пор так и не представлен в 
конгресс13. 
 

В. Институциональная и правозащитная структура 
 

7. Международная амнистия указала, что в 2004 году участники девятой Национальной 
конференции по правам человека проголосовали за преобразование Совета по защите 
человека в Национальный совет по правам человека, орган, который на 50% будет 
состоять из представителей гражданского общества и на 50% - представителей властей.  
Это не совсем соответствует цели правозащитного движения, предусматривающей 
создание национального правозащитного механизма в соответствии с Парижскими 
принципами.  В 2006 году в конгресс был внесен законопроект о создании такого совета14. 
 
8. Исследовательская группа по основным правам (НЕДФ) отметила, что идея о 
необходимости достижения государством расового равенства пользуется энергичной 
поддержкой общественности и явным политическим консенсусом.  Группа сообщила, что 
многие социальные проекты, даже успешные, заменяются новыми после смены 
правительства.  В 1996 году, после организации национальной программы по правам 
человека, на федеральном уровне был создан Секретариат по правам человека, который 
играл активную роль в ходе Дурбанской конференции.  Затем был учрежден 
Национальный совет по борьбе с дискриминацией.  В 2003 году был создан Специальный 
секретариат по мероприятиям в целях содействия расовому равенству, который 
непосредственно подотчетен президенту15. 
 
9. По данным Национальной ассоциации центров в защиту прав ребенка (АНСЕД), со 
времени принятия в 1990 году Закона о детях и подростках созданы тысячи советов по 
правам детей и подростков, которые занимаются разработкой мероприятий и программ в 
этой области и контролем за их осуществлением. 
 
10. Созданы советы по защите прав детей и подростков (известные под названием 
"опекунские советы"), которые хотя и представляют собой определенный шаг вперед, 
действуют не столь эффективно, как хотелось бы16. 
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11. СКР-ФТЛ/США-ПЛН-ПППКР/АУ отмечают, что Национальный фонд по делам 
индейцев (Fundacao Nacional do Indio - FUNAI) является федеральным органом, ведающим 
выработкой политики в интересах коренных народов.  Он также является ведущим 
ведомством по демаркации границ земельных участков и предоставлению правовых 
титулов прав на землю, переселению лиц, занимающих земли коренных народов, и 
обеспечению защиты коренных народов при содействии министерства юстиции и 
вспомогательных органов (федеральная полиция) и министерства обороны в случаях, 
когда требуется привлечение вооруженных сил и других ресурсов.  Этим четырем органам 
не удается обеспечить выполнения международных обязательств и обязанностей Бразилии 
по отношению к коренным народам на территории резервации Рапоса-ду-Сол17. 
 

С. Меры политики 
 

12. Международная амнистия отмечает, что по причине краткосрочных политических 
интересов, коррупции и полного отсутствия чувства гражданского долга некоторые 
федеральные органы власти и правительства штатов постоянно оставляют без внимания 
проблему обеспечения общественной безопасности.  В то же время Международная 
амнистия указала, что в 2007 году федеральное правительство начало проведение 
национальной программы по вопросам общественной безопасности и гражданства 
(ПРОНАСКИ), направленной на борьбу с насилием18. 
 
13. Фонд "Фронт лайн" отметил, что по итогам деятельности рабочей группы, 
учрежденной Специальным секретарем по правам человека, в 2004 году начато 
осуществление национальной программы защиты правозащитников.  Однако в 
канцелярии Специального секретаря по правам человека по-прежнему отсутствует четкое 
понимание своей роли в осуществлении этой программы.  Канцелярия утверждает, что эта 
программа находится в ведении штатов, где она должна осуществляться19. 
 
14. ЦЖПВ сообщил, что, несмотря на ряд государственных мер, направленных на 
финансирование социального жилья, регламентацию землепользования, оздоровление 
трущоб, улучшение санитарии и развитие общественного транспорта и строительства, 
по-прежнему существует ряд проблем, связанных с массовым и насильственным 
выселением жителей городских и сельских районов20.  ЦЖПВ подтверждает, что было 
принято решение подготовить предложение в отношении национальной политики в 
области предупреждения и улаживания земельных споров в городах, которое должно 
было быть рассмотрено в ноябре 2007 года на третьей Национальной конференции по 
проблемам городов21. 
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15. Международная амнистия сообщила, что для борьбы с рабским трудом в 1995 году 
при Министерстве труда была создана мобильная инспекционная группа ("Grupo Movel").  
Международная амнистия отметила также, что в адрес членов инспекционной группы 
поступали угрозы и что некоторые из них стали жертвами покушений и были убиты.  Все 
это в сочетании с политическим давлением поставило под угрозу работу этой группы, и 
Министерство труда приняло решение временно приостановить ее деятельность22. 
 
