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 I. Методология и процесс консультаций 

1. В настоящем докладе проводится оценка выполнения Бразилией реко-

мендаций, с которыми она согласилась в ходе второго цикла универсального 

периодического обзора (УПО). В докладе представлены сведения и данные, от-

носящиеся к периоду 2012–2016 годов1. 

2. В 2012 году Бразилия согласилась со 169 рекомендациями, частично под-

держала десять рекомендаций2 и заявила о невозможности принять одну реко-

мендацию из-за ее несовместимости с национальным законодательством. Ин-

формация о выполнении рекомендаций организована по темам, повторяя, по 

возможности, структуру добавления, представленного Бразилией Совету по 

правам человека. При подготовке настоящего доклада были учтены материалы, 

представленные гражданским обществом, университетами, советами, в состав 

которых входят как члены гражданского общества, так и представители прави-

тельства, и государственными структурами. С 21 октября по 20 ноября 

2016 года проект доклада был размещен на веб-сайте Специального секретари-

ата по правам человека (ССПЧ) Министерства юстиции и по вопросам граж-

данства и вынесен на рассмотрение общественности. Процесс консультаций 

включал в себя публичные слушания, состоявшиеся 7 декабря 2016  года в Ко-

миссии по правам человека и делам меньшинств Палаты депутатов. После сл у-

шаний процесс общественных консультаций был вновь открыт в период  

8–19 декабря. 

 II. Правовая и институциональная основа  
для поощрения и защиты прав человека в Бразилии 
(рекомендации 6, 25, 26, 27, 28, 41, 127*) 

3. Бразилия постоянно отслеживает и оценивает соответствие международ-

ным стандартам в области прав человека. В 2016  году Бразилия была избрана 

одним из членов Совета по правам человека (СПЧ) на 2017–2019 годы, под-

твердив свою приверженность делу поощрения и защиты прав человека, а так-

же укреплению международного диалога и сотрудничества3. За выполнением 

третьей Национальной программы в области прав человека (НППЧ -3)4, дей-

ствующей с 2009 года, следят межведомственный комитет и рабочая группа, 

связанная с Национальным советом по правам человека (НСПЧ) 5. В 2013 году 

началось осуществление Программы мониторинга НППЧ-36, с помощью кото-

рой до общественности доводится информация о проведении мероприятий в 

рамках НППЧ-3. 

4. В 2014 году ССПЧ ввел в действие Национальную систему показателей в 

области прав человека7, которая предусматривает мониторинг и оценку посте-

пенной реализации прав человека посредством матрицы социальных показате-

лей. В том же году началось осуществление Программы мониторинга междуна-

родных рекомендаций в области прав человека (ObservaDH)8 – онлайновая 

платформа, на которой собраны рекомендации, вынесенные Бразилии в рамках 

Организации Объединенных Наций и Межамериканской системы по правам че-

ловека. 

5. Некоторые официальные меры по обеспечению эффективности прав че-

ловека заслуживают особого упоминания; к ним относятся, в частности, публи-

кация в 2013 году первого издания Ежегодного доклада о социально-

экономическом положении женщин9, введение в действие в 2013 году Нацио-

нальной системы информации по вопросам общественной безопасности, тюрем 

и наркотиков10, осуществление Национального пакта университетов в интересах 

поощрения уважения разнообразия и культуры мира11; реализация инициатив 

сотрудничества в целях содействия просвещению по вопросам прав человека в 

органах судебной власти, координируемых Министерством юстиции и по во-

просам гражданства, ССПЧ и Национальным советом юстиции (НСЮ); а также 
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создание рабочей группы для разработки предварительного варианта нацио-

нального плана действий в сфере предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека. 

  A. Национальное правозащитное учреждение (рекомендации 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23) 

6. После 50 лет своего существования Совет по защите прав человеческой 

личности (СЗПЧЛ) был преобразован в Национальный совет по правам челове-

ка (НСПЧ) согласно Закону № 12986/2014. Укрепление данного органа обеспе-

чивалось посредством расширения его полномочий 12 и дальнейшей демократи-

зации, что позволило гражданскому обществу направить для участия в его ра-

боте столько же представителей, сколько выдвинули государственные учрежде-

ния13. 

7. В рамках своей основной деятельности НСПЧ, в частности, следил за 

проходившим в 2015 году судебным разбирательством по делу обвиняемых в 

убийстве правозащитника Мануэла Маттуса, которое стало первым примером 

передачи компетенции судов штатов на федеральный уровень согласно положе-

нию Конституции, которое допускает это в случае серьезных нарушений прав 

человека. 

8. НСПЧ также посетил объекты строительства гидроэлектростанции в Бе-

лу-Монти (штат Пара) и по результатам поездки вынес государственным орга-

нам рекомендации, касающиеся выполнения условий данного проекта в соот-

ветствии с Основным планом природоохранных мероприятий (ОППМ) 14, со-

держащим положения, связанные с охраной окружающей среды и соблюдением 

прав коренных народов. Кроме того, заслуживает упоминания поездка членов 

НСПЧ в регион бассейна реки Доси в целях обеспечения выплаты предприят и-

ем Самарку компенсаций тем, кто пострадал от прорыва плотины.  

