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Индия
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных
документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений,
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно
сопровождается ссылками. Поскольку периодичность обзора для первого цикла
составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве справочных
материалов, изданы после 1 января 2004 года. В отсутствие новой информации
учитывались также самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не
устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку
информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных
вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными
механизмами.
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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные
универсальные
договоры по правам
человека2

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства Заявления/оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

МКЛРД

3 декабря 1968 года

статья 22 Индивидуальные жалобы (статья 14):
нет

МПЭСКП

10 апреля 1979 года

-статьи 1, 4, 7 c) и 8

МПГПП

статьи 1, 9, 12, 13,
19 (3), 21 и 22

Межгосударственные жалобы
(статья 41): нет

КЛДЖ

9 сентября 1993 года статьи 5 a), 16 (1) и
(2) и 29 (1)

--

КПР

11 декабря 1992 года

статья 32 (2) a)

--

КПР-ФП-ВК

30 ноября 2005 года

статья 3 (2)

--

КПР-ФП-ТД

16 августа 2005 года

нет

--

1 октября 2007 года

нет

--

КПИ

10 апреля 1979 года

Основные договоры, участником которых Индия не является: МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФПКЛДЖ, КПП (лишь подписана в 1997 году), ФП-КПП, МКПТМ, ФП-КПИ, КНИ.
Другие основные соответствующие международные
договоры
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол3
Беженцы и апатриды4
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и
дополнительные протоколы к ним5
Основные конвенции МОТ6
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
да
нет
нет
нет
Да, кроме трех дополнительных протоколов
Да, кроме № 87, 98, 138 и 182
нет

1.
Договорные органы предложили Индии рассмотреть вопрос о ратификации КПП7,
МКПТМ8, Палермского протокола9, Конвенций МОТ 138 и 182, касающихся упразднения
детского труда10, Конвенции МОТ 169 о коренных народах и народах, ведущих
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племенной образ жизни, в независимых странах11, Конвенции о статусе беженцев
1951 года и Протокола к ней 1967 года12, МПГПП-ФП113, ФП-КЛДЖ14; а также сделать
факультативное заявление, предусмотренное в статье 14 МКЛРД15.
2.
Договорные органы предложили Индии пересмотреть оговорки или заявления,
сделанные ею в отношении статей 1, 9, 13, 12, 19, пункт 3, 21 и 22 МПГПП16 и статей 5 а)
и 16 (1) КЛДЖ17 на предмет их снятия; и рассмотреть вопрос о снятии ее оговорки по
статье 16 (2) КЛДЖ18 и ее заявления в отношении статьи 32 КПР19.
В.

Конституционная и законодательная основа

3.
Несмотря на наличие в Индии всеобъемлющей конституционной и правовой основы,
КПЧ отметил, что международные договоры в стране несамоисполнимы, и рекомендовал
принять меры в целях полного включения положений МПГПП во внутреннее
законодательство, с тем чтобы на них можно было непосредственно ссылаться в судах20.
4.
КПР, КЛРД и КЛДЖ отметили значительный прогресс в отношении права на
образование, в том числе принятие Конституционного закона (86-я поправка) 2002 года,
предусматривающего право на бесплатное и обязательное образование для всех детей от
6 до 14 лет21. КЛДЖ призвал государство рассмотреть вопрос об использовании своих
полномочий в соответствии со статьей 253 Конституции, с тем чтобы создать
возможности для принятия законодательства, которое позволит обеспечить на практике
реализацию этого права22. КПР приветствовал ратификацию Гаагской конвенции о
защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения),
однако вновь подчеркнул свою озабоченность, в частности, отсутствием единообразных
законов и процедур усыновления (удочерения) в Индии23.
С.

Институциональная и правозащитная структура

5.
Четыре комитета упомянули о различных национальных правозащитных органах24,
включая Национальную комиссию по правам человека (НКПЧ), которая в 1999 году
получила статус "А" аккредитации, подтвержденный в 2006 году25, а также о
национальных комиссиях по вопросам, касающимся женщин, меньшинств,
зарегистрированных каст и зарегистрированных племен и отсталых групп населения.
ЮНИСЕФ отметил, что недавно был принят законопроект об учреждении Комиссии по
правам ребенка26.
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6.
В 1997 году КПЧ приветствовал создание комиссий по правам человека, а также
судов по правам человека на уровне штатов. Комитет выразил сожаление в связи с тем,
что НКПЧ лишена возможности непосредственно расследовать жалобы о нарушениях
прав человека, совершаемых военнослужащими, но должна запрашивать
соответствующий доклад у центрального правительства, и что в жалобах, поступающих в
Комиссию, речь может идти лишь о нарушениях, со времени совершения которых прошло
не более года27.
D.