16. Организация ИПАС заявила, что разработка и осуществление политики в области 
здравоохранения является обязанностью местных, окружных и национальных органов 
власти23.  В то же время организация "Реде фемениста" сообщила, что многие штаты и 
муниципалитеты противятся осуществлению мероприятий в области здравоохранения, 
предусмотренных в национальной политике24.  По данным этой организации, 
национальная политика оказания комплексной медицинской помощи женщинам 
предусматривает уделение особого внимания охране здоровья женщин-лесбиянок, но на 
практике в службах здравоохранения продолжают с предубеждением относиться к этой 
категории получателей помощи25.  Центр охраны репродуктивных прав указал, что задача 
сокращения материнской смертности не фигурирует среди семи приоритетных задач, 
установленные в долгосрочном плане Бразилии на 2004-2007 годы, вследствие чего не 
были выделены достаточные финансовые средства на осуществление программ, 
направленных на сокращение материнской смертности26.  По сообщению организации 
"Реде фемениста", нехватка соответствующей информации (отсутствие регистрационных 
книг, неправильная отчетность в отношении выдачи свидетельств о смерти, неуказание 
того факта, что причина смерти связана с осложнениями в ходе беременности, родов или в 
послеродовой период) затрудняет наблюдение за тенденциями и причинами материнской 
смертности27. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

17. Латиноамериканский и карибский комитет в защиту прав женщин (КЛАДЕМ) 
отметил, что в Федеральной конституции 1988 года закреплен принцип равенства мужчин 
и женщин перед законом.  Однако в Гражданском кодексе 2002 года воспроизведены 
некоторые понятия, основанные на дискриминационной морали.  КЛАДЕМ подчернул, 
что в законодательстве существуют пробелы в таких вопросах, затрагивающих женщин, 
как новые открытия в области генетики, научно-технический прогресс и гомосексуальные 
связи, и, хотя судьям известно, что в обществе формируются новые ценности, они 
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воспроизводят социальные стереотипы, основанные на преимущественно патриархальной 
идеологии и сложившихся представлениях о социальных ролях28.  Организация "Реде 
фемениста" отметила, что серьезной проблемой является дискриминация в отношении 
женщин в предоставлении доступа к медицинской помощи по признаку их сексуальной 
ориентации29.  Она указала также на наличие дискриминации женщин по возрасту, 
сельскому или этническому происхождению, подчеркнув, что, по данным 
государственной статистики за 2004 год, на тот момент только 20,5% женщин получали 
пенсии30. 
 
18. Институт Антигона сообщил о мерах, принятых с целью гарантировать права 
транссексуалов и интерсексуалов для обеспечения того, чтобы гомосексуалисты, 
лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы могли жить в одинаковых условиях достоинства 
и уважения, право на которые имеют все люди31.  Государство поддерживает принципы 
Джокьякарты32, но гендерная самобытность и право свободно распоряжаться своим телом 
полностью не признаются.  Для изменения в актах гражданского состояния имени и пола 
человек должен физически изменить свой пол33.  Ассоциация гомосексуалистов, 
лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов (АГЛБТ) выразила обеспокоенность 
отсутствием официальной статистики и научных исследований в отношении жертв 
преступлений, вызванных гомофобией34.  Ассоциация настоятельно призвала 
правительство усовершенствовать правовые механизмы для борьбы с безнаказанностью за 
преступления, вызванные гомофобией, и для защиты лиц нетрадиционной сексуальной 
ориентации, учитывать национальную программу "Жизнь без гомофобии" в работе 
различных министерств и выработать долговременную государственную политику в этой 
области35. 
 
19. НЕДФ упомянул деятельность по борьбе с расовым неравенством, в том числе 
законопроект о расовом равенстве, предложенный парламенту в 2003 году, но так до сих 
пор и не принятый в качестве закона.  До 1988 года расистское поведение трактовалось 
как мелкое правонарушение, но в новой Конституции оно конкретно квалифицируется как 
преступление, а в Законе 1989 года определены условия предъявления обвинения и 
соответствующие наказания.  Но, согласно информации НЕДФ, эти меры, как и многие 
другие инициативы, направленные на ликвидацию расизма, также оказались 
неэффективными36. 
 
20. КЛАДЕМ отметил, что, хотя регистрация рождения детей, родители которых живут 
в условиях нищеты, производится бесплатно, реализация этого права до сих пор не 
гарантирована.  Согласно оценке, 20 млн. из 170 млн. жителей Бразилии официально не 
зарегистрированы, что объясняется экономическими факторами, культурными 
причинами, а также патриархальными традициями.  В беднейших районах широко 
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распространена традиция регистрировать ребенка только после того, как ему исполняется 
один год, что также является одной из причин низкого уровня регистрации деторождений.  
В 2003 и 2004 годах федеральное правительство проводило массовые кампании, а также 
национальную программу разъяснения населению необходимости регистрации в актах 
гражданского состояния37. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

21. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека сообщает о наличии 
серьезных проблем в области общественной безопасности.  Согласно информации, 
подготовленной этой организацией, отдельные районы крупных городов, особенно 
кварталы, где проживает малоимущее население (фавелас), является ареной массового 
насилия, совершаемого бандами преступников, коррумпированной полицией и, как в 
случае Рио-де-Жанейро, военизированными группами, которые якобы связаны с 
полицией.  Организация "Прямые человеческие контакты" отмечает, что в 2006 году было 
совершено 34 647 убийств с применением огнестрельного оружия, хотя благодаря 
принятию Закона о разоружении число людей, убитых из такого оружия, сократилось38.  
Международная амнистия сообщает, что на протяжении нескольких десятилетий 
государство пыталось решить эту проблему поддержания порядка по образцу военных 
операций, что, по сути дела, ставило вне закона всех жителей этих районов.  Хотя 
федеральное правительство и правительства штатов признали факты нарушений прав 
человека со стороны отдельных сотрудников полиции, во многих случаях органы власти 
продолжают поддерживать такой способ наведения порядка.  Эта ситуация особенно 
наглядно проявляется в Рио-де-Жанейро, где правительства одно за другим 
пропагандировали и проводили политику борьбы с преступностью в социально 
изолированных общинах.  Международная амнистия отмечает, что президент Республики 
в порядке оказания политической поддержки губернатору Рио-де-Жанейро неоднократно 
оправдывал применение таких мер39.  Организация по наблюдению за осуществлением 
прав человека отмечала, что в ходе предварительного расследования случаев 
согласованного нападения банд преступников на полицейских, городские автобусы и 
государственные здания в Рио-де-Жанейро, проведенного независимым комитетом в 
декабре 2006 года, было установлено, что многие убийства, зарегистрированные в течение 
этого периода, представляли собой внесудебные казни40.  Международная амнистия 
рекомендовала правительству обеспечить применение многосекторального подхода к 
принятию и осуществлению программ обеспечения общественной безопасности, включая 
поддержание порядка с соблюдением правозащитных принципов, проведение тщательных 
и объективных расследований всех преступлений и ужесточение контроля за 
приобретением и ношением оружия41 
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22. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека сообщила, что 
насилие, применяемое полицией, также представляет собой распространенное явление в 
штате Сан-Паулу42.  Организация "Прямые человеческие контакты" обращает внимание 
на острые вспышки насилия, происшедшие в мае 2006 года в этом штате, когда одна банда 
преступников совершила ряд нападений на полицейские участки и организовала бунты в 
ряде тюрем штата.  Власти штата прореагировали на это открыто, предоставив полиции 
широкие полномочия по пресечению нападений такого рода, в результате чего за восемь 
дней было убито 492 человека.  Однако в подавляющем большинстве случаев убийства 
производились людьми в масках, из-за чего невозможно было определить, кто стрелял.  
Правозащитные организации с самого начала получали сообщения и информацию о том, 
что полицейские либо составляли поддельные протоколы о преступных действиях с 
целью убийства людей, либо принимали участие в "эскадронах смерти"43.  АНСЕД 
сообщила, что Бразилию захлестнула волна насилия в городах, что повлекло за собой 
возрождение идей об ужесточении уголовного права, "социальной гигиене", официальном 
введении пожизненного тюремного заключения или даже смертной казни44.  По данным 
АНСЕД, в результате этого возросло (также) количество случаев тюремного заключения 
молодых людей из бедноты, живущей в пригородах.  По информации Специального 
секретариата по правам человека, на которую ссылается АНСЕД, за период с 1996 по 
2006 год число подростков, лишенных свободы, возросло на 325%45.  Организация 
"Прямые человеческие контакты" отметила, что в государстве отсутствует официальная 
всеобъемлющая статистика о числе людей, убитых гражданской и военной полицией, или 
о том, сколько людей погибло в результате незаконных или неправомерных действий 
полиции, равно как и информация о проводимых расследованиях и подотчетности 
сотрудников полиции46. 
 
23. Фонд "Фронт лайн", Организация по наблюдению за осуществлением прав человека, 
Общество в защиту прав человека в штате Пара (ОЗПЧ) и ЦЖПВ выразили 
обеспокоенность в связи со случаями преследования правозащитников47.  Фонд "Фронт 
лайн" сообщил, что правозащитников называют "врагами государства"48.  ОЗПЧ указало, 
что в национальной программе защиты правозащитников имеется список 
80 правозащитников в штате Пара, которым угрожает казнь, причем только десятой части 
из них обеспечена защита49. 
 
24. По данным Общества по наблюдению за осуществлением прав человека, имеются 
достоверные сведения о том, что полицейские и тюремные надзиратели подвергают 
заключенных пыткам в качестве наказания, запугивания и вымогательства.  Полицейские 
редко привлекаются к ответственности, и власти иногда рассматривают такие 
злоупотребления как неизбежное следствие мер по борьбе с очень высокой 
преступностью50.  Организация "Прямые человеческие контакты" указала, что случаи 
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пыток редко и по-прежнему очень неэффективно расследуются.  Эта организация 
отметила также, что в штате Сан-Паулу неправительственным организациям запрещают 
посещать тюрьмы и центры содержания под стражей51.  "Международная амнистия" 
заявила, что применение пыток широко признается и осуждается федеральным 
правительством и правительствами нескольких штатов, и рекомендует правительству 
расследовать все заявления о пытках и убийствах, публиковать результаты этих 
расследований и привлекать виновных к ответственности52.  В частности, Международная 
федерация "Действия христиан за искоренение пыток" и Бразильское отделение этой 
федерации (ФИАКАТ-АКАТ Бразилия) рекомендуют максимально ускорить судебные 
процедуры, шире применять санкции, альтернативные тюремному заключению, 
осуществлять эффективные программы социальной реабилитации, программы базовой 
подготовки и подготовки по правам человека и конституционным нормам для всех 
сотрудников правоохранительных органов, обеспечить независимость Института 
судебной медицины по отношению к Секретариату общественной безопасности и 
организовать регулярные посещения страны Специальным докладчиком Организации 
Объединенных Наций по вопросу о пытках53.   
 