9. Совет также работает над решением других насущных вопросов, связан-

ных, в частности, с такими темами, как система наказания детей и подростков, 

находящихся в конфликте с законом; права коренных народов, общин киломб о-

ла и других традиционных сообществ; право на жизнь в городе в контексте 

Олимпийских игр; и права бездомных. В апреле 2016  года НСПЧ и ССПЧ про-

вели двенадцатую Национальную конференцию по правам человека, на кото-

рую собрались более двух тысяч человек, чтобы обсудить разработку руково-

дящих принципов в области прав человека.  

 B. Международные договоры по правам человека 

(рекомендации 1, 2, 3*, 4, 5, 7, 8, 9* и 10*) 

10. Бразилия является участницей 16 из 18 основных договоров по правам 

человека15. 11 мая 2016 года в Бразилии вступили в силу Международная кон-

венция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Межамерикан-

ская конвенция о насильственном исчезновении лиц. Подписанный в 2012  году 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся проце-

дуры сообщений, и Международная конвенция о защите прав всех трудящихся -

мигрантов и членов их семей находятся на рассмотрении Национального кон-

гресса16. 

11. В 2012 году был представлен седьмой доклад Комитету по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ). Кроме того, в 2015  году Брази-

лия представила периодические доклады Комитету по правам инвалидов и Ко-

митету по правам ребенка. 

12. Рассматривается возможность подписания Факультативного протокола к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.  
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13. Законодательство, в котором содержится определение организованной 

преступности согласно положениям Римского статута Международного уголов-

ного суда (МУС), вступило в силу в 2013 году (Закон № 12850/2013). В настоя-

щее время на рассмотрении Национального конгресса находятся еще два зако-

нопроекта17, направленных на определение преступлений, предусмотренных в 

Римском статуте, и регулирование судебного сотрудничества с МУС18. 

14. Равные права для домашних работников и других городских и сельских 

трудящихся гарантируются федеральной Конституцией (поправка к Конститу-

ции № 72/2013). Хотя Конвенция МОТ № 189 еще не ратифицирована, она 

находится на рассмотрении трехсторонней рабочей группы Министерства тру-

да. 

15. Свобода объединений, в том числе право объединяться в профсоюзы, ко-

торая является темой Конвенции МОТ № 87, гарантируется статьей 8 феде-

ральной Конституции при условии соблюдения принципа единственного проф-

союза19. 

 C. Правозащитники (рекомендации 31, 79*, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89 и 141) 

16. Национальная политика в области защиты правозащитников (НПЗП), ре-

гулируемая Указом № 6044/2007, и Программа защиты правозащитников 

(ПЗП)20, регулируемая Указом № 8724/2016, направлены на защиту любого ли-

ца, которое подвергается запугиваниям или угрозам из-за своей деятельности в 

качестве правозащитника. Целями ПЗП являются также ликвидация причин 

угроз и мобилизация государственных органов на принятие мер по расследова-

нию и предупреждению нарушений прав человека и безнаказанности, а также 

по защите от них. 

17. Благодаря ПЗП 349 дел были приняты к рассмотрению в рамках Про-

граммы, и еще 500 дел находятся на стадии оценки. ПЗП подписала соглашения 

о партнерстве с пятью штатами21, тогда как остальным штатам поддержку ока-

зывает федеральная группа. Большинство дел касаются права на землю (114), 

коренных народов (65), сообществ обитателей киломбу (60) и окружающей ср е-

ды (35). Несмотря на прилагаемые усилия, в Бразилии по-прежнему имеются 

проблемы, связанные с защитой правозащитников, особенно специалистов по 

вопросам коммуникации, сельских лидеров, представителей коренных народов, 

общин киломбола и защитников окружающей среды. В 2015 и 2016  годах Феде-

ральная прокуратура по правам граждан (ФППГ), Министерство юстиции, 

Управление Уполномоченного Национального фонда по вопросам коренных 

народов (ФУНАИ) и Специальный секретариат по проблемам здоровья корен-

ных народов (СЕСАИ) приняли участие в работе совещания, посвященного де-

лам, касавшимся коренных народов в Мату-Гросу-ду-Сул, за рассмотрением ко-

торых следила ПЗП22. 

