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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Девятая сессия 
Женева, 1−12 ноября 2010 года 

  Подборка информации, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара по правам человека в 
соответствии с пунктом 15 b) приложения к 
резолюции 5/1 Совета по правам человека 

  Соединенные Штаты Америки 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад под-
готовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В от-
сутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся док-
ладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимо-
действия или сотрудничества с международными правозащитными механизма-
ми. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные уни-
версальные дого-
воры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 21 октября 
1994 года 

Да (пункт 1 с) и d) статьи 2 и 
статьи 3, 4, 5, 7, 22)3 

Индивидуальные жалобы 
(статья 14): 
Нет 

МПЭСКП 18 ноября 1992 года Да (статьи 1-27 не являются 
немедленно вступающими в 
силу) (пункт 2 статьи 5, ста-
тьи 2, 6, 7, пункты 2 b) и 3 
статьи 10, пункт 4 статьи 14, 
пункт 1 статьи 15, пункт 3 
статьи 19, статьи 20, 47)4  

Межгосударственные 
жалобы (статья 41): 
Да 

КПП 21 октября 
2002 года 

Да (статья 16 и пункт 1 ста-
тьи 30)5 

Межгосударственные 
жалобы (статья 21): 
Да 
Индивидуальные жалобы 
(статья 22): 
Нет 
Процедура проведения 
расследований 
(статья 20): 
Да 

КПР-ФП-ВК 23 декабря 
2002 года 

Заявление об обязательствах 
в соответствии с пунктом 2 
статьи 3: 17 лет6 

− 

КПР-ФП-ТД 23 декабря 
2002 года 

Да (пункт 1 статьи 3 и 
пункт 1 статьи 4)7 

− 

 Основные договоры, участником которых Соединенные Штаты Амери-
ки не являются: МПЭСКП (только подписание, 1977 год), ФП-МПЭСКП8, 
МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, КЛДЖ (только подписание, 1980 год), ФП-КЛДЖ, 
ФП-КПП, КПР (только подписание, 1995 год), МКПТМ, КПИ (только подписа-
ние, 2009 год), ФП-КПИ и КНИ. 

Другие основные соответствующие 
международные договоры9 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Нет (только подписание) 

Палермский протокол10 Да 
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Беженцы и апатриды11 Нет, за исключением Протоко-
ла 1967 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним12 

Да (сигнатарий Дополнитель-
ных протоколов I и II) 

Основные конвенции МОТ13 Нет, за исключением С.105 и 
С.182 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминаци-
ей в области образования 

Нет 

1. В 2008 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Соединенным 
Штатам Америки стать участником Конвенции о правах ребенка14. Рабочая груп-
па экспертов по проблеме лиц африканского происхождения отметила, что Со-
единенные Штаты не ратифицировали эту Конвенцию и Конвенцию МОТ № 111 
о дискриминации в области труда и занятий15. 

2. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека ми-
грантов рекомендовал Соединенным Штатам рассмотреть вопрос о ратифика-
ции Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей16. 

3. КПР рекомендовал государству рассмотреть вопрос о ратификации До-
полнительных протоколов I и II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 го-
да17. 

4. Комитет против пыток (КПП) предложил государству пересмотреть свое 
намерение не присоединяться к Римскому статуту Международного уголовного 
суда18. КПР сделала аналогичную рекомендацию19.  

5. В 2006 году КПП рекомендовал государству обеспечить, чтобы Конвен-
ция применялась в любых обстоятельствах, будь то в мирное время или во вре-
мя войны или вооруженного конфликта20, и чтобы положения Конвенции, при-
меняемые к "территории под юрисдикцией государства-участника", распро-
странялись на всех лиц, находящихся под реальным контролем его органов вла-
сти21.  

6. В 2006 году Комитет по правам человека (КПЧ) призвал государство 
снять оговорку к пункту 5 статьи 65 МПГПП, который запрещает применение 
смертной казни в отношении правонарушителей, которым на момент соверше-
ния правонарушения не исполнилось 18 лет22. Другие комитеты рекомендовали 
снять оговорки и пересмотреть толкование соответствующих договоров о пра-
вах человека23.  

 B. Конституционная и законодательная основа 

7. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 
отметила, что отмена рабства не является полной. Тринадцатая поправка допус-
кает рабство "в качестве наказания за преступление, за которое сторона надле-
жащим образом осуждена... в Соединенных Штатах или в любом месте, нахо-
дящемся под их юрисдикцией"24.  

8. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал 
государству пересмотреть определение расовой дискриминации, применяемое в 
федеральном законодательстве, в законодательстве штатов и в судебной практи-
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ке, для обеспечения его соответствия определению, содержащемуся в Конвен-
ции25. 

9. КПР рекомендовал государству определить и запретить детскую прости-
туцию как на федеральном уровне, так и на уровне штатов26.  

10. КПР призвал государство повысить минимальный возраст призыва в воо-
руженные силы до 18 лет27 и рекомендовал ему обеспечить включение в свое 
законодательство конкретных положений о квалификации в качестве уголовных 
преступлений тех нарушений положений КПР-ФП-ВК, которые связаны с вер-
бовкой и использованием детей в военных действиях, и рассмотреть вопрос об 
установлении экстерриториальной юрисдикции в отношении таких преступле-
ний28. 