Меры политики

7.
ЮНИСЕФ позитивно оценил недавнее повышение статуса ведомства по делам
развития женщин и детей до уровня самостоятельного министерства28. КПР также
приветствовал Национальный план действий в отношении девочек, принятие
Национальной политики по профилактике СПИДа и борьбе с ним и решение о бесплатном
обеспечении детей и взрослых антиретровирусными препаратами29. КЛДЖ отдал
должное государству-участнику в связи с принятием Национальной стратегии в
отношении инвалидов30. Он также отдал должное Индии в связи с включением Плана по
учету доли женщин в рамках национального бюджета и призвал ее выполнить свое
обязательство по выделению 6% ВВП на цели образования31.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Договорный
орган32

Сотрудничество с договорными органами

Последний
Последние
представленный и
рассмотренный заключи-тельные
Положение с представлением
Информация о
доклад
докладов
замечания
последующих мерах

КЛРД

2006 год

Март 2007 года

КЭСКП

1989 год

Подлежит
представлению
в 2008 году
Январь 1990 года --

КПЧ

1995 год

Июль 1997 года

КЛДЖ

2005 год

КПР

2001 год

Январь 2007 года Подлежит
представлению
в 2008 году
Январь 2004 года --

--

Двадцатый и двадцать первый
доклады подлежат
представлению в 2010 году
Второй-пятый доклады
представлены в 2006 году
Срок представления четвертого
доклада истек в 2001 году
Четвертый и пятый доклады
подлежат представлению в
2010 году
Третий и четвертый доклады
подлежат представлению в
2008 году
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Договорный
орган32
КПР-ФП-ВК

КПР-ФП-ТД

Последний
представленный и
Последние
рассмотренный заключи-тельные
Информация о
Положение с представлением
доклад
замечания
последующих мерах
докладов
-Первоначальный доклад
подлежал представлению в
2007 году
-Первоначальный доклад
подлежал представлению в
2007 году

8.
КПР в 2004 году и КЛДЖ в 2007 году отметили, что Индия не предприняла шагов по
осуществлению некоторых рекомендаций, данных в предыдущих заключительных
замечаниях, и настоятельно призвали Индию приступить к их осуществлению33. Индия
представила комментарии КЛРД после принятия им заключительных замечаний в марте
2007 года34.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного Нет
приглашения
Последние поездки или Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на
доклады о миссиях
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья
(22 ноября - 3 декабря 2007 года)35; Специальный докладчик по вопросу о
праве на питание (20 августа - 2 сентября 2005 года)36; Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин (28 октября 15 ноября 2000 года)37.
Поездки, по которым
достигнуто
принципиальное
согласие

Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах и Специальный
докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений.

Запрошенные, но еще
не согласованные
поездки

Специальный докладчик по вопросу о пытках (1993 и 2007 годы);
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
положении правозащитников (2002, 2003 и 2004 годы); Специальный
докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (2004 и
2006 годы); Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных
казнях (2000, 2005 и 2006 годы); Специальный докладчик по вопросу о
торговле детьми, детской проституции и детской порнографии (2004 год);
Рабочая группа по произвольным задержаниям (2004, 2005 и 2006 годы).

Содействие/
сотрудничество в
ходе миссий

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание приветствовал
приглашение и решимость правительства Индии участвовать в открытых и
честных дискуссиях по вопросу о праве на питание38.

Последующие меры в
связи с поездками
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Ответы на письма,
содержащие
утверждения, и
призывы к
незамедлительным
действиям

В период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительству
Индии было направлено в общей сложности 119 сообщений. Наряду с
сообщениями, которые были направлены в отношении конкретных групп,
эти сообщения касались 283 человек, в том числе 66 женщин. За тот же
период правительство ответило на 23 сообщения (19,3%).

Ответы на
тематические
вопросники39

Индия не ответила ни на один из 12 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур40 в период с 1 января 2004 года по
31 декабря 2007 года, в установленные сроки. Однако она представила
ответ на вербальную ноту Специального докладчика по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства
или произвольных казнях относительно транспарентности и вынесения
смертного приговора, который был направлен в 2005 году 12
государствам41.