18. Процедуры всех программ защиты, действующих в Бразилии (ПЗП, Про-

вита и ПЗДПУС) требуют усовершенствования. Например, в 2016  году было 

решено, что в партнерских соглашениях, связанных с осуществлением про-

грамм защиты, должен учитываться Многолетний план федерального прави-

тельства в целях обеспечения постоянной защиты бенефициаров этих про-

грамм. 
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 III. Достижения и трудности в деле поощрения  
и защиты прав человека в Бразилии 

 A. Сокращение масштабов нищеты и поощрение социального 

равенства (рекомендации 29, 30, 32, 49, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 154) 

19. В 2004–2014 годах 36 млн. бразильцев смогли выбраться из крайней ни-

щеты23. Единый реестр социальных программ федерального правительства (Ca-

dastro Único) является одним из средств доступа беднейших семей к государ-

ственным программам. С его помощью неимущие семьи могут воспользоваться 

льготами, предоставляемыми в рамках инициатив федерального правительства, 

правительств штатов и органов местного самоуправления. Регистрация в Еди-

ном реестре является одним из требований для получения доступа к услугам, 

оказываемым Программой поддержки семей («Bolsa Família») (ППС), которая 

представляет собой систему перевода денежных средств на определенных 

условиях, выгодных для неимущих семей24, а также к субсидиям Социального 

пособия на потребление электроэнергии и к Постоянному денежному посо-

бию25. На сегодняшний день в Едином реестре зарегистрированы порядка 

27 млн. семей. В 2012 году Бразилия впервые провела международный семинар 

«Социальная политика в интересах развития»26, на котором для иностранных 

делегаций проводился обзор бразильских стратегий развития, таких как Пр о-

грамма поддержки семей. 

20. В 2016 году инвестиции в Программу поддержки семей составили 

28,5 млрд. реалов. В декабре 2016 года число семей, пользующихся льготами, 

составило 13,57 млн., и в июле 2016  года средний размер пособия на нацио-

нальном уровне достиг 181,15 реала на семью27. Перевод денежных средств 

осуществляется на условиях посещения детьми школы. По данным контроля 

минимальной частотности, в августе и сентябре 2016 года школу посещали 

95,25% из 14,6 млн. детей и молодых людей, пользующихся Программой28. 

В случае низкого показателя посещаемости проводятся проверки на возможную 

уязвимость в целях оказания конкретных услуг, направленных на решение пр о-

блем соответствующей семьи. 

21. В рамках программы «Мой дом, моя жизнь»29, реализация которой была 

начата федеральным правительством Бразилии в 2009  году, к 2015 году было 

сдано более 2,512 млн. домов30, в том числе доступных домов, призванных удо-

влетворить потребности инвалидов. Только в 2016  году в семьи с ежемесячным 

доходом не более 3 650 реалов было инвестировано 34,9 млрд. реалов31. В том 

же году приоритет был отдан предоставлению льгот семьям с низким уровнем 

дохода (ежемесячный доход не более 1  800 реалов32), в которых были зареги-

стрированы случаи микроцефалии. 

22. Из 36 млн. бразильцев, сумевших выбраться из крайней нищеты, 22 млн. 

человек достигли своего нового социального статуса благодаря созданию в 

2011 году программы «Бразилия без бедности» (БББ)33. Следует подчеркнуть 

следующие результаты, достигнутые к 2014  году: более 1,75 млн. человек с 

низким уровнем дохода записались на курсы профессиональной подготовки; 

предоставлено порядка 900 000 емкостей для хранения дождевой воды, предна-

значенной для потребления и производства; и благодаря программе «Заботливая 

Бразилия» удалось на 33% увеличить число детей, посещающих дошкольные 

учреждения и охваченных Программой поддержки семей34. Несмотря на эти 

инициативы, в стране по-прежнему сохраняются трудности, связанные с нище-

той и социально-экономическим неравенством, особенно в плане регионально-

го неравенства и в отношении уязвимых групп населения, таких как сельские 

жители и коренные народы. 

23. В 2014 году 72,6% работающего населения в возрасте 16–59 лет, что со-

ставляло 65,31 млн. человек, было охвачено системой социального обеспече-
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ния35. В 2008–2013 годах было отмечено увеличение числа индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрировавшихся в Упрощенном плане социального 

обеспечения, на 191,4%. В 2013  году им было охвачено 2,2 млн. человек. 

В 2011–2013 годах число охваченных Планом домохозяек с низким уровнем до-

хода увеличилось на 322%. 

24. Число пожилых людей и инвалидов, пользующихся Постоянным денеж-

ным пособием (ПДП)36, составляло 3,2 млн. человек в 2009 году и достигло 

4,2 млн. человек в 2015 году37. С 2012 года происходит укрепление инициатив 

по предоставлению рабочих мест лицам, живущим в условиях крайней нищеты, 

таких как Национальная программа поощрения доступа на рынок труда (Aces-

suas Trabalho)38 и Программа трудоустройства ПДП, которая ориентирована на 

инвалидов в возрасте 16–45 лет и имеет целью дать им возможность доступа к 

программам ученичества и трудоустройства. Программа ПДП в школах направ-

лена на ликвидацию препятствий к образованию для детей и подростков -

инвалидов. Благодаря этой Программе удалось увеличить с 30% до 70% степень 

охвата этих групп системой образования. На основании Указа № 8145/2013, пе-

риод уплаты объема взносов, необходимого для предоставления инвалидам 

специальной пенсии, сократился на десять лет.  