 С. Институционная и правозащитная инфраструктура 

11. По состоянию на 12 июля 2010 года, в Соединенных Штатах не имелось 
национального учреждения по правам человека, аккредитованного Междуна-
родным координационным комитетом национальных учреждений по поощре-
нию и защите прав человека29. КЛРД рекомендовал государству рассмотреть 
возможность создания национального учреждения по правам человека в соот-
ветствии с Парижскими принципами30. КПР31 и Рабочая группа экспертов по 
проблеме лиц африканского происхождения32 сформулировали аналогичные ре-
комендации.  

12. КЛРД рекомендовал государству обеспечить согласованный подход к 
осуществлению Конвенции на федеральном уровне, на уровне штатов и мест-
ном уровне33. КПП отметил, что государство имеет федеративную структуру, 
однако напомнил о том, что оно обязано обеспечивать осуществление в полном 
объеме положений Конвенции против пыток на национальном уровне34. Анало-
гичным образом, КПР рекомендовал усилить координацию действий в областях, 
охватываемых КПР-ФП-ТД, как на федеральном уровне, так и на уровне шта-
тов35. 

 D. Меры политики 

13. КПП рекомендовал обеспечить, чтобы учебная подготовка по всем поло-
жениям Конвенции проводилась на регулярной основе, в частности для сотруд-
ников, участвующих в допросе подозреваемых36. 

14. Программа Хабитат-ООН заявила, что Закон 2009 года об оказании по-
мощи семьям в целях сохранения их домов направлен на предотвращение взы-
скания за заложенную недвижимость и увеличение доступности ипотечных 
кредитов; в нем также содержатся положения о защите жильцов, проживающих 
в зданиях, на которые было обращено взыскание37. Жалобы на незаконную дис-
криминацию в отношении жилищных прав могут подаваться при использова-
нии процедуры, регулируемой Министерством жилищного строительства и го-
родского развития38. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган39 

Последний 
представлен-
ный и рас-
смотренный 
доклад 

Последние 
заключи-
тельные 
замечания 

Информация о после-
дующих мерах 

Положение 
с представлением докладов 

КЛРД  2007 год Март 
2008 года 

Представлена в 
январе 2009 года  

Седьмой, восьмой и 
девятый доклады, 
подлежащие представ-
лению в 2011 году  

Комитет по 
правам чело-
века 

2005 год Июль 
2006 года 

Представлена в 
ноябре 2007 года 
и июле 2009 года 

Четвертый доклад, 
подлежащий пред-
ставлению в 2010 году  

КПП 2005 год Май 
2006 года 

Представлена в 
июле 2007 года 

Пятый доклад, подле-
жащий представлению 
в 2011 году 

КПР-ФП-ВК 2007 год Июнь 
2008 года 

- Второй доклад, пред-
ставленный в 2010 го-
ду 

КПР-ФП-ТД 2007 год Июнь 
2008 года 

- Второй доклад, пред-
ставленный в 2010 го-
ду 

15. КПП с удовлетворением отметил взносы Соединенных Штатов в Фонд 
добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток40. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

16. КПП настоятельно рекомендовал государству направить приглашение 
Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, посетить 
Гуантанамо и любые другие центры содержания под стражей, находящиеся под 
его фактическим контролем41. В июне 2004 года Председатель-докладчик Рабо-
чей группы по произвольным задержаниям, Специальный докладчик по вопро-
су о независимости судей и адвокатов, Специальный докладчик по вопросу о 
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, Специальный докладчик по вопросу о свободе религии 
или убеждений и Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека 
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (да-
лее именуемые пятью мандатариями) обратились к Соединенным Штатам с 
просьбой разрешить им посетить Гуантанамо, но ввиду отсутствия заверений 
со стороны правительства в том, что при таком посещении будет соблюден круг 
их ведения, пять мандатариев в ноябре 2005 года приняли решение отменить 
эту поездку42. 
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Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или докла-
ды о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о правах 
человека мигрантов (30 апреля −18 мая 2007 го-
да); Специальный докладчик по вопросу о по-
ощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом 
(16−25 мая 2007 года); Специальный докладчик 
по вопросу о современных формах расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости (19 мая − 6 июня 2008 го-
да); Специальный докладчик по вопросу о вне-
судебных казнях, казнях без надлежащего су-
дебного разбирательства или произвольных каз-
нях (16−30 июня 2008 года); Рабочая группа по 
вопросу об использовании наемников как сред-
стве нарушения прав человека и противодейст-
вия осуществлению права народов на самоопре-
деление (20 июля − 3 августа 2009 года); Специ-
альный докладчик по вопросу о достаточном жи-
лище как компоненте права на достаточный жиз-
ненный уровень (22 октября − 8 ноября 2009 го-
да); Рабочая группа экспертов по проблеме лиц 
африканского происхождения (25 − 29 января 
2010 года). 

Поездки, по которым достиг-
нуто принципиальное согласие 

Рабочая группа по произвольным задержаниям; 
Специальный докладчик по вопросам торговли 
детьми, детской проституции и детской порно-
графии (октябрь 2010 года). 