9.
В 1997 году КПЧ выразил озабоченность в связи с неготовностью государстваучастника принять Специального докладчика по вопросу о пытках42.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека

10. Индия с 1996 года вносит добровольные взносы в УВКПЧ43. За последние четыре
года Индия также провела у себя несколько совещаний, в том числе семинар 2007 года об
использовании показателей для поощрения прав человека и контроля за их
осуществлением44.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

11. КПЧ выразил обеспокоенность сохранением практики предоставления предпочтения
детям мужского пола и осудил тот факт, что все еще сохраняется такая практика, как
умерщвление плода45. КЛДЖ, КПР и ЮНИСЕФ также ссылались на тревожную
ситуацию, связанную со снижением показателей соотношения полов46. КПР, КПЧ и
КЛДЖ указывали на последствия применения персональных законов, основанных на
религии, для увековечения гендерного неравенства. КЛДЖ настоятельно призвал
государство, в частности, поощрять дебаты в соответствующих общинах и с участием
женских групп для изменения социальных и культурных моделей поведения и
пересмотреть персональные законы различных этнических и религиозных групп с целью
обеспечить де-юре равноправие и соблюдение положений Конвенции47.
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12. В 1997 году КПЧ с беспокойством отметил тот факт, что представители
зарегистрированных каст и зарегистрированных племен, а также так называемых
отсталых слоев населения и этнических и национальных меньшинств продолжают
подвергаться ярко выраженной социальной дискриминации и страдают в несоразмерной
степени от нарушения их прав, таких, как межкастовое насилие, кабальный труд и всякого
рода дискриминация48.
13. КЛРД вновь подтвердил, что дискриминация по кастовому признаку в полной мере
подпадает под действие статьи 1 МКЛРД49. Комитет также отметил, что фактическая
сегрегация народности далитов сохраняется, в частности в сельских районах, с точки
зрения доступа к культовым учреждениям, жилью, больницам, образованию,
водоснабжению, рынкам и другим общественным местам50. КЛРД и Специальный
докладчик по вопросу о свободе религии в одном из сообщений ссылались на сообщения
о том, что представителям далитов было отказано в равном доступе к чрезвычайной
помощи и пособиям в процессе ликвидации последствий цунами и восстановления. КЛРД
также отметил, что, как сообщило государство на основе полученной информации, эти
утверждения касаются лишь отдельных случаев51. В своих комментариях, направленных
КЛРД, Индия заявила, что дискриминация по кастовому признаку не является формой
расовой дискриминации и поэтому не охватывается положениями МКЛРД. Индия также
заявила, что в контексте Индии положение ее зарегистрированных племен не
охватывается мандатом КЛРД52.
14. КЛРД рекомендовал, чтобы Индия формально признала свои племенные народы как
отдельные группы, подлежащие особой защите согласно ее внутреннему
законодательству и международному праву, включая МКЛРД53. Кроме того, КЛРД
выразил обеспокоенность тем, что так называемые нетитульные и ведущие кочевой образ
жизни племена по-прежнему являются объектом стигматизации на основе Закона о
привычных правонарушителях (1952 год). Он рекомендовал, чтобы Индия отменила этот
закон и на деле реабилитировала соответствующие племена54.
15. Приветствуя инициативы по повышению уровня участия детей, КПР, однако, заявил
о сохраняющейся у него обеспокоенности тем, что традиционные отношения в обществе к
детям, особенно к девочкам, все еще ограничивают уважительное отношение к их
взглядам, в частности в семье, в школе и в учреждениях55. Он также выразил
озабоченность дискриминацией в отношении детей, инфицированных или больных
ВИЧ/СПИДом, в обществе и в системе образования, а также широкими масштабами
дискриминации в отношении детей-инвалидов56.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