 B. Борьба с рабским трудом (рекомендации 106, 107 и 119) 

25. МОТ сочла Бразилию достойным примером для подражания в деле борь-

бы против современного рабства. В 2013–2016 годах Министерство труда (МТ) 

помогло более чем шести тысячам трудящихся избежать условий, близких к 

рабству, проведя более 500 инспекций39 во всех федеративных штатах40. Поми-

мо Муниципальной комиссии Сан-Паулу в стране действуют 15 комиссий шта-

тов по искоренению рабского труда. 

26. Жертвы современного рабства воспользовались такими мерами, как стра-

хование на случай безработицы, доступ к программам перевода денежных 

средств, поощрение грамотности и инициативы в области профессиональной 

подготовки. В 2013–2016 годах МТ оказало поддержку более чем 4  735 трудя-

щимся посредством выплаты 8,7 млн. реалов в виде страховки на случай безр а-

ботицы. Более того, компенсация, выплаченная трудящимся в 2012–2015 годах, 

составила более 25 млн. реалов41. В 2015 году между НСЮ, МОТ, Верховным 

судом по трудовым спорам, Национальным союзом инспекторов труда, МТ, 

ССПЧ, Управлением государственной прокуратуры по трудовым вопросам и 

федеральной прокуратурой было подписано соглашение о сотрудничестве, 

направленное на реинтеграцию трудящихся, избежавших условий, близких к 

рабству. 

27. В июле 2014 года в Реестре работодателей, нарушающих законы о труде, 

содержалось 609 записей, что на 142,6% больше, чем в 2011  году. В декабре 

2014 года Федеральный верховный суд (ФВС) постановил, что ведение перечня 

работодателей, нарушающих законы о труде, следует приостановить. В мае 

2016 года это решение было отменено. С января 2010  года по ноябрь 2015 года 

было начато 2 503 внесудебных разбирательства и 1  604 дознания для расследо-

вания такого преступления, как помещение лица в условия, близкие к рабству. 

В течение того же периода было зарегистрировано 706 случаев предъявления 

уголовных обвинений и 10 случаев исполнения наказаний 42. 

28. В 2012–2014 годах Национальная комиссия по искоренению рабского 

труда (НКИРТ)43 организовала для более чем тысячи судей, прокуроров и ин-

спекторов труда рабочие совещания, посвященные борьбе с таким преступле-

нием, как помещение лица в условия, близкие к рабству, согласно статье 149 

Уголовного кодекса Бразилии. Кроме того, в декабре 2016  года между феде-

ральным правительством, правительствами 13 штатов и Федеральным округом 

было подписано Федеративное соглашение об искоренении рабского труда, 
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способствующее созданию и укреплению дополнительных комиссий и планов 

штатов для искоренения рабского труда.  

29. Кроме того, важно упомянуть вступление в силу поправки к Конститу-

ции № 81, в соответствии с которой разрешается экспроприация земель, на ко-

торых был выявлен рабский труд. 

 C. Поощрение равенства 

  Инвалиды (рекомендации 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 и 55)  

30. В 2015 году Бразилия приняла Закон № 13146/2015, известный как Закон 

об инвалидах или Бразильский закон о включенности (БЗВ)44. В числе иннова-

ций, привнесенных данным законодательным актом, следует отметить: предо-

ставление льготы за социальную включенность; поправку к Гражданскому ко-

дексу, касающуюся признания правоспособности; и усовершенствование зако-

нодательства о физической и коммуникационной доступности.  

31. Еще одной важной вехой политики стал Национальный план реализации 

прав инвалидов – план «Жизнь без ограничений» 2011 года. К данной инициа-

тиве присоединились 25 штатов, Федеральный округ и порядка 1  480 муници-

палитетов. С результатами осуществления Плана можно ознакомиться на веб -

сайте Программы мониторинга выполнения плана «Жизнь без ограничений»45. 

32. По данным 2014 года, благодаря Плану доступности избирательных прав 

2012 года 32 000 избирательных участков были адаптированы к особым по-

требностям инвалидов. В 2014 году в предвыборной телевизионной рекламе 

стали в обязательном порядке использоваться скрытые субтитры и сурдопере-

вод. 

33. В отношении больных проказой Бразилия соблюдает принципы, закреп-

ленные в резолюции 65/215 Генеральной Ассамблеи Организации Объедине н-

ных Наций. В 2007–2014 годах в соответствии с Законом № 11520/2007 Брази-

лия предоставила лицам, помещенным в изоляцию и проходящим обязательное 

лечение, более 8 800 специальных пожизненных пенсий.  

34. Несмотря на прогресс, достигнутый в сфере поощрения прав инвалидов, 

сообщение, представленное через службу «Позвони в случае нарушения прав 

человека» (служба «Набери 100»), показывает, что жалобы по-прежнему много-

численны. В 2015 году Национальное управление Уполномоченного по правам 

человека ССПЧ (Национальное управление Уполномоченного) получило 

9 656 сообщений. 