Запрошенные, но еще не со-
гласованные поездки 

Независимый эксперт по вопросу о правозащит-
ных обязательствах, связанных с доступом к 
безопасной питьевой воде и санитарным услу-
гам (2009 год); Специальный докладчик по во-
просу о насилии в отношении женщин, включая 
его причины и последствия (2009 год). 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

Несколько мандатариев выразили свою благо-
дарность правительству. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

− 

Ответы на письма, содержа-
щие утверждения, и призывы 
к незамедлительным действи-
ям 

За отчетный период было направлено 70 сооб-
щений. Правительство ответило на 31 сообще-
ние.  

Ответы на тематические 
вопросники 

Соединенные Штаты ответили на пять из 23 во-
просников, направленных мандатариями специ-
альных процедур43. 
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 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

17. В течение рассматриваемого периода Соединенные Штаты внесли фи-
нансовые взносы в УВКПЧ44. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

18. КПЧ отметил, что государству следует принять все необходимые меры с 
целью обеспечения равенства женщин перед законом и эффективной защиты от 
дискриминации по признаку пола, в том числе в сфере занятости45. 

19. КЛРД по-прежнему озабочен в связи с сохраняющимся расовым неравен-
ством, наблюдающимся при вынесении смертного приговора46. Специальный 
докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомендовал пересмотреть обя-
зательные минимальные приговоры для оценки непропорционального воздей-
ствия на расовые и этнические меньшинства47. Рабочая группа экспертов по 
проблеме лиц африканского происхождения была обеспокоена проблемой су-
ществующей структурной дискриминации, которая не может быть эффективно 
решена в рамках существующих правовых механизмов и законодательства48. 

20. Этот же Специальный докладчик отметил, что правительство должно 
создать двустороннюю комиссию для оценки прогресса и неудач в деле борьбы 
с расизмом и текущего процесса ресегрегации, особенно в сфере жилья и обра-
зования, при широком участии гражданского общества49. КЛРД вновь заявил, 
что принятие особых мер, "когда этого требуют обстоятельства", является обя-
занностью в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Конвенции50. 

21. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 
пришла к выводу о том, что проблемы, стоящие перед лицами африканского 
происхождения, связаны главным образом с непропорционально высокими 
уровнями безработицы, низкими уровнями дохода, доступом к образованию и 
качественным медицинским услугам. Рабочая группа рекомендовала, в частно-
сти, принять закон о борьбе с дискриминацией51. 

22. КЛРД рекомендовал государству гарантировать каждому человеку право 
на равное обращение в судах и любых других органах, отправляющих правосу-
дие52. Он призвал государство отменить Национальную систему для регистра-
ции въезжающих в страну и выезжающих из страны лиц, под действие которой 
подпадают граждане 25 стран, расположенных на Ближнем Востоке, в Южной 
Азии или в Северной Африке, и ликвидировать другие формы расового профи-
лирования, направленные против арабов, мусульман и выходцев из Южной 
Азии53. В своем докладе КЛРД о последующей деятельности Соединенные 
Штаты представили информацию о мерах по борьбе с расовым профилировани-
ем54. 

23. Специальный докладчик рекомендовал правительству разъяснить сотруд-
никам правоохранительных органов обязанность обеспечивать равное обраще-
ние и, в частности, запретить расовое обращение, и в частности запрещения ра-
сового профилирования55, и рекомендовал создать надлежащий консультацион-
ный механизм для скоординированного подхода на федеральном уровне, уровне 
штатов и местных правительственных органов56. 
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24. КПР рекомендовал государству обеспечить, чтобы процедура призыва не 
была ориентирована исключительно на расовые и этнические меньшинства, а 
также на детей из семей с низкими доходами57 и чтобы все выявленные случаи 
нарушений или неадекватных действий на призывных пунктах подлежали рас-
следованию58. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

25. КЛРД рекомендовал государству принять все необходимые меры, вклю-
чая введение возможного моратория, с тем чтобы смертные приговоры не вы-
носились по причине расовой предубежденности59. КПЧ, приветствовав реше-
ние Верховного суда 2002 года о том, что приведение в исполнение смертных 
приговоров, вынесенных психически неполноценным правонарушителям, явля-
ется жестоким и необычным наказанием60, сделал аналогичную рекомендацию, 
добавив, что Соединенным Штатам следует пересмотреть федеральное законо-
дательство и законодательство штатов с целью ограничения числа преступле-
ний, предусматривающих вынесение смертного приговора61. КПП рекомендо-
вал государству тщательно пересмотреть применяемые методы казни, в частно-
сти случаи казни посредством смертельной инъекции, с тем чтобы предотвратить 
сильную боль и страдания62. Соединенные Штаты проголосовали в 2007 году 
против проекта резолюции о моратории на применение смертной казни63.  

26. В августе 2008 года УВКПЧ выразило озабоченность по поводу решения 
властей Техаса казнить гражданина третьей страны, несмотря на постановление 
Международного Суда. УВКПЧ напомнило, что Соединенные Штаты связаны 
международно-правовым обязательством выполнять решения Международного 
Суда64.  

27. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и Специаль-
ный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и  основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом направили в марте 2006 года совмест-
ное письмо с изложением утверждений о случаях нанесения воздушных ударов 
американскими беспилотными летательными аппаратами, которые привели к 
гибели 31 гражданского лица вблизи афганской границы65. Они также направи-
ли письмо с утверждениями о рейде, проведенном многонациональными сила-
ми в Ираке, в ходе которого американские военнослужащие, предположительно, 
казнили 10 гражданских лиц, включая шесть детей66. 

28. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях заявил, что 
убийства, совершенные частными подрядчиками и гражданскими сотрудниками 
разведки, действующими в Ираке, Афганистане и в других местах67, слишком 
долго оставались безнаказанными, и рекомендовал правительству пояснить, ка-
кие нормы международного права, по его мнению, распространяются на целе-
направленные убийства68. По словам Генерального секретаря поступают посто-
янные сообщения о причастности частных охранных компаний к убийству гра-
жданских лиц или простых прохожих. Такие инциденты привлекли к себе ши-
рокое внимание средств массовой информации и стали поводом для официаль-
ных жалоб со стороны иракских властей. Он также заявил, что в результате был 
ужесточен контроль над этими компаниями со стороны Соединенных Штатов и 
возбуждены разбирательства по делам некоторых подрядчиков в военном суде 
за серьезные правонарушения69.  

29. 25 сентября 2007 года Рабочая группа по использованию наемников на-
правила правительству письмо с изложением утверждений о событиях, про-
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изошедших 16 сентября 2007 года на площади Нисур в Багдаде, в ходе которых 
сотрудники частной охранной компании открыли огонь, убив 17 и ранив более 
20 гражданских лиц70. Соединенные Штаты ответили на это письмо Рабочей 
группы71.  

30. КЛРД был по-прежнему озабочен сообщениями о случаях жестокости и 
превышения пределов необходимой обороны, зачастую со смертельным исхо-
дом, со стороны представителей правоохранительных органов, в особенности в 
отношении латиноамериканцев, афроамериканцев и мигрантов, не имеющих 
документов. Он рекомендовал государству активизировать свои усилия по ис-
коренению случаев жестокого обращения и превышения пределов необходимой 
обороны со стороны полиции и обеспечить проведение расследований в связи с 
сообщениями о случаях чрезмерного применения силы и привлечение к ответ-
ственности виновных72. В 2006 году КПЧ73 и КПП74 выразили аналогичную 
обеспокоенность. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
рекомендовал, чтобы обо всех случаях гибели людей в местах содержания под 
стражей иммигрантов оперативно сообщалось и чтобы все они расследова-
лись75. 

31. КПП с озабоченностью отметил, что государство не всегда регистрирует 
лиц, задерживаемых на территориях под его юрисдикцией, тем самым лишая их 
доступа к одной из эффективных мер защиты против актов пыток76. Соединен-
ные Штаты предоставили Комитету ответ в рамках осуществления последую-
щей деятельности77. КПП рекомендовал государству принять все необходимые 
меры в целях запрещения и предупреждения насильственных исчезновений на 
любой территории под юрисдикцией Соединенных Штатов и преследовать в 
уголовном порядке лиц, совершающих такие действия78. 

32. КПП рекомендовал государству принять законодательство, квалифици-
рующее пытку как федеральное преступление, согласно Конвенции, и прово-
дить расследования, преследовать в уголовном порядке и подвергать наказанию 
лиц, виновных в совершении актов пыток за пределами национальной террито-
рии, квалифицируемых как федеральное преступление79. Комитет рекомендовал 
также государству принять четкие юридические положения для соблюдения 
принципа полного запрещения пыток без каких-либо возможных отступлений80.  

33. В 2006 году КПЧ81 и КПП82 выразили обеспокоенность в связи с исполь-
зованием жестких методов допроса. КПЧ был обеспокоен, в частности, тем, что 
государство отказалось признать, что такие методы нарушают запрет на приме-
нение пыток83. КПП призвал государство отменить любые методы допроса, ко-
торые представляют собой форму пытки или наказания, во всех центрах содер-
жания под стражей под его фактическим реальным контролем84. Пятеро манда-
тариев сделали аналогичную рекомендацию85. Соединенные Штаты представи-
ли КПП86 и КПЧ87 ответ в рамках осуществления последующей деятельности. 
Соединенные Штаты также направил УВКПЧ письмо, касающееся доклада пя-
ти мандатариев88.  

34. КПП выразил обеспокоенность по поводу актов пыток и жестокого обра-
щения, совершаемых некоторыми представителями военного или гражданского 
персонала государства в Афганистане и Ираке, и рекомендовал государству не-
замедлительно принять меры с целью искоренения всех форм пыток и жестоко-
го обращения по отношению к содержащимся под стражей лицам со стороны 
его военного или гражданского персонала на любой территории под его юрис-
дикцией и провести тщательное расследование таких актов89. Специальный 
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод 
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в условиях борьбы с терроризмом призвал Соединенные Штаты обеспечить, 
чтобы все его должностные лица и учреждения соблюдали международные 
стандарты, в том числе статью 7 МПГПП, Конвенцию против пыток и, в усло-
виях вооруженного конфликта, общую статью 3 Женевских конвенций90. 

