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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты  

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1994 год) 

МПЭСКП (подписание, 1977 год) 

МПГПП (1992 год) 

КЛДЖ (подписание, 1980 год) 

КПП (1994 год) 

КПР (подписание, 1995 год) 

КПР-ФП-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

КПИ (подписание, 2009 год) 

 МПЭСКП (подписание,  

1977 год) 

МПГПП-ФП 2 

КЛДЖ (подписание,  

1980 год) 

КПП-ФП 

КПР (подписание, 1995 год) 

МКПТМ 

КПИ (подписание, 2009 год) 

МКНИ 

Оговорки и/или 

заявления 

МКЛРД  

(общее заявление, 1966 год; ого-

ворка, ст. 2 (1) c) d), 3, 4, 5, 7, 22, 

общее понимание; общее заявле-

ние, 1994 год) 

МПГПП  

оговорка ст. 7, 10 (2) b) (3), 14 (4), 

15(1), 20;  

понимание ст. 2 (1), 4 (1), 9 (5), 

10 (2) a), (3), 14 (3) b) d) e), (6), 

(7), 26; заявление ст. 1–27, 47, 

1992 год) 

КПП  

(общее заявление, 1988 год; ого-

ворка ст. 16 и 30 (1); понимание 

ст. 1, 3, 10–14, 16; заявление  

ст. 1–16, 1994 год) 

КПР-ФП-ВК 

(заявление, ст. 3 (2), минимальный 

призывной возраст − 17 лет;  

понимание ст. 1, 3, 4, 2002 год) 

КПР-ФП-ТД 

(оговорка ст. 3 (1) и 4 (1); понима-

ние ст. 2 a), c), 3 (1) a) i) ii), (5), 

2002 год) 
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 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты  

Процедуры подачи 

жалоб, расследо-

вания и безотла-

гательные дей-

ствия3 

МПГПП, ст. 41 (1992 год) 

КПП, ст. 20 и 21 (1994 год) 

 МКЛРД, ст. 14  

ФП-МПЭСКП 

МПГПП-ФП 1  

ФП-КЛДЖ  

КПП, ст. 22 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКНИ 

  Другие основные соответствующие международные договоры4

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение 

или правопреем-

ство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за 

него 

Палермский протокол5 

Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и Дополнительный про-

токол III (сигнатарий Дополнитель-

ных протоколов I и II)6 

 Римский статут Междуна-

родного уголовного суда 

(только подписание) 

Конвенция о статусе апат-

ридов (кроме Протокола 

1967 года)7 

Основные конвенции МОТ 

(кроме конвенций № 105 и 

182)8 

Конвенция ЮНЕСКО о 

борьбе с дискриминацией в 

области образования 

Конвенции МОТ № 169 и 

1899 

1. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, дет-

ской проституции и детской порнографии рекомендовал ратифицировать Кон-

венцию о правах ребенка10. Специальный докладчик по вопросу о праве челове-

ка на безопасную питьевую воду и санитарные услуги рекомендовал Соедине н-

ным Штатам Америки ратифицировать МПЭСКП и Факультативный протокол к 

нему, а также другие основные международные договоры по правам человека, 

которые они еще не ратифицировали к тому времени 11. В 2013 году Комитет по 

правам ребенка (КПР) рекомендовал Соединенным Штатам ратифицировать 

ФП-КПР-ПС12. В 2014 году Комитет против пыток (КПП)13 и Комитет по ликви-

дации расовой дискриминации (КЛРД)14 призвали Соединенные Штаты рас-

смотреть вопрос о ратификации МКЗНИ. КЛРД также призвал ратифицировать 

МПЭСКП, КЛДЖ, КПР, МКПТМ и КПИ15. В 2014 году Комитет по правам че-

ловека (КПЧ) рекомендовал Соединенным Штатам пересмотреть свою позицию 

относительно оговорок и заявлений по Пакту с целью их снятия 16 и призвал их 

рассмотреть вопрос о присоединении к МПГПП-ФП217. 
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2. В 2014 году Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснацио-

нальных корпорациях и других предприятиях призвала правительство предпри-

нять шаги для ратификации основных конвенций МОТ 18. КЛРД призвал Соеди-

ненные Штаты ратифицировать Конвенцию МОТ о принудительном труде 

(№ 29) и Конвенцию МОТ о минимальном возрасте приема на работу (№ 138)19. 

3. КПР повторил свою рекомендацию о том, чтобы Соединенные Штаты 

рассмотрели вопрос о ратификации Дополнительных протоколов I и II к Женев-

ским конвенциям от 12 августа 1949 года и Римского статута Международного 

уголовного суда20. 

4. ЮНЕСКО призвала ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискримина-

цией в области образования 1960 года21. 

5. УВКБ настоятельно призвал Соединенные Штаты присоединиться к Кон-

венции о статусе апатридов 1954  года и Конвенции о сокращении безграждан-

ства 1961 года22. 

 B. Конституционная и законодательная структура 

6. ЮНЕСКО призвала Соединенные Штаты закрепить право на образование 

в их Конституции23. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

7. КПЧ рекомендовал Соединенным Штатам укреплять существующие ме-

ханизмы, уполномоченные контролировать осуществление прав человека на 

федеральном уровне, уровне штатов, местном уровне и уровне племен, а также 

рассмотреть возможность создания независимого национального правозащит-

ного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 24. КЛРД25 и КПР 

вынесли аналогичную рекомендацию. 