  Пожилые люди (рекомендации 32, 53 и 54) 

35. В целях координации усилий федеральных органов по соблюдению, по-

ощрению и защите прав пожилых людей в 2013  году была разработана Нацио-

нальная стратегия по обеспечению активного образа жизни пожилых людей 46. 

36. В число других механизмов защиты входят специальный полицейский 

участок для пожилых людей и обязательное уведомление полицией медицин-

ских работников о случаях насилия в отношении этой категории лиц. 

В 2015 году службой «Набери 100» было зарегистрировано 32 238 жалоб на 

нарушения прав пожилых людей, что является вторым по величине показате-

лем. 

37. Упоминания заслуживают также информационно-справочные центры для 

оказания медицинской помощи пожилым людям, которые входят в Сеть меди-

цинского обслуживания пожилых людей на уровне штатов, находящуюся в ве-

дении Министерства здравоохранения (МЗ), и программы «Народная аптека»47 

и «Дома лучше»48. Кроме того, в 2015 году Бразилия подписала Межамерикан-

скую конвенцию о защите прав человека пожилых людей.  
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  ЛГБТ (рекомендации 24*, 97 и 140) 

38. В 2011 году Федеральный верховный суд признал однополые семьи, 

предоставив гомосексуальным парам право заключать гражданский союз 49. 

На основании решения № 175/2013 НСЮ государственные органы записи актов 

гражданского состояния не могут отказать лицам одного пола в заключении 

гражданского брака или в преобразовании гражданских союзов в брак.  

39. Тем не менее поощрение прав ЛГБТ по-прежнему требует законодатель-

ных и институциональных мер реагирования. Дискриминация в отношении 

ЛГБТ не считается в Бразилии преступлением. Данные БИГС за 2014  год пока-

зывают, что только 7,7% из 5 570 муниципалитетов Бразилии проводят кон-

кретную политику в отношении ЛГБТ.  

40. Доклад о насилии на почве гомофобии50 является очень важным подспо-

рьем для разработки политики правительства. Эта новаторская инициатива, ко-

ординируемая ССПЧ, позволяет получить подробные данные о характеристиках 

жертв. Третье издание доклада было опубликовано в 2016  году с использовани-

ем данных за 2013 год51. В 2017 году выйдет четвертое издание доклада, осно-

ванное на данных 2014 и 2015 годов. 

41. В Докладе 2016 года говорится об обстановке постоянного насилия и 

нарушения прав человека и описываются случаи убийств и грабежей, повлек-

ших за собой гибель лиц из числа ЛГБТ. Важно учитывать, что на практике не 

все подобные случаи доводятся до сведения полиции. Нынешний сценарий 

пренебрежения и насилия требует от Бразилии разработки политики и законо-

дательства, предусматривающих предупреждение и наказание дискриминации в 

отношении лиц из числа ЛГБТ. 

42. Созданная в 2013 году Национальная система поощрения прав и борьбы с 

насилием, которому подвергаются лица из числа ЛГБТ, направлена на коорди-

нацию государственной политики52 на всех трех уровнях федерации. 

В 2014 году был учрежден Национальный комитет по вопросам государствен-

ной политики в отношении ЛГБТ – форум, объединяющий должностных лиц 

уровня штатов и муниципального уровня в целях содействия функционирова-

нию Национальной системы. В 2015  году федеральное правительство создало 

Межведомственный комитет по борьбе с гомофобией. Кроме того, существует 

Национальный пакт о борьбе с насилием в отношении лиц из числа ЛГБТ.  

43. Указом № 8727/2016 трансгендерам было разрешено использовать граж-

данские имена в официальных документах, выдаваемых федеральными органа-

ми государственного управления. В 2016 году отмечалась53 15-я годовщина 

Национального совета по борьбе с дискриминацией в отношении лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров и по поощрению их прав 

(НСБД/ЛГБТ)54. 

  Гендерное равенство (рекомендации 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52) 

44. Национальный план действий в интересах женщин на 2013–2015 годы 

(НПИЖ)55 направлен, в частности, на достижение гендерного равенства на рын-

ке труда и экономической самостоятельности женщин с особым упором на по-

литику искоренения нищеты и участие женщин в развитии страны.  

45. За последние годы сократился уровень неравенства между мужчинами и 

женщинами на бразильском рынке труда. В 2004–2014 годах средний доход ра-

ботающих женщин увеличился на 61% в реальном выражении и впервые пре-

высил порог в 70% от дохода мужчин56. Был достигнут прогресс в области 

представленности женщин на рынке труда, уровень которой в 2014  году достиг 

57,3%57. В 2015 году женщины составляли 36,4% всех предпринимателей 58. Хо-

тя женщины посвящают меньше часов основному виду трудовой деятельности 

(35,5 часа в неделю для женщин и 41,4 часа в неделю для мужчин), домашняя 

работа занимает 25,2 часа в неделю для женщин и 11 часов в неделю для муж-
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чин – что в общей сложности составляет 60,7 часа работы в неделю для жен-

щин и 52,4 часа в неделю для мужчин59. 