16. В 1997 году КПЧ заявил о сохраняющейся у него обеспокоенности
продолжающимся использованием особых полномочий на основании таких правовых
актов, как Закон об особых полномочиях вооруженных сил, Закон об общественной
безопасности и Закон о национальной безопасности, в районах, объявленных
"неспокойными", а также серьезными нарушениями прав человека, в особенности
закрепленных в статьях 6, 7, 9 и 14 Пакта, которые совершаются силами безопасности и
вооруженными силами, действующими на основании этих законов, а также полувоенными
формированиями и группами повстанцев. Он подчеркивал, что с терроризмом следует
бороться средствами, совместимыми с Пактом57.
17. КПЧ выразил обеспокоенность случаями смерти, изнасилования и пыток в местах
лишения свободы. КПР выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях, имеющих
место в местах лишения свободы, и утверждениями о случаях убийства детей
работниками правоохранительных органов. Аналогичные озабоченности высказывал и
КЛРД в отношении представителей зарегистрированных каст и племен58. Ряд сообщений,
направленных двумя специальными процедурами, касаются предполагаемых случаев
смерти в местах содержания под стражей59 или после освобождения60. Специальный
докладчик по вопросу о пытках направил сообщения о предполагаемом грубом
обращении61 и пытках62 лиц, находящихся под стражей. Другие случаи касаются
чрезмерного применения силы в отношении участников демонстраций, в том числе
правозащитников63 и журналистов, освещающих эти демонстрации64. В тех случаях,
когда правительство отвечало на эти сообщения, оно отвергало утверждения о грубом
обращении65 или указывало, что ведется расследование66 и жертвы получают
компенсацию67. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
положении правозащитников также выражает обеспокоенность сообщениями об убийстве
правозащитников в связи с их правозащитной деятельностью, в том числе в отношении
прав на землю68.
18. КПЧ выразил обеспокоенность переполненностью тюрем и плохими медикосанитарными условиями во многих тюрьмах, неравенством обращения с заключенными и
продолжительными сроками предварительного заключения69. Он также рекомендовал
открыть доступ представителям Международного комитета Красного Креста в места
содержания под стражей всех видов, особенно в районах вооруженного конфликта70.
19. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям отметила,
что по состоянию на конец 2006 года оставались неразрешенными 325 случаев
исчезновения и что, согласно сообщениям, эти случаи имели место в период с 1983 по
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2004 год в обстановке этнических и религиозных волнений в районах Пенджаба и
Кашмира. Как утверждалось, эти исчезновения были связаны с предоставлением силам
безопасности широких полномочий в соответствии с законодательством о чрезвычайном
положении71.
20. КЛДЖ рекомендовал, в частности, чтобы Индия разработала скоординированный и
всеобъемлющий план действий по борьбе со всеми формами насилия в отношении
женщин и изживала практику "охоты на ведьм" на основе анализа ее причин, включая
борьбу за землю72. Специальным докладчиком были также направлены письма с
утверждениями о насилии в отношении женщин, связанными с нападением на женщин и
девочек из кашмирских семей во время обысков, проводимых полицейскими и
военнослужащими. Согласно сообщениям, во многих случаях против виновных не
принималось никаких мер73.
21. КЛДЖ высказывал озабоченность по поводу непрекращающихся жестокостей,
совершаемых в отношении женщин из общины далитов74. КЛДЖ, КЛРД, КПР и КПЧ
выражали обеспокоенность продолжающейся практикой devadasi, которая предполагает
посвящение главным образом девочек-далиток храмовым божествам и принуждение их к
ритуальной проституции. В связи с этим КЛРД настоятельно призвал государство
обеспечить эффективное применение законов, запрещающих такую практику75. Кроме
того, КЛРД обеспокоен сексуальной эксплуатацией женщин-далиток и представительниц
различных племен, которые становятся объектами торговли и принудительной
проституции76. КПЧ выражала сожаление в связи с широким распространением детской
проституции и продажи женщин и девочек для принуждения их к занятию
проституцией77. КПР, ссылаясь на различные меры, принятые для решения этого вопроса,
заявлял о сохраняющейся у него обеспокоенности тем, что Закон 1986 года о пресечении
аморальной торговли людьми не дает определения такой торговли и ограничивает ее
сексуальной эксплуатацией78.
22. КЛДЖ выразил удовлетворение принятием Закона о насилии в семье 2005 года,
однако рекомендовал, чтобы Индия приняла меры для обеспечения применения этого
закона и предоставления всем женщинам - жертвам насилия в семье возможности
пользоваться услугами созданных в этих целях законодательных механизмов и систем
поддержки79. Кроме того, КЛДЖ призвал Индию расширить определение понятия
"изнасилование" в ее Уголовном кодексе, с тем чтобы оно отражало имеющие место в
действительности случаи сексуального надругательства над женщинами, и
криминализировать другие формы сексуального надругательства, в том числе
сексуальные надругательства над детьми80.
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23. КЛДЖ выразил обеспокоенность межобщинным насилием, особенно в Гуджарате.
Он приветствовал заявление Индии о том, что рекомендации Комитета будут
рассмотрены на предмет отражения их в законопроекте о межобщинном насилии
(предупреждение, борьба и реабилитация жертв) 2005 года, и рекомендовал, в частности,
в срочном порядке включить в этот правовой акт положения, касающиеся бездействия или
попустительства со стороны государственных должностных лиц применительно к
межобщинному насилию81.
24. КЛРД выразил обеспокоенность частыми случаями отсутствия защиты
представителей зарегистрированных каст и племен от межобщиного насилия82. Два
мандатария сообщили также о группе в составе 200 человек, напавших на поселение
далитов83. В другом письме три мандатария заявили о пытках, изнасиловании, а также о
случае убийства женщины и трех ее детей, принадлежащих к общине далитов84. В другом
случае два мандатария направили письмо с утверждением об имевшем место конфликте
между представителями общин джатов и далитов в штате Харьяна85. Специальный
докладчик по вопросу о борьбе с расизмом отметил, что ответ правительства по
последнему случаю подтвердил не только политическую волю, но и наличие у
правительства юридической стратегии борьбы с дискриминацией по кастовому признаку.
Однако особую тревогу у него вызвало то, что во многих частях сельской местности эта
форма дискриминации своими корнями уходит в культуру и что община далитов
по-прежнему подвергается насилию86.
25. Четыре специальные процедуры выразили обеспокоенность положением коренных
общин манипури в некоторых районах штата Манипур. До их сведения были доведены
случай изнасилования и убийства женщины из числа коренного населения, а также случаи
чрезмерного применения силы и массовых арестов во время мирных демонстраций87. Три
мандатария также направили письмо о защитнике прав человека коренного населения из
Манипура, который предположительно был арестован полицией штата без предъявления
обвинения88. В ответ правительство заявило, что оно не признает какую-либо отдельную
категорию своих граждан "коренными народами" и что международно признанного
определения этого понятия не существует89. В своем ответе мандатарии, в частности,
заявили, что отсутствие международно признанного определения не освобождает
международное сообщество от принятия конструктивных мер90.
26. Несколько договорных органов выразили обеспокоенность тем, что дети работают
и/или живут на улице91, подвергаются насилию, особенно грубому обращению92,
телесным наказаниям93 и что в стране существует детский труд, в том числе долговая
кабала94. ЮНИСЕФ подробно рассказал о проведенном в 2007 году по инициативе
министерства по делам развития женщин и детей крупном исследовании, посвященном
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грубому обращению с детьми95. Четыре договорных органа выразили обеспокоенность
положением детей, занятых опасными видами деятельности, а КЛДЖ выразил особую
обеспокоенность грубым обращением с детьми, работающими домашней прислугой, в том
числе случаями сексуального надругательства над ними96. Индия заявила, что запрет на
привлечение детей в возрасте до 14 лет к работе по дому или в местах общественного
питания действует с 10 октября 2006 года, и ЮНИСЕФ отметил эту инициативу как
позитивное преобразование97. Кроме того, КПР рекомендовал, в частности, запретить
телесные наказания и проводить просветительские кампании, посвященные
альтернативным методам дисциплинарного воздействия98.
27. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность тем, что ситуация в зонах конфликта,
особенно в Джамму и Кашмире и северо-восточных штатах, серьезно затрагивает детей.
Комитет рекомендовал Индии обеспечить проведение беспристрастных и тщательных
расследований случаев нарушения прав детей и безотлагательного судебного
преследования виновных в таких нарушениях лиц, а также выплату жертвам справедливой
и адекватной компенсации99.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