8. КЛРД рекомендовал Соединенным Штатам принять национальный план 

действий по борьбе со структурной расовой дискриминацией 26. 

9. КПР рекомендовал реализовать национальный план действий по борьбе с 

торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией, а также га-

рантировать, чтобы Национальная стратегия предупреждения и пресечения 

эксплуатации детей и связанные с ней механизмы планирования охватывали все 

преступления, предусмотренные КПР-ФП-ТД27. КПР также призвал те государ-

ства, которые еще не сделали этого, создать управление защитника по делам де-

тей или омбудсмена по делам детей, которые будут заниматься контролем осу-

ществления прав детей в соответствии с ФП-КПР-ТД28. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами29 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган Заключительные 

замечания, включен-

ные в предыдущий 

обзор 

Последний доклад, 

представленный со 

времени проведения 

предыдущего обзора 

Последние заключитель-

ные замечания 

Положение с представлением докла-

дов 

КЛРД Март 2008 года 2013 год Август 2014 года Объединенные десятый–

двенадцатый доклады подле-

жат представлению в 

2017 году 

КПЧ Июль 2006 года 2011 год Март 2014 года Пятый доклад подлежит пред-

ставлению в 2019 году 

КПП Май 2006 года 2013 год Ноябрь 2014 года Шестой доклад подлежит 

представлению в 2018 году 

КПР Июнь 2008 года  

(ФП-КПР-ВК и 

ФП-КПР-ТД) 

2010 год 

(ФП-КПР-ВК и 

ФП-КПР-ТД) 

Февраль 2013 года  

(ФП-КПР-ВК и ФП-

КПР-ТД) 

Объединенные третий и чет-

вертый доклады подлежат 

представлению в 2016 году 

(ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД) 

 2. Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении 

последующих мер  

  Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежали 

представле-

нию Тема Представлены 

КЛРД В 2015 году Чрезмерное применение силы сотрудниками право-

охранительных органов; иммигранты; и Гуантанамо 30 

- 

КПЧ В 2015 году Ответственность за нарушения прав человека, имев-

шие место в прошлом; насилие с применением огне-

стрельного оружия; Гуантанамо; и слежение за сооб-

щениями31 

- 

КПП В 2015 году Пытки и жестокое обращение; обеспечение средств 

правовой защиты и возмещение ущерба жертвам32 

- 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами33 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки Мигранты (2007 год) 

Борьба с терроризмом (2007 год) 

Расизм (2008 год) 

Внесудебные казни, казни без надле-

жащего судебного разбирательства или 

произвольные казни (2008 год) 

Наемники (2009 год) 

Достаточное жилище (2009 год) 

Лица африканского происхождения 

(2010 год) 

Торговля детьми (2010 год) 

Насилие в отношении женщин 

(2011 год) 

Вода и санитарные услуги  

(2011 год) 

Опасные вещества и отходы 

(2012 год) 

Коренные народы (2012 год) 

Транснациональные корпорации 

и другие предприятия (2013 год) 

Поездки, по которым  

достигнуто принципиальное 

согласие 

Произвольные задержания 

Торговля детьми 

Произвольные задержания 

Пытки 

Продовольствие 

Независимость судей и адвока-

тов 

Дискриминация в отношении 

женщин 

Запрошенные поездки Вода и санитарные услуги 

Насилие в отношении женщин 

Иностранная задолженность 

Лица африканского происхожде-

ния 

Опасные вещества и отходы 

Ответы на письма,  

содержащие утверждения, и 

призывы к незамедлительным 

действиям 

За рассматриваемый период было направлено 95 сообщений. Правитель-

ство ответило на 56 сообщений.  

Последующие доклады  

и миссии 

Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства 

или произвольные казни34; 

борьба с терроризмом35. 

10. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания отметил 

направленное ему приглашение, но просил правительство пересмотреть содер-

жащиеся в нем условия, чтобы дать ему возможность посетить каждый отсек 

центра содержания под стражей в Гуантанамо и провести неконтролируемые 

собеседования36. 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

11. Соединенные Штаты перечислили ежегодные финансовые взносы на дея-

тельность УВКПЧ, в том числе в Фонд добровольных взносов для жертв пы-

ток37. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

12. В 2014 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека призвал власти Соединенных Штатов провести углубленное 

исследование вопроса о том, как проблемы в расовых отношениях влияют на 

деятельность правоохранительных органов и отправление правосудия, причем 

как на федеральном уровне, так и на уровне штатов38. В 2013 году мандатарии 

специальных процедур призвали правительство изучить законы, которые могут 

носить дискриминационный характер по отношению к афроамериканцам, и 

обеспечить, чтобы такие законы соответствовали международно-правовым обя-

зательствам страны39. 

13. КЛРД вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что определение ра-

совой дискриминации, используемое в федеральном законодательстве и законо-

дательстве штатов, а также в судебной практике, не соответствует Конвенции.  

Он призвал Соединенные Штаты, в частности, запретить расовую дискримин а-

цию во всех ее формах и расширить защиту, предоставляемую законом 40. 