46. Большинство студентов и выпускников составляют женщины, среди ко-

торых среднее число лет обучения больше, чем среди мужчин. В 2014  году 

женщины обучались в среднем 8 лет, тогда как у мужчин этот показатель со-

ставлял 7,5 лет60. В том же году женщины составляли большинство бразильцев, 

получивших докторскую степень за рубежом (60% от общего числа) 61. То же ка-

сается курсов профессиональной подготовки, организуемых в рамках Нацио-

нальной программы доступа к техническому образованию  и трудоустройству 

(ПРОНАТЕК)62, где в 2014–2015 годах на женщин приходилось 68% студентов.  

47. В 2013 году Национальная программа укрепления семейного фермерства 

(ПРОНАФ)63 в сельских районах увеличила лимит кредитования для женщин с 

50 000 до 150 000 реалов. Благодаря Плану банка «Сафра» в интересах семей-

ного фермерства, в период 2014–2015 годов было заключено более 562 000 кон-

трактов на кредитование женщин64. Участие женщин в Программе приобрете-

ния продовольствия увеличилось с 11,5% в 2009  году до примерно 50% в 

2015 году. Результатом Национальной программы выдачи документов женщи-

нам, работающим в сельских районах65, стало оформление трех миллионов до-

кументов в 2015 году. 

48. В числе других важных итогов проведения государственной политики в 

интересах женщин упоминаются поощрение равных трудовых прав для домаш-

них работников посредством поправки к Конституции № 72/201366; укрепление 

Программы достижения гендерного и расового равенства 67 и расширение спек-

тра социальных льгот (пенсия по старости или нетрудоспособности, пособие по 

болезни и пособие по беременности и родам) для домохозяек с низким уровнем 

дохода за счет взносов, рассчитанных на основе минимальной заработной пл а-

ты. Бразильская платформа мониторинга гендерного равенства 68 и Наблюда-

тельный совет по гендерным вопросам69 занимаются систематизацией данных о 

гендерном равенстве. 

49. Согласно данным, представленным Высшим судом по избирательным де-

лам (ВСИД), выборы, состоявшиеся в 2014  году, показали, что уровень участия 

женщин увеличился (8 120 женщин, или 31% кандидатов) по сравнению с вы-

борами 2010 года (5 056 женщин, или 22,43% кандидатов). Несмотря на квоти-

рование, введенное Законом о выборах (Закон № 9504/1997 с поправками, вне-

сенными Законом № 12034/2009), который закрепляет 30% мест за женщинами-

кандидатами, проблема увеличения числа избранных женщин сохраняется.  

  Борьба с насилием в отношении женщин (рекомендации 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 103, 116, 138 и 140) 

50. Закон № 12 845/2013 регулирует обязательное комплексное лечение лиц, 

переживших нападение сексуального характера, а Закон № 13104/2015 опреде-

ляет женоубийство70 как гнусное преступление. Были введены правила и поло-

жения71 относительно руководящих указаний для специалистов в области здра-

воохранения и безопасности по внимательному отношению к жертвам сексу-

ального насилия и относительно критериев сбора доказательств сексуального 

насилия. Кроме того, были опубликованы два важных документа, в которых 

учитывается гендерный фактор – Досье женоубийства72 и Национальные руко-

водящие принципы проведения расследований, преследования в уголовном по-

рядке и судебного разбирательства по делам лиц, виновных в насильственной 

смерти женщин (женоубийстве)73. 

51. Программа «Женщины, живущие без насилия»74, созданная в 2013 году, 

включает в себя шесть стратегических мер борьбы с насилием в отношении 

женщин: создание Дома бразильских женщин; создание центров внимательного 

отношения к женщинам в засушливых приграничных районах; передвижные 

службы для ухода за женщинами в ситуации насилия в сельских и лесных рай-

онах; расширение медицинских центров для женщин; организацию и гуманиза-
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цию ухода за жертвами нападений сексуального характера и постоянное прове-

дение кампаний по повышению информированности общественности.  

52. Была расширена сеть помощи женщинам в ситуации насилия 75. Помимо 

других превентивных мер, в 2013–2015 годах поощрялось проведение таких 

кампаний по повышению информированности общественности, как: кампания 

МЕРКОСУР «Нет торговле женщинами»76; кампания «Приверженность Закону 

Марии да Пеньи – Закон сильнее»77; кампания в рамках программы «Женщины, 

живущие без насилия»78; и кампания «Для меня это важно»79. 

  Этническое и расовое равенство (рекомендации 31, 50, 51, 138, 162)  

53. На основании Закона о расовом равенстве в Бразилии поощряется квоти-

рование80. На федеральном уровне 20% вакансий на гражданской службе выде-

ляются бразильцам африканского происхождения 81, и за последние два года на 

гражданскую службу поступили более 3  000 бразильцев африканского проис-

хождения82. В федеральных университетах и технических институтах 50% ме ст  

закрепляется за учащимися государственных средних школ, причем эти места 

распределяются между бразильцами африканского происхождения и представи-

телями коренных народов в зависимости от доли этих групп в сообществе. Чис-

ло мест, выделяемых бразильцам африканского происхождения, увеличилось с 

37 100 в 2013 году до 82 800 в 2015 году83. 