28. КПЧ выразил сожаление в связи с тем, что некоторые районы Индии на протяжении
многих лет остаются на положении "неспокойных" и что в этих районах государство
применяет чрезвычайные полномочия. Поэтому он рекомендовал установить тщательный
контроль за применением чрезвычайных мер с целью обеспечить их строгое соответствие
положениям МПГПП100. КПЧ, КЛДЖ и КЛРД выразили особую обеспокоенность по
поводу Закона об особых полномочиях вооруженных сил 1958 года (ЗОПВС), а
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных казнях направил правительству письмо,
содержащее утверждения по этому вопросу. Он рекомендовал правительству рассмотреть
вопрос либо об отмене ЗОПВС, либо об обеспечении его соответствия международному
праву101. Кроме того, КЛРД и КЛДЖ сослались на доклад Комитета по пересмотру
Закона об особых полномочиях вооруженных сил 1958 года, созданного министерством
внутренних дел, в котором рекомендовалось отменить этот закон102.
29. КПЧ с обеспокоенностью отметил также, что уголовное или гражданское
производство в отношении представителей сил безопасности и вооруженных сил,
действующих на основании особых полномочий, не может быть начато без санкции
центрального правительства, и заявил, что это способствует созданию обстановки
безнаказанности и лишает людей средств правовой защиты, на которую они имеют право
в соответствии с МПГПП103. Кроме того, Специальный докладчик довел до сведения
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правительства обеспокоенность по поводу сообщений о предполагаемой безнаказанности
за уголовные деяния, совершаемые должностными лицами. В ряде случаев, касающихся
сообщений о смерти или грубом обращении в местах содержания под стражей,
утверждалось, что власти пытались блокировать проведение расследования104,
уничтожить доказательства105 или не предпринимали никаких шагов для расследования
утверждений106. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о
положении правозащитников также выразила обеспокоенность относительно того, что, по
ее мнению, является одной из форм безнаказанности за нарушения, совершаемые в
отношении правозащитников107.
30. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу безнаказанности лиц, совершающих
жестокости в отношении женщин-далиток108. КПР, КЛДЖ и КЛРД высказали
озабоченности также по поводу эффективности применения Закона о зарегистрированных
кастах и зарегистрированных племенах (предотвращение жестокостей), в частности по
поводу отсутствия надлежащей регистрации и расследования жалоб, высокого процента
оправдательных и низкого - обвинительных приговоров по зарегистрированным делам и
пугающего количества накопившихся в судопроизводстве нерешенных дел109. КПР
добавил, что в большинстве штатов не созданы специальные суды, предусмотренные
Законом о предотвращении жестокостей110.
31. В 1997 года КПЧ настоятельно призвал провести реформы в целях обеспечения
скорого рассмотрения судами дел лиц, обвиняемых в совершении преступлений,
оперативного рассмотрения гражданских дел и столь же быстрого рассмотрения
апелляционных жалоб111. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность, в частности, тем,
что в большинстве штатов отсутствуют механизмы осуществления Закона о правосудии
по делам несовершеннолетних (Забота о детях и их защита) 2000 года и что этот Закон не
применяется в штате Джамму и Кашмир112.
4.