14. КЛРД вновь выразил обеспокоенность по поводу отсутствия запрета на 

ненавистнические высказывания расистского толка и занижения числа пре-

ступлений, совершаемых на почве ненависти 41. 

15. КПЧ42 и КЛРД43 выразили сохраняющуюся обеспокоенность по поводу 

практики расового профилирования и наблюдения сотрудников правопорядка за 

представителями некоторых этнических меньшинств.  КПЧ и КЛРД настоятель-

но призвали государство-участник бороться с расовым профилированием, в 

частности путем усиления защиты от профилирования на основе вероисповеда-

ния, внешнего вида, свидетельствующего о принадлежности к определенной 

религии, или национального происхождения. 

16. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин за-

явил, что множественные формы дискриминации в отношении определенных 

групп женщин делают их более уязвимыми и усугубляют негативные послед-

ствия, которые насилие влечет для них. Путем осуществления соответствую-

щих стратегий и программ необходимо устранить структурные проблемы, кото-

рые часто представляют собой и причины, и последствия насилия в отношении 

женщин44. 



A/HRC/WG.6/22/USA/2 

8 GE.15-03994 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

17. Приветствуя рост числа штатов, отменивших смертную казнь, КПЧ про-

должал испытывать обеспокоенность в связи продолжающимся применением 

смертной казни и в связи с расовыми различиями при вынесении смертных 

приговоров. Комитет рекомендовал Соединенным Штатам рассмотреть воз-

можность введения моратория на смертную казнь на федеральном уровне и 

вступить в переговоры со штатами, сохранившими смертную казнь, имея в виду 

установление общенационального моратория45. КПП вынес аналогичную реко-

мендацию46. КПЧ также рекомендовал обеспечить, чтобы штаты, сохранившие 

смертную казнь, предоставляли надлежащую компенсацию ошибочно осужде н-

ным лицам47. Соединенные Штаты проголосовали против проекта резолюции 

Генеральной Ассамблеи о моратории на применение смертной казни в 

2014 году48. 

18. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 

казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 

отметил, что правительство поддержало вынесенную в ходе УПО рекоменда-

цию49 о том, чтобы выявить факторы, обусловливающие расовое неравенство 

при вынесении смертного приговора, и разработать стратегии, призванные по-

кончить с возможными дискриминационными подходами, указав, что он с не-

терпением ожидает проведения дальнейших статистических анализов и иссле-

дований по вопросу о вынесении неравнозначных приговоров50.  

19. Специальный докладчик призвал администрации на федеральном уровне 

и на уровне штатов обеспечить, чтобы смертная казнь не применялась в отно-

шении душевнобольных51. В 2014 году два мандатария специальных процедур 

заявили, что вынесение смертного приговора лицам, страдающим психически-

ми расстройствами, нарушает гарантии прав приговоренных к смертной казни 52. 

Генеральный секретарь заявил, что использование непроверенных средств каз-

ни явно повышает вероятность того, что казни станут равносильны жестоким и 

необычным формам наказания53. 

20. В 2014 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека выразил обеспокоенность в связи с непропорционально боль-

шим числом молодых афроамериканцев, которые погибли в столкновениях с 

полицейскими или которые содержатся в тюрьмах и ожидают исполнения 

смертного приговора54. КЛРД вновь повторил свою предыдущую обеспокоен-

ность по поводу жестокого обращения и чрезмерного применения силы сотруд-

никами правоохранительных органов в отношении представителей расовых и 

этнических меньшинств, что в непропорциональной степени затрагивает афр о-

американцев и не имеющих документов мигрантов, пересекающих границу 

между Соединенными Штатами и Мексикой55. КПП выразил аналогичную 

обеспокоенность56. 

21. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с большим количеством случаев 

гибели и ранения людей в результате применения огнестрельного оружия, 

жертвами которых особенно часто становятся представители расовых и этнич е-

ских меньшинств, в частности афроамериканцы. Он настоятельно призвал Со-

единенные Штаты сократить масштабы насилия с применением огнестрельного 

оружия, в частности путем принятия законодательства, усиления проверок при 

продаже оружия частным лицам и пересмотра законов о самообороне57. КПЧ58 и 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его пр и-

чинах и последствиях59 вынесли аналогичные рекомендации. 
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22. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу применения смертоносной си-

лы сотрудниками Службы пограничной охраны (СПО) и настоятельно призвал 

государство-участник обеспечить практическое соблюдение новой директивы 

СПО о применении смертоносной силы60. 

23. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 

надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях вновь со-

слался на свою рекомендацию о том, чтобы правительство систематически от-

слеживало и обнародовало информацию о потерях среди гражданского насел е-

ния в результате осуществления его международных операций 61. КПР настоя-

тельно призвал государство-участник предотвратить неизбирательное примене-

ние силы и обеспечить, чтобы дети и семьи, которые стали жертвами нападе-

ний, получили компенсацию62. 

24. Специальный докладчик вновь сослался на свои рекомендации, в соот-

ветствии с которыми правительству следует указать, на основании чего прини-

маются решения о том, чтобы ликвидировать, а не захватывать в плен, "живые 

цели" в контексте вооруженного конфликта, и сообщить, дало ли свое согласие 

государство, в котором совершается такая ликвидация. Ему следует также ука-

зать, какие процессуальные гарантии заранее обеспечивают соответствие ад-

ресных убийств международному праву63. 