25. Организация "Реде фемениста" отметила, что по-прежнему имеют место сексуальное 
насилие в семье, насилие за пределами дома и сексуальное насилие в коммерческих целях.  
По данным этой организации, только в 37 больницах оказывается помощь жертвам 
сексуального насилия, а в пяти штатах такая помощь вовсе не оказывается54.  Существует 
только 339 специальных полицейских отделов по оказанию помощи женщинам, которые в 
состоянии обслуживать лишь 10% из 5 561 муниципалитета Бразилии.  Низкий уровень 
подготовки полицейских и нехватка людских и финансовых ресурсов затрудняет 
деятельность этого механизма55.  КЛАДЕМ сообщил о невысокой эффективности 
законодательства и неспособности гарантировать потерпевшим защиту и компенсацию56.   
 
26. Об отсутствии запрета на телесные наказания детей в различных условиях (дома, в 
школах и исправительных учреждениях) сообщает Всемирная инициатива57.  В январе 
2006 года палата депутатов официально одобрила законопроект, который 
предусматривает внесение поправок в Кодекс по делам детей и подростков и Гражданский 
кодекс и запрещает телесные наказания детей во всех случаях, но протест Евангелической 
группы помешал его передаче в сенат.  По состоянию на сентябрь 2007 года 
рассматривался вопрос о том, чтобы вновь внести этот законопроект в конгресс в 
2008 году58.  Всемирная инициатива рекомендует в срочном порядке принять этот 
законодательный акт59.   
 
27. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека сообщает, что дети и 
подростки являются жертвами серьезных злоупотреблений в системе содержания под 
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стражей для несовершеннолетних60.  АНСЕД сообщает о большом количестве нарушений 
(пытки, жестокое обращение, преступная небрежность и гибель детей), многие из 
которых, по утверждению Ассоциации, уже доводились до сведения Межамериканской 
системы по правам человека61.  ФИАКАТ-АКАТ/Бразилия отмечает, что дети и подростки 
содержатся под стражей в Социально-учебном центре для подростков (Fondation CASA), 
который известен тем, что содержащиеся в нем несовершеннолетние подвергаются 
пыткам62. 
 
28. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека сообщает, что 
заключенные содержатся в бесчеловечных условиях, подвергаются насилию, тюрьмы 
переполнены63.  Международная амнистия также заявила, что по-прежнему не решена 
проблема группового насилия и бунтов в тюремной системе, где жестокое обращение с 
заключенными, включая избиения и пытки, представляют собой обычное явление64.  
Международная амнистия отмечает, что, как явствует из показателей, опубликованных 
тюремной системой, уровень смертности среди заключенных в результате убийства в 
шесть раз превышает средний показатель по стране65.  ФИАКАТ-АКАТ/Бразилия 
констатирует, что система предотвращения тюремных бунтов не улучшилась, и отмечает, 
что Межамериканская комиссия по правам человека осудила Бразилию в связи с 
ситуацией, сложившейся в тюрьме в городе Араракуара.  ФИАКАТ-АКАТ/Бразилия 
указывает также на положение заключенных, содержащихся в "камерах особого режима" 
и "карцерах".  Говорится также о том, что заключенные, содержащиеся в тюрьмах особо 
строгого режима, полностью лишены возможности общения с внешним миром66. 
 
29. Международная амнистия сообщает о пытках, плохом обращении и жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство условиях в местах содержания под стражей для 
женщин в отдельных штатах67.  Организация по наблюдению за осуществлением прав 
человека указывает также на проблемы, затронутые адвокатурой штата Сан-Паулу в связи 
с ситуацией в женской тюрьме Санта-Ана, которую адвокатура неоднократно требовала 
закрыть, так как за период с декабря 2006 года по июнь 2007 года здесь погибло 
пять заключенных68.  ФИАКАТ-АКАТ/Бразилия отмечает, что женщины содержатся в 
тюрьмах отдельно от мужчин, но упоминает случаи, когда женщины были помещены в 
мужскую тюрьму под предлогом предупреждения побега69.  Организация "Реде 
феминиста" отмечает, что включение в законодательство особых положений, касающихся 
женщин-заключенных, представляет собой редкое явление, если не считать 
"Минимальных правил обращения с заключенными в Бразилии".  В этих правилах, в 
частности, закреплено право женщин оставаться с маленькими детьми во время 
кормления грудью, но женщинам приходится отказываться от своего права на сокращение 
срока наказания, чтобы иметь возможность побыть с детьми, поскольку это правило не 
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действует при "полуоткрытых" условиях содержания под стражей, когда женщины кормят 
детей грудью70. 
 