Свобода религии и убеждений, свобода мнений и их свободное выражение
и право на участие в общественной и политической жизни

32. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений направил
сообщения, касающиеся якобы существующих законопроектов, регулирующих обращение
в иную веру, и выразил опасение, что подобные законодательные меры и разногласия
вокруг них могут привести к обострению напряженности в отношениях между
различными религиозными группами113. Специальный докладчик упомянул также о
случаях притеснений представителей христианских и мусульманских общин и
предполагаемых случаях незаконного задержания большого числа мужчин-мусульман,
многие из которых впоследствии были задержаны в соответствии с Законом о
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предупреждении терроризма114. Утверждалось, что этот закон произвольным и
карательным образом используется против мусульман и что задержанные подвергаются
угрозам115. В своем ответе правительство отвергло эти утверждения116. КЛРД выразил
также озабоченность в связи с тем, что, как сообщается, представители далитов,
обращающиеся в ислам или христианство с целью избежать дискриминации по кастовому
признаку, утрачивают свои права в рамках программ позитивных действий, в отличие от
обращенных в буддизм или сикхизм117.
33. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений
и их свободное выражение направил сообщения в связи с нападениями на журналистов, в
том числе покушением на убийство, а также нападениями на редакции газет,
осуществленные членами политических партий или полицией118.
34. КЛДЖ упомянул о важной инициативе отвести женщинам одну треть всех мест в
городских и местных органах самоуправления. Кроме того, он призвал государство, в
частности, сформировать консенсус относительно поправки к Конституции, имеющей
целью отвести женщинам одну треть мест в парламенте страны и законодательных
органах штатов и увеличить число женщин на государственной службе, в том числе на
политических, административных и судебных должностях высокого уровня119. КЛДЖ
приветствовал также принятые Индией специальные меры, однако с обеспокоенностью
отметил, что представители далитов, особенно женщины, зачастую принудительно не
допускаются к выдвижению своих кандидатур на выборах или, будучи избранными,
принуждаются к уходу из состава сельских советов или других органов или к
неисполнению своего мандата. КЛДЖ также отметил, что многие далиты не включаются
в избирательные списки или лишаются избирательных прав и что представители
зарегистрированных каст и племен принимаются на государственную службу почти
исключительно на самые низкие должности. Он рекомендовал, в частности, чтобы Индия
действенным образом обеспечивала реализацию политики резервированного
представительства в законодательных органах Союза и штатов и на государственных
должностях120.
5.

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

35. КЛДЖ приветствовал принятие государством, в частности, поправок к Индусскому
закону о наследовании и Индийскому закону о разводе121. Он, однако, был обеспокоен
тем, что Специальный закон о браке не обеспечивает равенства женщин в браке и при его
расторжении, и рекомендовал государству внести поправки в этот закону в целях
наделения женщин равными правами на имущество, нажитое во время брака122. Индии
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было рекомендовано, в частности, выполнить достойное поддержки обязательство о
регистрации всех браков к 2010 году 123 и всех рождений также к 2010 году124. ЮНИСЕФ
сообщил о том, что в период с 2004 по 2006 годы количество зарегистрированных
рождений возросло с 56% до 62%125.
36. Четыре договорных органа выразили обеспокоенность в связи с некоторыми видами
опасной практики в отношении женщин и девочек, включая: ранний брак или брак по
принуждению126, приданое и связанное с ним насилие 127 и sati (самосожжение вдов)128.
Кроме того, КЛРД выразил обеспокоенность по поводу сохраняющихся социальных норм
деления браков на "чистые" и "нечистые", что фактически препятствует заключению
браков между далитами и недалитами, а также насилия и социальных санкций,
применяемых в отношении лиц, вступающих в межкастовый брак129.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