54. Программа поддержки студентов-очников (Bolsa Permanência) (ППСО)84, 

созданная в 2013 году, оказывает финансовую помощь студентам, находящимся 

в уязвимом социально-экономическом положении, а также студентам-

киломбола и студентам из числа коренных народов, обучающимся в федераль-

ных высших учебных заведениях. 

55. Законом была создана Национальная система поощрения расового равен-

ства (НСПРР)85. Основой ее функционирования является добровольное присо-

единение штатов и муниципалитетов. К июлю 2016  года к Системе присоеди-

нились 43 учреждения по вопросам расового равенства из всех регионов, и еще 

28 учреждений находятся в процессе присоединения.  

56. Национальный план устойчивого развития традиционных народов и об-

щин африканского происхождения на 2013–2015 годы86 направлен на поощре-

ние вовлечения в производительную деятельность, обеспечения реализации 

прав и охраны культурного наследия и африканских традиций в Бразилии. 

В Системе мониторинга политики расового равенства87, доступной в онлайно-

вом режиме, можно ознакомиться с информацией о выполнении Плана преду-

преждения насилия в отношении чернокожей молодежи 88 и программы «Общи-

ны киломбола Бразилии». 

57. Социально-экономические показатели свидетельствуют об улучшении 

условий жизни бразильцев африканского происхождения, а также расширении 

их доступа к услугам и правам в течение последних двух десятилетий. Про-

гресс среди бразильцев африканского происхождения значительнее, чем среди 

других групп. Тем не менее определенные проблемы сохраняются89. Примени-

тельно к общинам киломбола дополнительную трудность представляет обеспе-

чение прав на землю. 

 D. Коренные народы (рекомендации 31, 50, 138, 162, 163, 164, 165, 

166, 167, 168, 169) 

58. В Бразилии проживают 817 963 представителя коренных народов90, при-

надлежащих к 305 различным этническим группам и говорящих на 274 язы-

ках91. 

59. В Бразилии существует 462 демаркированных района 92. Большая часть 

земель коренных народов (ЗКН) находится в Амазонии. Задача Бразилии за-
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ключается в том, чтобы продолжать деятельность по упорядочению статуса 

ЗКН на остальной территории страны.  

60. Зарегистрировано 77 упоминаний о коренных народах, находящихся в 

добровольной изоляции, причем большинство из них проживают на севере Бр а-

зилии. В целях обеспечения их неприкосновенности была разработана полит и-

ка, основанная на добровольном характере контактов и этно -экологической за-

щите подобных групп и территорий их проживания. В подобной модели при-

знается самостоятельность коренных народов93. 

61. Целью Национальной политики экологического и территориального 

управления землями коренных народов (НПЭТУЗКЛ) 94 является поощрение 

мер, направленных на защиту и сохранение ЗКЛ, а также обеспечение непр и-

косновенности наследия коренных народов, улучшение уровня жизни и полное 

физическое и культурное развитие коренных народов95. 

62. Бразилия поощряет социальные и гражданские права коренных народов 

посредством межучрежденческой координации, участия и социального диалога. 

Национальный совет по вопросам политики в интересах коренных народов 

(НСПКН)96 является коллегиальным органом консультативного характера. 

НСПКН, учрежденный в апреле 2016  года, отвечает за разработку, мониторинг 

и осуществление государственной политики, ориентированной на коренные 

народы97. 

63. В 2004 году Бразилия ратифицировала Конвенцию МОТ № 169. 

В 2012 году была учреждена Межучрежденческая рабочая группа по поощре-

нию диалога с коренными народами и их общинами в целях обеспечения руко-

водства процессом, который приведет к разработке положения об условиях и 

процедурах проведения свободных, предварительных и осознанных консульта-

ций. Консенсус пока не достигнут. Многие коренные народы, при поддержке 

организаций гражданского общества, привнесли элементы для разработки ру-

ководящих принципов и процедур посредством собственных протоколов прове-

дения консультаций. Бразилия рассматривает это как важный вклад в усовер-

шенствование проведения свободных, предварительных и осознанных консул ь-

таций в духе доброй воли и в качестве демократического инструмента обеспе-

чения ведущей роли коренных народов.  

64. Коренные народы по-прежнему находятся в числе наиболее уязвимых 

групп населения Бразилии в плане таких показателей, как уровень дохода, де т-

ская смертность, недоедание, здравоохранение, школьное образование  и доступ 

к санитарии98. Бразилия принимает меры для борьбы с отсутствием продоволь-

ственной безопасности и надлежащего питания, неполной регистрацией рожде-

ний и проблемами доступа к основным документам и социальному обеспече-

нию. Ведется работа по упорядочению записи актов гражданского состояния, 

особенно в приграничных районах, а также предпринимаются активные усилия 

и проводятся консультации для включения коренных народов в Единый реестр 

социальных программ федерального правительства.  