25. КПП выразил сожаление в связи с тем, что конкретное преступление 

пытки еще не было включено в законодательство, и вновь сослался на свою р е-

комендацию о том, чтобы пытки были криминализированы на федеральном 

уровне и чтобы наказания были соразмерны тяжести этого преступления 64. КПЧ 

выразил обеспокоенность в связи с отсутствием всеобъемлющего свода законо-

дательных норм, в которых устанавливалась бы уголовная ответственность за 

применение любых видов пыток65. КПП подтвердил свое мнение66 о том, что 

Соединенным Штатам следует принять эффективные меры для предупреждения 

пыток не только на их суверенной территории, но и на любой территории под 

их юрисдикцией67. 

26. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и нака-

зания настоятельно призвал правительство обеспечить, чтобы одиночное за-

ключение применялось лишь в исключительных обстоятельствах68, и отметил, 

что содержание лица в одиночной камере в течение более четырех десятилетий 

равноценно, несомненно, пытке69. КПП и КПЧ выразили обеспокоенность по 

поводу практики длительного одиночного заключения и рекомендовали, в част-

ности, запретить режимы помещения в одиночную камеру70. 

27. КПП настоятельно призвал Соединенные Штаты обеспечить, чтобы ни-

кто не содержался под стражей в тайных центрах, находящихся под их факти-

ческим эффективным контролем, и вновь заявил, что такое содержание  под 

стражей само по себе уже является нарушением Конвенции 71. 

28. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что предположи-

тельно около половины задержанных, которые все еще бессрочно содержатся 

под стражей в Гуантанамо, прошли необходимые формальности для их перево-

да и переселения; другим заключенным было назначено дальнейшее бессроч-

ное содержание под стражей. Он также отметил, что в соответствии с рекомен-

дациями, вынесенными в ходе УПО, власти должны обеспечить условия для то-

го, чтобы все еще заключенные там лица безотлагательно предстали перед су-

дом или были освобождены72. Ряд мандатариев специальных процедур заявили, 

что даже с учетом чрезвычайных обстоятельств бессрочное задержание лиц, 
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большинству из которых не были предъявлены обвинения, выходящее за рамки 

минимального разумного периода времени, представляет собой вопиющее 

нарушение международного права в области прав человека и само по себе явл я-

ется одной из форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство об-

ращения73. Верховный комиссар по правам человека выступил с аналогичными 

замечаниями74. В 2014 году Рабочая группа по произвольным задержаниям от-

метила, что двухлетняя задержка с предоставлением лицу права оспорить свое 

задержание является серьезным нарушением, которое усугубляется его про-

должающимся содержанием под стражей75. 

29. КПП рекомендовал государству-участнику предотвращать насилие в 

тюрьмах и местах содержания под стражей и бороться с таким насилием 76.  

В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении жен-

щин отметил повсеместное чрезмерное применение к женщинам мер, связан-

ных с лишением свободы, обычно за ненасильственные преступления 77, и реко-

мендовал рассмотреть возможность применения альтернатив тюремному за-

ключению78. 

30. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сохранения насилия в семье79. 

КЛРД выразил аналогичную обеспокоенность и призвал Соединенные Штаты 

предотвращать насилие в отношении женщин и бороться с ним, в частности в 

отношении женщин из числа американских индейцев и коренных жителей 

Аляски, и предоставить им доступ к правосудию и эффективным средствам 

правовой защиты80. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин рекомендовал, в частности, государству-участнику решить проблему 

особенно сильного воздействия насилия на малоимущих женщин и женщин, 

принадлежащих к группам меньшинств и иммигрантов81; и провести на феде-

ральном уровне, уровне штатов, местном уровне и уровне племен переоценку 

механизмов защиты жертв и наказания виновных82. КПП призвал государство-

участник искоренить сексуальное насилие в армии83. Специальный докладчик 

по вопросу о насилии в отношении женщин вынес аналогичные рекоменда-

ции84. 

31. КПЧ настоятельно призвал государство-участник бороться с торговлей 

людьми, в частности, путем расследования заявлений о торговле людьми и 

предоставления средств правовой защиты пострадавшим 85. КПР выразил обес-

покоенность в связи с тем, что государство-участник использует очень узкое 

определение понятия торговли людьми и лиц, имеющих право на получение 

специальной помощи86. 

32. КПР выразил глубокую обеспокоенность по поводу крайней нехватки 

специальных служб защиты детей, пострадавших в результате сексуальной экс-

плуатации. Он настоятельно призвал Соединенные Штаты обеспечить предо-

ставление услуг специализированной помощи, необходимой детям, ставшим 

жертвами торговли, продажи в целях сексуальной или экономической эксплуа-

тации или иным образом пострадавшим в результате преступлений, охватыва е-

мых КПР-ФП-ТД87. КПР рекомендовал запретить детскую проституцию и тор-

говлю детьми на федеральном уровне и на уровне штатов и декриминализовать 

вовлеченность детей в проституцию88. Специальный докладчик по вопросу о 

торговле детьми вынес аналогичную рекомендацию 89. 

33. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу случаев телесного наказания 

детей в школах, исправительных учреждениях, в домашних условиях и всякого 

рода учреждениях по уходу за детьми на федеральном уровне, уровне штатов и 

местном уровне. Соединенные Штаты должны, в частности, положить конец 
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телесным наказаниям в любых условиях и поощрять ненасильственные форм ы 

поддержания дисциплины в качестве альтернативы телесным наказаниям 90. 

34. КПР настоятельно призвал государство-участник предотвращать торгов-

лю детьми в целях детского труда путем, в частности, борьбы с наихудшими 

формами детского труда, особенно в сельскохозяйственном секторе91. 

35. КПР рекомендовал Соединенным Штатам повысить возраст доброволь-

ного призыва в вооруженные силы до 18 лет92 и ввести в действие запрет на 

экспорт оружия в страны, где дети могут быть завербованы для участия в во-

оруженном конфликте93. 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность,  

и верховенство права 

36. КПЧ настоятельно призвал государство-участник укрепить гарантии про-

тив неправомерного вынесения смертных приговоров и обеспечить, чтобы шт а-

ты, сохранившие смертную казнь, предоставляли надлежащую компенсацию 

ошибочно осужденным лицам94; внести изменения в нормы и положения, при-

водящие к неравнозначным последствиям, и обеспечить ретроактивное приме-

нение Закона о вынесении справедливых приговоров95. КЛРД выразил анало-

гичную обеспокоенность96. 

37. КПП рекомендовал Соединенным Штатам обеспечить, чтобы все случаи 

жестокости со стороны полиции и чрезмерного применения силы со стороны 

сотрудников правоохранительных органов безотлагательно, эффективно и бе с-

пристрастно расследовались независимым механизмом при обеспечении отсут-

ствия институциональных или иерархических связей между следователями и 

предполагаемыми виновными; и предоставить жертвам эффективные средства 

правовой защиты и возможности для реабилитации 97. 

38. КПЧ рекомендовал Соединенным Штатам принять законодательные нор-

мы, ясно запрещающие применение пыток, обеспечить соразмерность преду-

сматриваемых законом наказаний тяжести совершенных деяний и обеспечить 

возможность получения компенсации жертвами пыток98. КПП рекомендовал 

Соединенным Штатам обеспечить, чтобы всем жертвам пыток и жестокого об-

ращения были предоставлены надлежащие программные реабилитации, вклю-

чая медицинскую и психологическую помощь99; и чтобы весь соответствующий 

персонал, включая медицинский персонал, прошел подготовку по методам вы-

явления случаев пыток в соответствии с Руководством по эффективному рас-

следованию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) 100. 

39. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ре-

комендовал принять законы, устанавливающие уголовную ответственность за 

сексуальное насилие и другие неправомерные действия в отношении заключе н-

ных не только для охранников и сотрудников исправительных учреждений, но и 

для всех лиц, работающих в тюрьмах, включая добровольцев и государствен-

ных подрядчиков101, и усиливающие институциональный контроль с целью 

предотвращения изнасилований и сексуального насилия в тюрьмах 102. 

40. КЛРД вновь выразил обеспокоенность в связи с отказом в доступе к пра-

восудию и получению надлежащего возмещения вреда или компенсации жен-

щинам из числа коренных народов. Он настоятельно призвал Соединенные 

Штаты гарантировать право на доступ к правосудию и эффективные средства 



A/HRC/WG.6/22/USA/2 

12 GE.15-03994 

правовой защиты всем женщинам из числа коренных народов, столкнувшимся с 

насилием103. КЛРД также вновь сослался на свою рекомендацию о том, чтобы 

Соединенные Штаты обеспечили надлежащее финансирование и мониторинг 

государственных систем юридической помощи104. 

41. В 2012 и 2013 году Верховный комиссар по правам человека выразил 

разочарование по поводу того, что центр содержания под стражей в Гуантанамо 

по-прежнему функционирует105, и настоятельно призвал правительство закрыть 

его в кратчайшие сроки106. КПЧ107 и ряд мандатариев специальных процедур 108 

выступили с аналогичными замечаниями и призывами. КПЧ также рекомендо-

вал покончить с системой административного задержания без предъявления о б-

винений или суда и обеспечить, чтобы уголовные дела заключенных, содерж а-

щихся в тюрьме Гуантанамо и на военных объектах в Афганистане, рассматри-

вались не военными комиссиями, а органами системы уголовного правосудия 109. 

КПП и КЛРД выразили аналогичную обеспокоенность 110. 

42. КПЧ рекомендовал, чтобы в случаях незаконных убийств, пыток или ино-

го жестокого обращения, незаконного задержания или недобровольного исчез-

новения в ходе проведения международных операций поводилось расследова-

ние, чтобы виновные подвергались судебному преследованию и чтобы постр а-

давшим предоставлялись средства правовой защиты 111. Специальный докладчик 

по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбира-

тельства или произвольных казнях выступил с аналогичными замечаниями 112. 

43. В 2014 году Верховный комиссар по правам человека113, Специальный 

докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях борьбы 

с терроризмом114 и Специальный докладчик по вопросу о пытках 115 приветство-

вали обнародование доклада специального комитета сената по разведке Соеди-

ненных Штатов о практике допросов, проводимых ЦРУ. Специальный доклад-

чик по вопросу о пытках отметил, что обнародование этого доклада способ-

ствует выполнению обязательств Соединенных Штатов в области установления 

истины116. Специальный докладчик по вопросу о борьбе с терроризмом заявил, 

что лица, ответственные за преступный заговор, раскрытый в этом докладе, 

должны быть привлечены к ответственности и понести уголовные наказания, 

соразмерные тяжести совершенных ими преступлений 117. 