37. Индия обязалась расширять масштабы своей Национальной программы обеспечения
гарантированной занятости в сельских районах, которая предусматривает обеспечение
гарантированной занятости каждому домашнему хозяйству в сельских районах страны в
течение 100 дней в году130. КЛДЖ призвал Индию обеспечить реальное участие сельских
женщин в этой программе131, а КЛРД просил Индию обеспечить выдачу представителям
далитов трудовых карточек в рамках этой программы132. КЛДЖ выразил обеспокоенность
также тем, что 93% работников неорганизованного сектора сталкиваются с отсутствием
гарантий занятости и неблагоприятными условиями труда, и рекомендовал обеспечить
скорейшее принятие законопроекта о социальном обеспечении работников
неорганизованного сектора133.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни

38. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что
25% индийского населения по-прежнему живет ниже национальной черты бедности и что
80% живут менее чем на 2 долл. США в день134. ЮНИСЕФ отметил, что показатели
национального уровня не в полной мере отражают внутренние различия и что нищета в
большей степени распространена в многонаселенных штатах Уттар-Прадеш, Бихар,
Раджастхан, Орисса, Чхаттисгарх, Джарканд и Мадхья-Прадеш135. КПР и КЛДЖ
выразили удовлетворение работой женских групп самопомощи, а КЛДЖ настоятельно
призвал Индию создать программы выдачи кредитов нуждающимся женщинам, которые
не могут участвовать в этих группах136. Специальный докладчик по вопросу о праве на
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питание также отметил, что, по данным ФАО, в Индии проживает наибольшее число
недоедающего населения в мире137 и что он получил утверждения о случаях нарушения
права на питание, таких, как смерть от голода/недоедания138.
39. КЛДЖ отметил реализацию различных программ, однако заявил, что по-прежнему
обеспокоен показателями материнской смертности в сельских районах, которые относятся
к числу самых высоких в мире, и что приватизация медико-санитарных служб
неблагоприятным образом сказывается на возможности женщин получить доступ к таким
службам139. КЛДЖ также настоятельно призвал Индию изучить медицинские
последствия для далитов практики ручной уборки мусора и устранить препятствия на
пути искоренения такой практики, в том числе путем внедрения современных средств
санитарии140. Кроме того, ЮНИСЕФ сообщил о том, что показатели смертности детей в
возрасте до пяти лет из зарегистрированных каст и зарегистрированных племен более чем
на 50% превышают показатель и для остальной части населения141. КЛРД, будучи
обеспокоен сообщениями о положении представителей зарегистрированных каст и
зарегистрированных и иных племен, рекомендовал Индии обеспечить равный доступ к
магазинам рационированных товаров, медицинским объектам, услугам по охране
репродуктивного здоровья и безопасной питьевой воде142.
40. КЛРД выразил обеспокоенность сообщениями о том, что доминирующие касты
зачастую не допускают представителей далитов на их участки и изгоняют их оттуда и что
племенные общины изгоняются со своих земель на основании Закона о лесах 1980 года
или в интересах частных горнодобывающих компаний143. По данным Специального
докладчика по вопросу о праве на питание, порядка 40%-50% перемещенных лиц
являются племенными народами, хотя они составляют всего 8% населения, что
свидетельствует о серьезной дискриминации в отношении племенных народов144. КЛРД
выразил обеспокоенность тем, что широкомасштабные проекты, такие как сооружения
плотин на территориях, заселенных преимущественно племенными общинами, или
Андаманской дорожной магистрали, проводятся без их предварительного обоснованного
согласия145. Три специальные процедуры выразили обеспокоенность относительно
положения общин адиваси, в том числе в штате Чхаттисгарх, в связи со строительством
сталелитейного завода146. Другие сообщения касались возведения плотины СардарСаровар147 и озабоченностей в отношении острова Андаман148. КЛРД настоятельно
призвал Индию изучать последствия осуществления сверхкрупных проектов для ведущих
племенной образ жизни и проживающих в сельской местности женщин и обеспечить
гарантии того, что они не будут подвергаться перемещению и что их права человека не
будут нарушаться, а также обеспечить, чтобы резервные земли, выделяемые
перемещенным женщинам, ведущим племенной образ жизни и проживающим в сельской
местности, были пригодными для возделывания149. КЛРД настоятельно призвал
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государство-участник в полном объеме соблюдать и осуществлять право земельной
собственности, коллективной или индивидуальной, представителей племенных общин в
местах их традиционного проживания в соответствии с Конвенцией МОТ № 107 1957 года
о коренном населении и населении, ведущем племенной образ жизни. Он также
рекомендовал, в частности, включить в Закон о признании лесохозяйственных прав
2006 года и другие соответствующие правовые акты, адекватные гарантии от покупки
племенных земель150.
8.