30. Существует еще одна проблема.  По данным организации "Реде фемениста", 
сексуальная эксплуатация в Бразилии проявляется в разных формах:  обычная 
проституция, торговля людьми в сексуальных целях и сексуальный туризм между 
Бразилией и зарубежными странами, порнография с использованием как традиционных 
печатных средств массовой информации, так и Интернета.  По сообщениям организации 
"Реде фемениста", благодаря созданию Объединенной следственной комиссии 
законодателей при национальном конгрессе в 2003 и 2004 годах проблема сексуальной 
эксплуатации была включена в политическую повестку дня.  Комиссия рекомендовала 
возбудить судебные иски в отношении 200 лиц (в том числе политиков, судей, 
бизнесменов, спортсменов, религиозных лидеров и сотрудников полиции), а также внесла 
предложения по пересмотру государственной политики и проведению законодательной 
реформы, в частности Уголовного кодекса.  КЛАДЕМ указывал также на то, что женщины 
часто бывают жертвами сексуальной эксплуатации и торговли людьми, отмечая при этом, 
что национальная система борьбы с сексуальной эксплуатацией детей и подростков, 
предусматривающая наличие бесплатной общенациональной телефонной линии для 
получения сообщений и контроля за осуществлением политики, является ненадежной и 
недостаточной71. 
 
31. По утверждению организации "Реде фемениста" проблема торговли людьми в 
сексуальных целях затрагивает главным образом женщин и девочек с черным и "темным" 
цветом кожи в возрасте от 15 до 27 лет, как правило, из бедных слоев населения, 
необразованных, живущих в городских пригородах.  Результаты исследования, 
проведенного за тот же период, указывают на то, что государственная система 
регистрации преступлений торговли людьми крайне несовершенна и что сотрудники 
полиции слабо подготовлены, чтобы оказывать помощь жертвам.  В этом исследовании 
указывается также на трудности уничтожения сетей торговли людьми и рекомендуется 
разрабатывать стратегии решения этой проблемы на основе создания местных сетей и 
мобилизации населения на борьбу с этим явлением посредством подачи жалоб в случае 
торговли людьми в целях привлечения внимания к этой проблеме72. 
 
32. По данным Организации по наблюдению за осуществлением прав человека, 
использование подневольного труда по-прежнему является серьезной проблемой в 
сельских районах Бразилии, несмотря на усилия правительства по расследованию 
нарушений такого рода.  Со времени создания передвижных групп по наблюдению за 
условиями труда в сельских районах были освобождены примерно 26 000 работников, 
которые трудились в условиях, подобных рабству.  По утверждению руководителя отдела 
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государственной прокуратуры, ответственного за борьбу против рабского труда, по 
состоянию на август 2007 года ни один человек не понес наказания за содержание 
рабочих в условиях, подобных рабству73.  Международная амнистия отметила, что 
предлагаемое ужесточение законодательства по борьбе против рабства, 
предусматривающее конфискацию земли, на которой практикуется рабство, до 
настоящего времени наталкивается на сопротивление блока, отстаивающего интересы 
землевладельцев в обеих палатах конгресса74.  Международная амнистия отметила, что 
серьезную обеспокоенность вызывают эксплуататорские условия труда на работах по 
расчистке земель, при производстве древесного угля и выращивании сахарного 
тростника75. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 
33. ФИАКАТ - АКАТ/Бразилия сообщает, что от многих заключенных, которые уже 
отбыли свои сроки наказания, поступают жалобы о том, что их по-прежнему содержат в 
тюрьмах.  В большинстве таких случаев заключенные не имеют средств для найма 
государственного защитника или адвоката, которые могли бы отстаивать их права76.  
АНСЕД отметила, что право на защиту является одним из наиболее нарушаемых прав 
подростков-правонарушителей, многие из которых были лишены свободы, так и не 
воспользовавшись услугами адвоката.  Согласно информации АНСЕД, министерство 
юстиции опубликовало в 2006 году материалы, подготовленные государственной 
адвокатурой Бразилии, из которых явствует, что услугами адвокатов пользуются 40% 
муниципалитетов страны и что только в 56% из них центры лишения свободы для 
подростков укомплектованы согласно штатному расписанию77. 
 
34. Международная амнистия сообщила о том, что нарушители прав человека 
по-прежнему пользуются безнаказанностью.  В системе уголовного правосудия имеется 
ряд недостатков, и на этапах регистрации сообщений о нарушениях прав человека и 
проведения соответствующих расследований и судебных разбирательств - особенно в 
связи с внесудебными казнями и пытками - выявлены случаи причастности сотрудников 
правоохранительных органов.  Международная амнистия обращает внимание на такие 
недостатки, как отсутствие независимых органов по получению и расследованию жалоб, 
отсутствие независимых и надлежащим образом укомплектованных служб судебной 
экспертизы, плохая защита жертв и свидетелей нарушений прав человека и ограниченный 
доступ к правосудию78.  Организация "Прямые человеческие контакты" сообщает также о 
том, что потерпевшие не получают компенсацию79.  Фонд "Фронт лайн" сообщает о 
безнаказанности, произвольном применении судебной процедуры в отношении 
правозащитников и общественных движений и политическом давлении, оказываемом 
властями штатов на органы по контролю за соблюдением законности80.  Фонд призвал 
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Организацию Объединенных Наций настоятельно рекомендовать властям Бразилии, в 
частности, уделить первоочередное внимание защите правозащитников и проведению 
независимых расследований. 
 
35. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека сообщила, что в 
Бразилии никогда не привлекались к ответственности лица, причастные к зверствам, 
которые были совершены во время правления военной хунты (1964-1985 годы).  В августе 
2007 года Национальная комиссия по расследованию политических убийств и 
исчезновений опубликовала доклад о результатах расследования, продолжавшегося 
11 лет.  Комиссии не удалось прояснить важные аспекты этих преступлений, в том числе 
выяснить местонахождение большинства лиц, "исчезнувших" в результате действий 
государственных служб безопасности в период с 1961 по 1988 год, поскольку бразильские 
вооруженные силы до сих пор не открывают доступа к основным архивам, касающимся 
периода правления военной хунты.  В сентябре 2007 года Верховный суд вынес 
распоряжение вооруженным силам открыть секретные архивы82.  Международная 
амнистия также указала, что Бразилия остается одной из немногих стран региона, не 
отменивших Закона об амнистии 1979 года, по которому была объявлена амнистия 
государственным служащим и представителям вооруженных политических групп, 
совершавшим злоупотребления83. 
 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

 
36. АГЛБТ подняла вопрос о гражданском союзе лиц одного пола.  С 1995 года на 
рассмотрении палаты депутатов находится соответствующий законопроект, вызывающий 
возражение депутатов, которые ссылаются на религиозные мотивы.  АГЛБТ сообщила 
также, что в Генеральной прокуратуре Республики рассматривается просьба о 
возбуждении в Федеральном верховном суде иска в связи с несоблюдением основных 
конституционных положений, с тем чтобы союзы между людьми одного пола 
признавались в качестве семей84. 
 

5. Свобода мнений и их свободное выражение 
 

37. Организация "Статья 19" отметила отсутствие плюрализма и многообразия средств 
массовой информации, неудачу регламентационных мер в поддержку создания 
независимых вещательных кампаний, в частности некоммерческих и коммунальных, и 
высокую концентрацию прав собственности на средства массовой информации.  
В 2007 году федеральное правительство создало Бразильскую публичную телевизионную 
сеть, которая, как надеются группы гражданского общества, станет отправной точкой 
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создания подлинно общественной системы вещания85.  Организация "Статья 19" также 
указала, что тысячи коммунальных вещательных компаний ожидают получения лицензии, 
проходя продолжительную, неэффективную и мучительную процедуру.  Радиостанции, 
не имеющие лицензии, закрываются федеральными властями, их оборудование 
конфискуется, и многим грозят уголовные санкции86.  По мнению организации 
"Статья 19", о масштабах насилия в отношении журналистов, в частности убийствах, 
физических нападениях и угрозах, по-видимому, известно еще не в полной мере.  Как 
правило, случаи такого рода связаны с опубликованием или трансляцией результатов 
расследований в отношении коррупции или незаконных действий государственных 
органов87.  "Репортеры без границ" сообщают об увеличении в 2007 году количества 
постановлений, зачастую с превышением полномочий, об ограничении освещения тех или 
иных вопросов в средствах массовой информации, выносимых главным образом 
местными судами, решения которых обычно отменяются в ходе обжалования, но которые 
тем не менее создают угрожающую атмосферу и побуждают к самоцензуре88.  
Организация "Статья 19" также выражает обеспокоенность в связи с возбуждением 
большого количества гражданских исков по обвинению в клевете89.  "Статья 19" 
рекомендует, в частности, принять безотлагательные меры по созданию правовой базы, 
соответствующей международным стандартам, для решения проблемы чрезмерной 
концентрации прав собственности на средства массовой информации, для ускорения 
процесса выдачи лицензий коммунальным вещательным компаниям, для надлежащего 
расследования случаев насилия в отношении работников средств массовой информации, 
для улучшения отчетности и укрепления программ защиты свидетелей применительно к 
журналистам и лицам, информирующим о случаях насилия, коррупции и других 
проявлениях злоупотребления властью90. 
 

6. Участие в общественной и политической жизни 
 

38. КЛАДЕМ отмечает, что благодаря принятию закона о введении квот доля женщин-
кандидатов возросла с 7,18% в 1994 году до 14,84% в 2002 году.  Хотя на долю женщин 
приходится 52,14% государственных служащих, они занимают главным образом 
должности более низкого уровня.  До 2000 года в составе Верховного суда не было 
женщин.  В законодательных органах введение квот не привело к существенным 
изменениям.  Уязвимость женщин возросла не только в государственной и общественной 
жизни, но и в целом, так как они часто оказываются жертвами двойной или тройной 
дискриминации, если принять во внимание дискриминацию по расовому, этническому и 
социально-экономическому признакам91. 
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7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

39. АНСЕД указала, что нищета в Бразилии является самой главной причиной 
нарушений прав человека, поскольку механизмы социальной защиты не обеспечивают 
защиты прав семей, являющихся экономически уязвимыми92.  Имеющиеся в Бразилии 
показатели указывают на феминизацию нищеты93.  ОЗПЧ отметило, что штат Пара 
поставлен в условия явно выраженного социально-экономического неравенства - 
население штата не имеет доступа к земле, работе, общественной безопасности, 
образованию, здравоохранению и другим услугам94.  Общество по защите народов в 
угрожающем положении сообщило о том, что новая концепция оказания медицинской 
помощи индейцам ианомами, внедренная в 2004 году Фондом здравоохранения 
(ФУНАСА) и министерством здравоохранения, привела к серьезному ухудшению 
состояния здоровья ианомами и увеличению количества случаев заболеваемости 
малярией.  Сообщается, что до 2004 года система здравоохранения ианомами 
функционировала нормально95. 
 