44. КПР настоятельно призвал государство-участник проводить расследова-

ния случаев пыток и/или жестокого обращения с содержащимися под стражей 

детьми и обеспечить привлечение к суду лиц, совершивших такие преступле-

ния, и их наказание, сопоставимое с совершенными ими преступлениями 118. 

45. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с расовым неравенством в систе-

ме отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Он призвал Со-

единенные Штаты устранить расовое неравенство при применении дисципли-

нарных мер и обеспечить, чтобы дела несовершеннолетних правонарушителей 

не рассматривались во "взрослых" судах и чтобы они не содержались вместе со 

взрослыми во время предварительного заключения и после вынесения пригово-

ра. КЛРД вновь сослался на свою рекомендацию о том, чтобы отменить пожиз-

ненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения для 

лиц, не достигших 18-летнего возраста на момент совершения преступления, и 

смягчить эту меру наказания тем лицам, которые уже отбывают пожизненное 

лишение свободы119. КПЧ120, КПП121 и КПР122 вынесли аналогичные рекоменда-

ции. 
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46. КПР с обеспокоенностью отметил, что Соединенные Штаты продолжают 

арестовывать детей и содержать их под стражей в местах содержания, подве-

домственных Министерству обороны. Комитет настоятельно призвал государ-

ство-участник, в частности, обеспечить рассмотрение дел всех детей в возрасте 

до 18 лет системой ювенального правосудия при любых обстоятельствах; 

предоставить незамедлительный и беспрепятственный доступ к содержащимся 

под стражей детям представителям ЮНИСЕФ и других гуманитарных органи-

заций и обеспечить содержащимся под стражей детям доступ к бесплатной и 

независимой правовой консультативной помощи; обеспечить то, чтобы ни один 

ребенок не был передан афганской стороне, если есть достаточные основания 

полагать, что существует риск того, что он будет подвергнут пыткам и жесто-

кому обращению123; и обеспечить доступ к адекватным мерам реабилитации и 

реинтеграции детям, содержащимся Министерством обороны в местах содер-

жания под стражей124. 

 D. Право на неприкосновенность частной жизни и семейную 

жизнь 

47. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу наблюдения в интересах защи-

ты национальной безопасности и рекомендовал, в частности, государству -

участнику обеспечить, чтобы любое вмешательство в осуществление права л и-

ца на неприкосновенность личной жизни отвечало принципам законности, пр о-

порциональности и необходимости независимо от гражданства или местона-

хождения лиц, сообщения которых становятся объектом непосредственного от-

слеживания125. Комитет также рекомендовал Соединенным Штатам обеспечить, 

чтобы любое вмешательство в осуществление права лица на неприкосновен-

ность личной жизни, семейной жизни, жилища или переписки совершалось в 

соответствии с положениями закона, которые, в частности, подробно определя-

ют условия, в которых такое вмешательство допускается, порядок получения 

разрешения и предельные сроки ведения наблюдения; и предусматривают эф-

фективные гарантии против злоупотребления 126. 

48. КЛРД вновь выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося раз-

лучения коренных детей с их семьями и общинами в рамках системы социаль-

ной защиты детей Соединенных Штатов Америки. Он призвал Соединенные 

Штаты соблюдать положения Закона о благополучии детей -индейцев 1978 года, 

с тем чтобы прекратить практику разлучения детей из числа коренных народов 

с их семьями и общинами127. 

 E. Право на участие в общественной и политической жизни  

49. ЮНЕСКО заявила, что Соединенным Штатам следует пересмотреть свои 

системы обеспечения конфиденциальности источников информации, получа е-

мой журналистами128. 

50. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу факторов, затрудняющих эф-

фективное осуществление избирательных прав лицами, принадлежащими к ра-

совым и этническим меньшинствам и коренным народам. Он рекомендовал го с-

ударству-участнику, в частности, обеспечить выполнение федерального законо-

дательства об избирательных правах на всей своей территории; обеспечить 

представителям коренных народов возможность эффективного осуществления 

своего права голоса; и обеспечить, чтобы все штаты восстановили избирател ь-
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ные права лиц, осужденных за совершение тяжких преступлений, которые уже 

отбыли свое наказание129. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

51. Рабочая группа по транснациональным корпорациям и другим предприя-

тиям призвала правительство обеспечить, чтобы все работники были в состоя-

нии осуществлять свои права в соответствии с Декларацией МОТ об основоп о-

лагающих принципах и правах в сфере труда130. 

52. КЛРД призвал Соединенные Штаты провести обзор своего законодатель-

ства, с тем чтобы защитить всех трудящихся-мигрантов от эксплуатации, и по-

высить минимальный возраст для работы в сельском хозяйстве с соблюдением 

международных трудовых норм131. КПЧ132 и КПР133 выступили с аналогичными 

призывами. 