35. В марте 2010 года Верховный комиссар Организации Объединенных На-
ций по правам человека отметила, что Соединенные Штаты должны провести 
тщательное расследование всех сообщений о пытках и содержании под стражей 
в Гуантанамо и Баграме91. 

36. КПП был обеспокоен утверждениями о том, что государство создало тай-
ные центры содержания под стражей и что лица, содержащиеся в этих центрах, 
могут находиться в них в течение длительных периодов времени и подвергаться 
пыткам92. КПЧ выразил аналогичную обеспокоенность93. КПП рекомендовал 
расследовать и раскрыть информацию о существовании любых таких центров и 
о том, с санкции каких властей они были созданы94. КПЧ рекомендовал госу-
дарству незамедлительно прекратить эту практику, предоставить доступ Меж-
дународному комитету Красного Креста к задержанным лицам и обеспечить, 
чтобы эти лица, независимо от места их содержания, всегда пользовались пол-
ной защитой со стороны закона95. Соединенные Штаты ответили КПЧ96. Специ-
альный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с терроризмом сделал аналогичные рекомендации97.  

37. У КПП вызывало озабоченность мнение государства, согласно которому 
обязательство в отношении недопустимости принудительного возвращения не 
распространяется на лиц, находящихся за пределами его территории, а также 
то, что государство возвращает подозреваемых в государства, где для них суще-
ствует реальная угроза применения пыток. Он рекомендовал, в частности, 
обеспечить подозреваемым возможность обжаловать решения о принудитель-
ном возвращении98. КПЧ99 и КЛРД100 выразили аналогичную обеспокоенность. 
Соединенные Штаты представили ответы КПП101 и КПЧ102. 

38. КПЧ рекомендовал государству тщательно изучить условия содержания 
заключенных в тюрьмах, в частности в тюрьмах особого режима, в целях обес-
печения обращения с лишенными свободы лицами в соответствии с требова-
ниями статьи 10 Пакта и Минимальными стандартными правилами Организа-
ции Объединенных Наций, касающимися обращения с заключенными103. КПП 
рекомендовал государству принять надлежащие меры с целью предупреждения 
любых сексуальных надругательств во всех его центрах содержания под стра-
жей104. 

39. Рабочая группа по произвольным задержаниям сформулировала следую-
щее мнение: лишение свободы г-на Антонио Герреро Родригеса, г-на Фернандо 
Гонсалеса Льорта, г-на Герардо Эрнандеса Нордэло, г-на Рамона Лабаниньо 
Саласара и г-на Рене Гонсалеса Шверета является произвольным, поскольку 
оно противоречит статье 14 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах105. Рабочая группа предложила правительству принять необходи-
мые меры для исправления положения106. 

40. КЛРД по-прежнему озабочен случаями изнасилований и сексуального на-
силия в отношении женщин, принадлежащих к группам меньшинств, в частно-
сти женщин из числа американских индейцев и коренных жителей Аляски, а 
также трудящихся-мигрантов, особенно домашней прислуги, и рекомендовал 
государству активизировать свои усилия по предотвращению случаев такого 
насилия и наказанию виновных107. 
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41. КПЧ с обеспокоенностью отметил утверждения о случаях насильствен-
ных преступлений в отношении лиц из числа сексуальных меньшинств, в том 
числе со стороны сотрудников правоохранительных органов108. 

42. КПР выразил обеспокоенность значительным числом детей, длительное 
время содержащихся в руководимых Соединенными Штатами пенитенциарных 
учреждениях в Ираке и Афганистане, тем, что они могут подвергаться жесто-
кому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и что они ли-
шены доступа к юридическим консультативным услугам или мерам по реаби-
литации109. КПР рекомендовал государству, в частности, обеспечить, чтобы де-
ти помещались под стражу лишь в крайнем случае и чтобы при этом гарантиро-
валось периодическое рассмотрение вопроса об их содержании под стражей110. 

43. КПР обеспокоен, в частности, тем, что усилия по предупреждению жес-
токого обращения с детьми и их безнадзорности не охватывают в достаточной 
мере многочисленные группы детей, находящихся в уязвимом положении111, и 
рекомендовал принять меры для предотвращения эксплуатации детей и оказа-
нию помощи жертвам112.  

44.  В 2010 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Соединенные 
Штаты принять безотлагательные и эффективные меры для соблюдения статьи 1 
Конвенции о наихудших формах детского труда (№ 182) в совокупности со 
статьей 3 d) для запрещения использования детей, не достигших восемнадцати-
летнего возраста, на опасных работах в сельском хозяйстве113. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

45. 22 января 2009 года Верховный комиссар по правам человека приветство-
вала решение администрации Соединенных Штатов закрыть центр содержания 
под стражей в Гуантанамо, а также решение запретить методы допроса, проти-
воречащие международному праву. Она также призвала пересмотреть подход, 
используемый Соединенными Штатами при задержании лиц в третьих странах 
и практику так называемой "выдачи"114. 