40. Организация "Реде фемениста", КЛАДЕМ и ИПАС подняли проблему абортов, 
проводимых в небезопасных условиях, а также дискриминации в отношении женщин, 
которые обращаются в медицинские учреждения уже в процессе преждевременного 
прекращения беременности96.  Аборты запрещены законом, кроме случаев сексуального 
насилия или когда жизнь женщины находится под угрозой в результате беременности97.  
Организация "Реде фемениста" утверждает, что Федеральный медицинский совет 
поддерживает данную процедуру (аборт) в случаях нежизнеспособности зародыша, 
особенно при врожденном отсутствии у него головного мозга, и сообщает о попытках 
включить анэнцефалию в число исключений из запретительного законодательства98.  
Организация "Реде фемениста" сообщает о том, что выполнение постановления 
министерства здравоохранения об оказании медицинской помощи женщинам и 
подросткам, которые являются жертвами насилия и/или находятся в ситуациях 
преждевременного прекращения беременности, по-прежнему наталкивается на серьезное 
сопротивление, обусловленное консервативными культурными традициями, и требует 
принятия мер по более широкому информационному обеспечению и эффективному 
применению99.  Центр по репродуктивным правам рекомендовал государству принять 
безотлагательные и эффективные меры для уменьшения материнской смертности, в том 
числе посредством рассмотрения задачи снижения уровня материнской смертности, в 
качестве серьезной и приоритетной проблемы в области здравоохранения.  Он 
рекомендовал также принять меры по устранению неравенства и неравноправия, в том что 
касается доступа к медицинской помощи, ее наличия и качества для нуждающихся и 
"цветных" женщин100. 
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41. Институт "Антигона" сообщил о нескольких случаях принудительной стерилизации 
женщин - главным образом нуждающихся и с черным цветом кожи101.  Организация "Реде 
феминиста" сообщила об увеличении числа взрослых женщин, инфицированных ВИЧ, о 
распространении инфекции на сельские районы и о передаче ВИЧ от инфицированных 
матерей к ребенку во время беременности, родов или кормления грудью102.  Организация 
"Ред Брасиленья пор ла интеграсьон де лос пуэблос" (РЕБРИП) затронула проблему, 
связанную с патентами, находящимися в процессе регистрации, что ограничивает 
возможности приобретения и производства в Бразилии типовых лекарственных средств.  
Она рекомендовала провести анализ соответствующих трудностей, вызванных 
неадекватной правовой базой, регулирующей так называемые права интеллектуальной 
собственности103. 
 
42. ЦЖПВ сообщает о том, что принудительные выселения особенно сильно 
затрагивают афробразильские общины, коренные народы, женщин и бедноту, мнение 
которых обычно не выясняется до выселения и которые не оповещаются об этом 
достаточно заблаговременно.  Им часто отказывают в возможности оспорить такие 
действия в судебном порядке104.  По данным ЦЖПВ, согласие судов на принудительное 
выселение еще больше обостряет кризисную ситуацию105.  Выселение зачастую 
сопровождается чрезмерным применением силы, жестоким обращением, пытками, 
произвольными задержаниями, преследованием и внесудебными казнями, совершаемыми 
военной полицией106.  Международная амнистия сообщает также о том, что подобные 
действия совершают частные охранные компании или вооруженные люди, нанимаемые 
землевладельцами или многонациональными компаниями, которые действуют 
безнаказанно107.  ЦЖПВ отмечает, что в некоторых районах угроза насильственных 
выселений является прямым следствием отсутствия официального признания 
имущественных прав обитателей киломбу108.  ЦЖПВ рекомендует при осуществлении 
государственной политики и программ рассматривать доступ к земле как право человека и 
необходимый компонент развития, обеспечить, чтобы суды и другие органы власти 
действовали более активно по защите прав отдельных людей и общин, предоставлять 
достаточную, прозрачную и своевременную компенсацию, если государство вынуждено в 
самых крайних случаях произвести выселение, обеспечить регулирование процесса 
освоения территорий, выделения и приобретения земельных участков, упорядоченного и 
рационального землепользования и регистрации, принимать более действенные меры для 
осуществления законов, выдавать документы на право собственности общинам киломбу и 
решать проблемы, связанные с установлением права собственности на землю109.  
Международная амнистия рекомендует правительству, среди прочего, провести 
конструктивную земельную реформу, ускорить процесс ратификации наследственных 
прав коренных народов и расследовать нарушения прав человека в отношении активистов, 
отстаивающих права на землю, и коренных бразильцев110. 
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8. Коренные народы и меньшинства 
 