Право на образование

41. Несмотря на успехи в области обеспечения права на образование, КЛДЖ выразил
обеспокоенность сохраняющимися различиями в уровне образования женщин из
зарегистрированных каст, зарегистрированных племен и мусульманских женщин, а также
их ограниченным доступом к высшему образованию, и просил государство в своем
следующем периодическом докладе представить информацию о мерах, принятых во
исполнение рекомендаций Комитета Сачара, в отношении образования мусульманских
женщин и девочек151. КЛРД также рекомендовал государству принять эффективные меры
по снижению показателей отсева и увеличению числа детей и подростков из числа
далитов на всех уровнях школьного образования152. Кроме того, КПР выразил
обеспокоенность тем, что 60 млн. детей не посещают начальную школу, а также
существованием разительного неравенства с точки зрения доступа к образованию,
посещаемости на уровне начальной и средней школы и показателями отсева между
мальчиками и девочками, между различными штатами, между городской и сельской
местностью, а также между богатыми, бедными и находящимися в неблагоприятном
положении группами населения153.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
42. КПЧ с удовлетворением отметил наличие в Индии разнообразных демократических
институтов154. Была отмечена также важная работа Верховного суда Индии, в том числе
рассмотрение им дел, представляющих общественный интерес, и признание им
возможности рассмотрения в судебном порядке осуществления некоторых экономических
и социальных прав как продолжения права на жизнь155.
43. КПЧ отметил сохранение традиционной практики и обычаев, лишающих женщин и
девочек их прав, человеческого достоинства и жизни и ведущих к дискриминации в
отношении представителей находящихся в неблагоприятном положении слоев населения
и каст и других меньшинств, а также к напряженности на этнической, культурной и
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религиозной почве, которая создает препятствия в деле осуществления МПГПП156.
В 2004 году КПР также заявил, что серьезные трудности в выполнении государством всех
обязательств по КПР обусловлены крайней нищетой, массовым социальным
неравенством, сохранением глубоко укоренившейся дискриминации, а также влиянием
стихийных бедствий157. Кроме того, ЮНИСЕФ сообщил о том, что около 80% территории
Индии рассматриваются как уязвимые с точки зрения стихийных бедствий158.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обещания государства

44. Индия заявила, что она будет способствовать тому, чтобы в своих действиях
правительство руководствовалось культурой транспарентности, открытости и
подотчетности, как это предусмотрено в Законе о праве на информацию159. Она также
обязалась активно поддерживать внутренние и международные процессы, целью которых
является поощрение прав ребенка, содействие расширению возможностей женщин,
поощрение прав женщин и обеспечение гендерного равенства160. Кроме того, Индия
обещала добиваться искоренения насилия в отношении женщин путем принятия
законодательных мер и эффективной реализации уже принятых стратегий161.
В.

Конкретные рекомендации в отношении
последующей деятельности

45. КЛДЖ просил Индию представить доклад о последствиях массовых убийств в
Гуджарате для женщин и четко определил восемь областей, по которым он хотел бы
получить информацию162. КЛРД просил Индию в течение года представить информацию
об осуществлении рекомендаций, содержащихся в пунктах 12, 15, 19 и 26 его
заключительных замечаний163.
46. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал, в частности,
ввести контроль за хроническим недостаточным и неполноценным питанием и установить
ответственность за случаи смерти от голода или недоедания164; на всех
правительственных уровнях выполнять решения Верховного суда165; провести земельную
и аграрную реформу в целях укрепления сельскохозяйственных источников
существования мелких землевладельцев166; внести поправку в Закон о приобретении
земли или принять новое законодательство, признать возможность рассмотрения в
судебном порядке права на переселение и реабилитацию для всех перемещенных или
изгнанных лиц, в том числе лиц, не имеющих официальных документов о владении
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землей, включая женщин167; и не сооружать плотин, не вести горные работы и не
осуществлять инфраструктурные проекты, если это влечет за собой перемещение и
необратимое разрушение источников существования населения168.
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

47. ЮНИСЕФ представил информацию о своих программах и мероприятиях по
созданию потенциала169.
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