46. 12 июня 2008 года Верховный комиссар по правам человека приветство-
вала решение Верховного суда Соединенных Штатов по делу Бумедьен против 
Буша о том, что иностранцы, содержащиеся в Гуантанамо, имеют право оспа-
ривать в гражданских судах свое задержание с помощью процедуры хабеас 
корпус. Она выразила надежду, что гражданские суды смогут оперативно за-
няться оценкой положения отдельных заключенных115. 

47. КПП рекомендовал государству прекратить практику содержания любых 
лиц в Гуантанамо, закрыть этот объект и предоставить содержащимся под 
стражей лицам доступ к процессу отправления правосудия или как можно ско-
рее их освободить116. Пятеро мандатариев сформулировали аналогичные реко-
мендации117. В июле 2010 года Специальный докладчик по вопросу о пытках и 
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и ос-
новных свобод в условиях борьбы с терроризмом призвали правительство 
обеспечить, чтобы оно отказалось от практики принудительной передачи лиц 
другому государству, в котором им может угрожать применение пыток118. Со-
единенные Штаты представили КПП ответ в рамках осуществления последую-
щей деятельности119 и направили письмо УВКПЧ, касающееся доклада пяти 
мандатариев120. 

48. КПЧ рекомендовал государству провести безотлагательное и независимое 
расследование всех утверждений о подозрительных случаях смерти, пыток или 
жестокого обращения, к совершению которых причастны его военнослужащие 
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и невоенный персонал, а также лица, работающие по контракту в центрах со-
держания под стражей в Гуантанамо, в Афганистане, Ираке и в других местах 
за пределами территории страны, и рекомендовал обеспечить привлечение к от-
ветственности и наказание виновных121. Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях сделал аналогичные рекомендации122. Соединенные Шта-
ты представили КПЧ ответ в рамках осуществления последующей деятельно-
сти123. 

49. В связи с Законом 2005 года об обращении с лицами, содержащимися под 
стражей, КПП рекомендовал обеспечить всем содержащимся под стражей ли-
цам доступ к процедурам пересмотра их дел124. Он также рекомендовал обеспе-
чить доступ всех жертв пыток или злоупотреблений к соответствующим меха-
низмам в целях получения полного возмещения, компенсации и реабилита-
ции125. Пятеро мандатариев заявили, что Соединенным Штатам следует обеспе-
чить, чтобы всем жертвам пыток была предоставлена справедливая и адекват-
ная компенсация в соответствии со статьей 14 Конвенции против пыток, вклю-
чая средства для максимально полной реабилитации126. Соединенные Штаты 
направили письмо УВКПЧ, касающееся доклада пятерых мандатариев127.  

50. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях заявил, что в 
соответствии с международным правом Соединенные Штаты обязаны обеспе-
чить задержанным справедливое судебное разбирательство, независимо от того, 
будут ли эти лица судимы за преступления, совершенные в мирное время или в 
условиях вооруженного конфликта128. 

51. Что касается лиц, содержащихся в Гуантанамо, то КПЧ обеспокоен тем, 
что разбирательства в трибуналах по рассмотрению статуса комбатантов и в со-
ветах административного контроля, возможно, не смогут обеспечить необходи-
мые гарантии надлежащей правовой процедуры. Комитет был также обеспоко-
ен тем, что вопрос о содержании под стражей в других местах, например в Аф-
ганистане и Ираке, рассматривается механизмами, предоставляющими еще 
меньше гарантий129. КПП выразил аналогичную обеспокоенность130.  

52. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом рекомендовал отказаться 
от определения лиц как "незаконных комбатантов противника". Он призвал Со-
единенные Штаты освободить или привлечь к суду лиц, задержанных в соот-
ветствии с этим определением131. КЛРД высказал аналогичную рекоменда-
цию132. 

53. Комитет экспертов МОТ попросил правительство представить информа-
цию о любых мерах по недопущению дискриминации при вынесении пригово-
ров о тюремном заключении с обязанностью выполнять определенные рабо-
ты133. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 
была обеспокоена теми аспектами отправления правосудия, которые отрица-
тельно влияют на афроамериканское население, в частности непропорциональ-
но высокими показателями лишения свободы афроамериканцев по сравнению с 
населением в целом134. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни 

54. КПЧ выразил обеспокоенность тем, что государство контролировало и 
продолжает контролировать частные сообщения отдельных лиц как внутри, так 
и за пределами страны без какого-либо судебного или иного независимого над-
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зора. Комитет рекомендовал обеспечить, чтобы право на неприкосновенность 
частной жизни нарушалось только в случае крайней необходимости и с надле-
жащей санкцией со стороны закона, а также чтобы при этом соблюдались права 
частных лиц135. 

 5. Свобода выражения мнений 

55. 25 сентября 2006 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении 
и защите права на свободу убеждений и их свободное выражение направил при-
зыв к незамедлительным действиям в связи с тюремным заключением незави-
симого журналиста за отказ предоставить большому жюри свои необработан-
ные видеоматериалы о протесте в Сан-Франциско. Правительство ответило на 
это сообщение136. 