53. КПР выразил обеспокоенность по поводу дефицита законодательства, ка-

сающегося детского труда и экономической эксплуатации детей в сельском хо-

зяйстве. Он настоятельно призвал Соединенные Штаты принять скоординиро-

ванную стратегию для борьбы с наихудшими формами детского труда, особен-

но в сельскохозяйственном секторе; и осуществить обзор законов на федераль-

ном уровне и уровне штатов, с тем чтобы 16-летний минимальный возраст 

применялся также и для работы на небольших фермах, будь то с разрешения 

или без разрешения родителей134. Рабочая группа по транснациональным кор-

порациям и другим предприятиям рекомендовала защищать права детей в рам-

ках сельскохозяйственной предпринимательской деятельности135. 

 G. Право на социальное обеспечение и на удовлетворительный 

уровень жизни 

54. Принимая к сведению шаги, предпринятые к решению проблемы бездом-

ных, Комитет в то же время выразил обеспокоенность по поводу привлечения к 

уголовной ответственности живущих на улице лиц и бездомных и настоятельно 

призвал государство-участник, в частности, отменить соответствующие зако-

ны136. КЛРД выразил аналогичную обеспокоенность 137. 

55. Признавая позитивные шаги, предпринятые государством -участником в 

деле борьбы с дискриминацией в отношении доступа к жилью, КЛРД вновь вы-

разил обеспокоенность степенью сегрегации по признаку расы и нищеты в рай-

онах, для которых характерны не соответствующие установленным стандартам 

условия и ограниченная доступность услуг. Он настоятельно призвал государ-

ство-участник расследовать все случаи дискриминационной практики и пред о-

ставить средства правовой защиты138. 

56. В 2014 году мандатарии специальных процедур выразили обеспокоен-

ность по поводу отключения бытового водоснабжения в Детройте 139.  

В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопас-

ную питьевую воду и санитарные услуги заявил, что Соединенным Штатам 

необходимо разработать национальную стратегию в области водоснабжения 140 и 

приложить больше усилий для удовлетворения потребностей беднейших слоев 

населения141. Специальный докладчик рекомендовал принять всеобъемлющий 

федеральный закон о воде и санитарных услугах, гарантирующий права на бе з-

опасную воду и санитарные услуги без дискриминации 142. 
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 H. Право на охрану здоровья 

57. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с исключением миллионов не 

имеющих документов иностранцев и их детей из сферы применения Закона о 

доступном медицинском обслуживании и ограниченным обслуживанием имми-

грантов, не имеющих документов, и иммигрантов в рамках системы медицин-

ского страхования "Медикэр" и системы детского медицинского страхования. 

КПЧ рекомендовал облегчить доступ к медицинской помощи в соответствии с 

Законом о доступном медицинском обслуживании иммигрантам, не имеющим 

документов, а также иммигрантам и членам их семей, законно проживающим в 

Соединенных Штатах менее пяти лет143. КЛРД выразил аналогичную обеспоко-

енность144. 

58. КПЧ заявил, что государству-участнику следует обеспечить, чтобы меди-

каментозное психиатрическое лечение, лечение электрошоком и применение 

иных видов ограничительного и принудительного лечения пациентов без их 

свободного согласия было повсеместно запрещено, а также поощрять такое 

психиатрическое лечение, которое позволяет сохранять достоинство пациен-

тов145. 

 I. Право на образование 

59. Приветствуя создание Комиссии по равноправию и повышению успевае-

мости в 2011 году, КЛРД вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

учащиеся из числа расовых и этнических меньшинств продолжают посещать 

сегрегированные школы. КЛРД рекомендовал, в частности, принять план дей-

ствий по ликвидации расовой сегрегации в школах и жилых районах и спосо б-

ствовать созданию учебной среды, основанной на принципах расовой интегр а-

ции146. 

60. КПР выразил обеспокоенность тем, что дети, содержащиеся под стражей 

в подконтрольных Соединенным Штатам местах содержания в Афганистане, 

были практически полностью лишены доступа к образованию. Он настоятельно 

призвал государство-участник предоставить доступ к образованию всем содер-

жащимся под стражей детям моложе 18 лет147. 

 J. Меньшинства и коренные народы 

61. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о правах коренных 

народов отметил, что обеспечение прав коренных народов на свои земли имеет 

важнейшее значение для их социально-экономического развития, самоопреде-

ления и культурной целостности148. Несмотря на положительные аспекты дей-

ствующего законодательства, необходимы новые меры по продвижению вперед 

на пути к примирению с коренными народами и решению сохраняющихся уко-

ренившихся проблем. Федеральные органы власти должны определить, разра-

ботать и осуществить такие меры по согласованию и при взаимодействии с ко-

ренными народами149. Специальный докладчик призвал принять меры примире-

ния и исправления, в том числе инициативы по урегулированию оставшихся 

претензий по поводу нарушения договоров или принудительного отчуждения 

традиционных земель150 и решению вопросов, касающихся самоуправления, 

ухудшения состояния окружающей среды, восстановления языков и федераль-

ного признания151. 
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62. КПЧ приветствовал поддержку Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов152. Однако он выразил обеспокоенность в 

связи с недостаточностью процесса консультаций, проводимых с коренными 

народами по вопросам, представляющим интерес для их общин. Соединенные 

Штаты должны защищать святые места коренных народов от осквернения, за-

грязнения и разрушения и обеспечить проведение консультаций с общинами 

коренных народов, на которых могут отрицательно сказаться осуществляемые 

государством-участником проекты освоения и разработки природных ресур-

сов153. КЛРД выразил аналогичную обеспокоенность в рамках своей процедуры 

раннего предупреждения и незамедлительных действий 154. 

63. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметил 

поддержку Соединенными Штатами Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов155 и заявил, что федеральные суды должны 

интерпретировать или повторно интерпретировать соответствующие доктрины, 

договоры и законодательные акты в свете этой Декларации в отношении как 

природы прав коренных народов, так и природы федеральной власти156. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

64. КПП выразил обеспокоенность в связи с использованием, при опреде-

ленных обстоятельствах, системы обязательного задержания для помещения 

просителей убежища и иммигрантов по их прибытии в места принудительного 

содержания, подобные тюрьмам157. КПЧ рекомендовал пересмотреть политику 

обязательного содержания под стражей и депортации некоторых категорий им-

мигрантов158. УВКБ настоятельно призвало Соединенные Штаты, в частности, 

использовать временное задержание просителей убежища в качестве крайней 

меры159. 

65. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ре-

комендовал устранить коренные причины увеличения числа женщин -

иммигрантов, содержащихся в тюрьмах и следственных изоляторах 160. 

66. КПР приветствовал программу отсрочки мер в отношении прибывающих 

детей, согласно которой несопровождаемым детям предоставляется временное 

разрешение на пребывание в Соединенных Штатах 161. Он рекомендовал госу-

дарству-участнику, в частности, принять меры к тому, чтобы дети-иммигранты, 

пострадавшие в результате правонарушений, охватываемых ФП -КПР-ТД, не 

возвращались и не депортировались; чтобы им были обеспечены все необход и-

мые услуги для их восстановления; чтобы каждому несопровождаемому ребен-

ку назначался независимый защитник по делам детей и чтобы каждый несопро-

вождаемый ребенок был представлен при разбирательстве в иммиграционном 

суде квалифицированным адвокатом162. КПР также рекомендовал Соединенным 

Штатам принять меры к тому, чтобы в законодательстве о детском труде специ-

ально уделялось внимание несопровождаемым иностранным гражданам несо-

вершеннолетнего возраста, ввезенным или прибывшим в страну в целях, сво-

дящихся к экономической эксплуатации163. УВКБ настоятельно призвало Со-

единенные Штаты, в частности, воздерживаться от практики использования за-

держания детей в целях сдерживания и усовершенствовать процедуры репатр и-

ации с целью обеспечить безопасные и достойные возвращения 164. 

67. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с более широким применением 

практики расового профилирования для определения иммиграционного статуса 

и обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства и призвал Со-
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единенные Штаты, в частности, обеспечивать право на юридическое предста-

вительство во всех вопросах, касающихся иммиграции 165. 

68. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил прогресс в отслеживании случаев смерти задержа н-

ных иммигрантов, однако указал, что правительство должно также обеспечить 

подотчетность166. 

 L. Экологические вопросы 

69. КЛРД выразил обеспокоенность тем, что лица, принадлежащие к расо-

вым и этническим меньшинствам, и представители коренных народов по -

прежнему подвержены негативному воздействию загрязнения окружающей 

среды, вызываемого добывающей и обрабатывающей промышленно стью. Он 

призвал Соединенные Штаты обеспечить, в частности, осуществление феде-

рального законодательства, запрещающего загрязнение окружающей среды, и 

срочное удаление всех оставшихся радиоактивных и токсичных отходов 167. 

КЛРД также призвал Соединенные Штаты предотвращать деятельность транс-

национальных корпораций, зарегистрированных в государстве -участнике, кото-

рая может иметь неблагоприятные последствия для осуществления прав чело-

века местным населением в других странах168. 

70. Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и от-

ходов рекомендовал Соединенным Штатам и впредь оказывать Маршалловым 

Островам помощь в области защиты окружающей среды и охраны опасных 

объектов169, а также гарантировать право на эффективные средства правовой 

защиты путем предоставления адекватной компенсации в отношении прошлых 

и будущих исков и других форм возмещения170. 

 M. Права человека и борьба с терроризмом 

71. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с практикой адресных убийств в 

ходе экстерриториальных контртеррористических операций с применением 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и отсутствием подотчетности в свя-

зи с ответственностью за гибель людей в результате таких атак 171. Он настоя-

тельно призвал Соединенные Штаты предавать гласности критерии нанесения 

ударов с дронов, в том числе данные о юридической основе для нанесения ко н-

кретных ударов; принимать все практически возможные меры для защиты 

гражданских лиц при нанесении конкретных ударов с дронов и отслеживания и 

оценки количества жертв среди гражданского населения и принимать все необ-

ходимые меры предосторожности для предупреждения гибели гражданских 

лиц; и предоставлять жертвам или их семьям эффективные средства правовой 

защиты в случае нарушений, в том числе адекватную компенсацию172. 

72. КПР рекомендовал создать институт предоставления освобождений по 

дискреционным основаниям из запрета "террористической деятельности", с тем 

чтобы обеспечить благоприятные условия для рассмотрения ходатайств о 

предоставлении убежища или статуса беженца в случае бывших детей -солдат173. 
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