43. Международная амнистия сообщает, что в штате Мату-Гросу-ду-Сул особенно часто 
совершаются акты насилия в отношении представителей коренных народов, 
сопровождаемые угрозами и убийством тех, кто борется за свои права на земли своих 
предков.  В других штатах, особенно в Мату-Гросу, Рорайме и Мараньяне, земли 
коренных народов захватывают лица, осуществляющие незаконные лесозаготовки, 
золотоискатели и фермеры, что порождает еще большее насилие.  Из-за отсутствия 
государственной защиты некоторые места обитания коренных народов стали зонами, 
находящимися вне закона111.  ЦЖПВ обеспокоен аналогичными тенденциями112.  
Общество по защите народов в угрожающем положении заявляет, что индейцы гуарани-
кайова в штате Мату-Гросу-ду-Сул борются, защищая свои земельные права от 
владельцев крупных плантаций сахарного тростника, выращиваемого для производства 
биотоплива.  Процесс демаркации их земель вновь и вновь откладывается.  Институт 
гражданско-правовых исследований (ИЕДК) также выразил обеспокоенность в связи с 
положением индейцев гуарани-кайова113.  Общество по защите народов в угрожающем 
положении сообщает об осуществлении проекта "Транспозисан", в обсуждении которого 
не участвовали затрагиваемые им общины и который создает серьезную угрозу для образа 
жизни коренных общин и обитателей киломбу114.  СКР-ФТЛ/США-ПЛН-ПППКР/АУ 
рекомендовали Совету настоятельно призвать правительство Бразилии сотрудничать с 
существующими международными форумами и выполнять их рекомендации, запрашивать 
услуги специалистов и технических экспертов и принимать меры по выполнению выводов 
и рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации и Межамериканской 
комиссии115. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ 
И ТРУДНОСТИ 

 
44. "Международная амнистия" сообщает, что Бразилия в целом приняла концепцию 
прав человека и сотрудничает с международными правозащитными органами.  Она была 
одной из первых стран, которая составила в 1994 году национальный план по правам 
человека.  Бразилия также направила постоянное приглашение специальным докладчикам 
Организации Объединенных Наций, приняла в 2004 году национальный план защиты 
правозащитников и недавно создала независимый орган по предупреждению пыток.  
Правительство приступило к осуществлению плана обеспечения общественной 
безопасности ПРОНАСКИ, который, как оно утверждает, направлен на устранение как 
социальных, так и сопряженных с безопасностью причин крайне высокого уровня 
преступности, связанной с применением насилия.  Хотя Бразилия предприняла целый ряд 
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важных шагов по признанию нарушений прав человека со стороны государственных 
должностных лиц на самых разных уровнях и приняла многочисленные превентивные 
меры законодательного характера, проблема по-прежнему заключается в обеспечении их 
надлежащего выполнения.  Вновь и вновь краткосрочные политические цели, коррупция и 
социальная дискриминация мешают осуществлению и защите прав человека всего 
населения Бразилии, особенно лиц, принадлежащих к наиболее обездоленным слоям 
общества116. 
 
45. Организация "Прямые человеческие контакты" отметила, что посещению 
Специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о 
независимости судей и адвокатов предшествовала судебная реформа, проведенная в 
соответствии с конституционной поправкой № 45, принятой в 2005 году, и создание 
адвокатуры в Сан-Паулу в 2006 году.  Несмотря на эти положительные изменения, 
перспективы свободного доступа к правосудию по-прежнему сомнительны и количество 
государственных защитников, обслуживающих неимущие слои населения, в стране 
по-прежнему незначительно117.  ЦЖПВ отметил прогресс в защите жилищных прав и дал 
позитивную оценку усилиям по вовлечению гражданского общества в процесс принятия 
государственных решений, касающихся национальной политики в области развития 
городов118.  АГЛБТ отметила усилия по организации в 2004 году национальной 
программы "Жизнь без гомофобии".  В то же время предстоит еще многое сделать для 
того, чтобы эта программа стала эффективной и привела к реальным изменениям, 
отвечающим интересам этой группы населения119.  По мнению организации "Реде 
фемениста", принятие законов по борьбе с дискриминацией по признаку пола, 
сексуальной ориентации, расы и этнического происхождения на уровне штатов и страны 
создает возможности для подачи жалоб и получения возмещения.  В таких городах, как 
Кампинас (штат Сан-Паулу) и Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул), в отношении 
коммерческих предприятий, государственных служащих (на уровне штатов и 
муниципалилетов) и отдельных лиц, которые проявляют дискриминацию по отношению к 
гомосексуалистам, лесбиянкам, бисексуалам, трансвеститам и транссексуалам, выносятся 
административные наказания120. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
46. СКР-ФТЛ/США-ПЛН-ПППКР/УА отмечают, что, к сожалению, государство внутри 
страны и за рубежом зачастую ссылается на резервацию Рапоса-Серра-ду-Сол как на 
наглядный пример достижений правительства.  Эта позиция отражает отсутствие у 
государства политической воли эффективно отреагировать на нарушения прав человека, о 
которых сообщают коренные народы121.  СКР-ФТЛ/США-ПЛН-ПППКР/АУ указали, что 
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государство не в полной мере сотрудничает с правозащитными механизмами, несмотря на 
недавние рекомендации Комитета по ликвидации расовой дискриминации и срочные 
предупредительные меры, принятые Межамериканской комиссией по правам человека, не 
приняло эффективных мер для защиты жизни и физической неприкосновенности 
представителей коренных народов в резервации Рапоса122.  Организация по наблюдению 
за осуществлением прав человека отметила, что Межамериканский суд по правам 
человека с 2002 года четыре раза предлагал Бразилии принять меры для обеспечения 
гарантии безопасности заключенных в тюрьме "Урсо-Бранку", но Бразилия не сделала 
этого123.  Организация "Прямые человеческие контакты" указала, что рекомендации, 
вынесенные Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по вопросу о 
произвольных казнях, не выполнены124. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

47. [информация не представлена] 
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