56. 24 августа 2007 года этот же Специальный докладчик совместно со Спе-
циальными докладчиками по вопросу об охране здоровья и по вопросу о пыт-
ках направил призыв к незамедлительным действиям в отношении киноопера-
тора, который находился в заключении в Гуантанамо с июня 2002 года137. Пра-
вительство ответило на это сообщение138. 

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

57. Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 
заявила, что афроамериканцы по-прежнему недопредставлены в сфере занято-
сти. Хотя лица африканского происхождения составляли в 2009 году 11% рабо-
чей силы, на их долю приходилось 18% безработных и 25% долгосрочных без-
работных (лиц, не имеющих работы в течение 27 и более недель)139.  

58. КЛРД выразил сожаление в связи с тем, что трудящиеся из числа мень-
шинств, в особенности женщины и трудящиеся-мигранты, не имеющие доку-
ментов, продолжают сталкиваться с дискриминационным обращением и зло-
употреблениями на рабочем месте140.  

 7. Право на социальное обеспечение и на достаточный уровень жизни 

59. КЛРД упомянул о высоком числе случаев нежелательных беременностей 
и абортов среди афроамериканских женщин и растущие диспропорции в отно-
шении уровней инфицирования ВИЧ среди женщин из числа меньшинств и ре-
комендовал продолжить усилия, направленные на решение проблемы значи-
тельного расового неравенства, по-прежнему существующего в сфере сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья141.  

60. Консультационная группа по насильственным выселениям Хабитат ООН 
получила сообщения о случаях принудительного выселения, связанного, в ча-
стности, с разрушением государственного жилья и несправедливым распреде-
лением средств, выделяемых на устранение последствий урагана142.  

61. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище пришел к 
выводу о том, что в связи с кризисной ситуацией в области доступного жилья 
требуется немедленное введение моратория на снос и утилизацию государст-
венного жилья, пока всем жителям не будет гарантировано право на возвраще-
ние143. Специальный докладчик рекомендовал лицам, проживающим в государ-
ственном жилье, эффективно участвовать в процессе принятия решений, 
влияющих на их доступ к жилью144. 

62. КЛРД призвал государство усилить принимаемые меры, направленные на 
сокращение случаев сегрегации по месту проживания, основанной на расовой, 
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этнической и национальной принадлежности145. КПЧ был обеспокоен сообще-
ниями о том, что приблизительно 50% бездомных являются афроамериканцами, 
хотя они составляют только 12% населения146.  

 8. Право на образование  

63. КЛРД по-прежнему озабочен сохраняющейся фактической расовой сегре-
гацией в государственных школах и рекомендовал государству выработать эф-
фективные стратегии, направленные на поощрение десегрегации в школах и 
предоставление равных возможностей в сфере образования147. В 2006 году КПЧ 
выразил аналогичную обеспокоенность148.  

 9. Меньшинства и коренные народы  

64. КЛРД рекомендовал государству, в частности, признать право коренных 
жителей Америки на участие в процессе принятия решений, затрагивающих их 
интересы, проконсультироваться и добросовестным образом взаимодействовать 
с ними до принятия решения или осуществления любой деятельности на их 
землях; он также рекомендовал, чтобы Декларация Организации Объединенных 
Наций о правах коренных народов149 использовалась в качестве руководства для 
толкования вытекающих из Конвенции обязательств государства в отношении 
коренных народов150.  

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища  

65. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность в связи с законами Соеди-
ненных Штатов об иммиграции и убежище, в которые были внесены различные 
поправки, несовместимые с международными стандартами. Оно настоятельно 
призвало государство обеспечить, чтобы новые правила предоставления убе-
жища, которые должны быть выпущены в 2010 году, не предусматривали чрез-
мерно ограничительных условий для удовлетворения требованиям определения 
беженца151.  

66. УВКБ отметило, что в настоящее время в государстве в ожидании проце-
дуры высылки из Соединенных Штатов под стражей содержится более 
380 000 неграждан, которые находятся в более чем 300 различных местах со-
держания, в большинстве своем расположенных в отдаленных районах152. Оно 
настоятельно призвало Соединенные Штаты обеспечить юридическое предста-
вительство для всех детей, являющихся просителями убежища или ожидающих 
завершения процедуры высылки из страны, в иммиграционных судах153. 

67. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов реко-
мендовал предоставить иммигрантам, находящимся под стражей в ожидании 
завершения процедуры высылки, право на государственного адвоката154. Жен-
щины-мигранты, страдающие от последствий преследований или насилия, или 
беременные женщины не должны содержаться под стражей155. Дети должны 
быть помещены в центры содержания, обеспечивающие такие условия жизни, 
которые приближены к домашним156. 

68. УВКБ настоятельно призвало Соединенные Штаты обеспечить возмож-
ность получения постоянного правового статуса лицами без гражданства на 
территории страны. Для тех, кто не может претендовать на юридический ста-
тус, оно рекомендовало принять предложенные административные реформы 
для уменьшения тех ограничений, которые налагаются на лиц без гражданст-
ва157.  
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 11. Внутренне перемещенные лица 

69. Представитель Генерального секретаря по правам человека внутренне 
перемещенных лиц заявил в связи с последствиями урагана "Катрина", что для 
большинства лиц, которые еще не вернулись в свои дома и которые принадле-
жат к этническим меньшинствам или живут в нищете, главными проблемами 
по-прежнему остаются доступное жилье за приемлемую цену, доступ к работе, 
низкий уровень их доходов и отсутствие среднесрочных и долгосрочных пер-
спектив158.  

70. КЛРД по-прежнему выражал озабоченность по поводу малоимущих аф-
роамериканцев, которые продолжают оставаться перемещенными лицами в ре-
зультате урагана "Катрина", и рекомендовал государству активизировать свои 
усилия по содействию их возвращению в свои дома или гарантировать им дос-
туп к достаточному и доступному жилью159. КПЧ также выразил эту обеспоко-
енность и сформулировал аналогичную рекомендацию160. В своем ответе 
КЛРД161 и КПЧ162 в рамках осуществления последующей деятельности Соеди-
ненные Штаты сообщили о мерах по оказанию помощи жертвам. 

 12. Права человека и борьба с терроризмом  

71. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом настоятельно призвал 
правительство ограничить определения "международного терроризма", "внут-
реннего терроризма" и "материальной поддержки террористических организа-
ций" таким образом, чтобы они в полной мере соответствовали тому типу пове-
дения, определенному Советом Безопасности, которое должно пресекаться в 
ходе борьбы с терроризмом163.  

72. КПЧ выразил озабоченность по поводу чрезмерно широкого определения 
терроризма, существующего во внутреннем законодательстве, и рекомендовал 
ограничить принимаемое законодательство преступлениями, приравниваемыми 
к терроризму164. УВКБ сформулировало аналогичную рекомендацию165.  

73. КПЧ также выразил обеспокоенность по поводу того, что после террори-
стических нападений 11 сентября многие лица, не являющиеся гражданами Со-
единенных Штатов и подозреваемые в совершении правонарушений террори-
стического характера, долгое время содержались под стражей на основании 
иммиграционного законодательства, имея при этом меньше гарантий, чем при 
уголовном разбирательстве166.  

74. КПЧ отметил, что до сих пор не выполнено решение Верховного суда по 
делу Хамдан против Рамсфельда, согласно которому разбирательство в отно-
шении содержащихся в Гуантанамо лиц, обвиняемых в терроризме, должно 
производиться в обычных судах167. Соединенные Штаты представили Комитету 
ответ в рамках осуществления последующих мер168.  

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

75. КЛРД с удовлетворением отмечает работу, проделанную различными ис-
полнительными министерствами и ведомствами, которые занимаются вопроса-
ми ликвидации расовой дискриминации, включая Отдел гражданских прав Ми-
нистерства юстиции США и Министерство жилищного строительства и город-
ского развития169. 
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76. КПЧ приветствует решение Верховного суда по делу Лоуренс и др. про-
тив Техаса (2003 год), в котором он признал неконституционным законодатель-
ство, криминализирующее гомосексуальные отношения между совершеннолет-
ними партнерами по обоюдному согласию170. 

77. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом отметил элементы пере-
довой практики в борьбе Соединенных Штатов с терроризмом, включая выпла-
ту компенсации жертвам терроризма. С другой стороны, он также выявил серь-
езные ситуации, когда международные правозащитные обязательства оказыва-
ются несовместимыми с законодательством и практикой борьбы с террориз-
мом171. 

78. Хабитат ООН заявила, что Программа изменения условий кредитования 
для обеспечения доступного жилья предусматривает для заемщиков более 
1,2 млн. предложений по изменению условий ипотечных кредитов. Закон о за-
прещении дискриминации при продаже и аренде жилья запрещает дискримина-
цию в жилищном секторе по признаку расы, цвета кожи, национального проис-
хождения, религии, пола, семейного положения и инвалидности172. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 А. Обещания государства 

79. В качестве участника МКЛРД Соединенные Штаты готовы сделать все 
необходимое для полномасштабной реализации целей этой Конвенции. Особое 
внимание должно быть уделено устранению любых сохраняющихся юридиче-
ских препятствий на пути к обеспечению равенства и борьбе с дискриминацией 
и неравенством, которые по-прежнему существуют в деятельности учрежденче-
ских и общественных структур. Соединенные Штаты готовы приложить все 
усилия для изучения возможности ратификации международных договоров о 
правах человека, включая КЛДЖ и Конвенцию МОТ № 111 о дискриминации в 
области труда и занятий, но не ограничиваясь ими. Они готовы сотрудничать с 
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, а также с 
Межамериканской комиссией по правам человека и другими региональными 
органами по правам человека путем проведения расследований по запросам, 
участия в диалогах и организации визитов173. 

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

80. Информация о мерах, принятых в рамках осуществления последующей 
деятельности, запрошенная КПП174, КЛРД175 и КПИ176, была представлена Со-
единенными Штатами в июле 2007 года177, январе 2009 года178 и ноябре 2007 и 
июле 2009 года179, соответственно. 

 V. Наращивание потенциала и техническая помощь 

 Информация не представлена. 
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Примечания 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 

be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations 
Secretariat, http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR    International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
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