65. Политика формального образования для коренных народов направлена на 

поощрение права на образовательный процесс, основанный на признании и вы-

сокой оценке их социокультурного и языкового разнообразия, самостоятельно-

сти и активности. Меры по строительству надлежащих школ, укреплению по-

тенциала и профессиональной подготовке учителей, разработке адекватной 

двуязычной учебно-методической литературы, обеспечению школьного пита-

ния, определению этно-образовательных территорий и содействию доступу к 

высшему образованию разрабатываются, реализуются и оцениваются посред-

ством координации между государственными ведомствами на уровне федера-

ции, в штатах и на местах99. 

66. Национальная политика в области здравоохранения коренных народов 

предусматривает действия по комплексной охране здоровья коренных народов и 

профессиональной подготовке медицинских работников с учетом традиционной 

практики врачевания. В сотрудничестве со штатами, муниципалитетами и 
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гражданским обществом были приняты меры по планированию и координации 

инициатив в области санитарии и учреждению медицинских центров в районах 

проживания коренных народов с уважением к культурной специфике и эпиде-

миологическому профилю каждого из народов. Кроме того, была принята во 

внимание необходимость укрепить социальное участие и мониторинг со сторо-

ны общин100. 

 E. Мигранты, беженцы и торговля людьми 

  Борьба с торговлей людьми (рекомендации 98, 99, 100, 101, 102)  

67. Второй Национальный план борьбы с торговлей людьми (II НПБТЛ)101 

направлен на предупреждение и пресечение торговли людьми, наказание ви-

новных и уделение внимания жертвам. Его оперативные положения касаются 

нормативно-правовой основы, государственной политики, укрепления потенци-

ала, обмена информацией и общественных кампаний. II НПБТЛ охватывает 

12 министерств и координирует действия на федеральном уровне, уровне шта-

тов и местном уровне с учетом существующей секторальной политики и  

общесистемного характера борьбы с торговлей людьми. Документ об оценке 

II НПБТЛ показал, что средний уровень прогресса в области осуществления его 

деятельности составил 82%102. 

68. Закон № 13344/2016 предусматривает предупреждение и пресечение 

внутренней и международной торговли людьми, включая торговлю людьми в 

целях сексуальной эксплуатации, а также уделение внимания жертвам. Благод а-

ря данному закону в Уголовный кодекс было добавлено такое преступление, как 

торговля людьми, наказание за которое ужесточается, если оно совершается в 

отношении детей, подростков и пожилых людей или если жертва вывозится с 

территории Бразилии. В нем также предусмотрены межсекторальные превен-

тивные меры в таких областях, как здравоохранение, образование, труд, право-

судие, туризм, культура и права человека.  

  Мигранты и беженцы (рекомендация 170) 

69. В 2015 году в Бразилии было подано 28  670 ходатайств о предоставлении 

статуса беженца, что на 3 000% больше, чем в 2010 году, когда было зареги-

стрировано 966 ходатайств103. Большинство заявителей – выходцы из Африки, 

Азии (включая Ближний Восток) и Карибского бассейна. В апреле 2016  года в 

Бразилии проживали 8 863 признанных беженца, принадлежащих к 79 различ-

ным национальностям104. 

70. В 2013 году Национальный комитет по делам беженцев (НКБ) санкцио-

нировал выдачу консульскими учреждениями Бразилии специальной визы для 

лиц, затронутых конфликтом в Сирии. В 2015  году действие данной меры было 

продлено еще на два года, и Бразилия подписала с УВКБ соглашение об опт и-

мизации процесса выдачи виз в Ливане, Турции и Иордании.  

71. Политика Бразилии в области интеграции беженцев и мигрантов была 

усовершенствована, однако трудности сохраняются. В 2014 и 2015  годах благо-

даря партнерствам между федеральным правительством, правительствами шта-

тов и органами местного самоуправления в Сан-Паулу, Риу-Гранди-ду-Сул и 

Санта-Катарине были созданы информационные центры и центры приема для 

мигрантов и беженцев. Федеральное правительство подписало также с органи-

зациями гражданского общества в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Федеральном 

округе соглашения, предусматривающие финансовую поддержку для оказания 

помощи беженцам и лицам, ходатайствующим о предоставлении статуса бе-

женца. Кроме того, благодаря ПРОНАТЕК, Бразилия реализовала проект «Бе-

женец-предприниматель»105 и организовала курсы португальского языка.  

72. Законопроект № 2516/2015, в настоящее время находящийся на рассмот-

рении парламента, после утверждения станет новым Законом о мигрантах, за-
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менив собой Закон об иностранцах 1980  года. В Закон будет включен правоза-

щитный компонент. 

73. В 2010 году, после землетрясения в Гаити, начался значительный приток 

мигрантов, который в 2015 году достиг в общей сложности 72  406 гаитян, кото-

рым был разрешен въезд в Бразилию. В 2012  году была создана категория спе-

циальной защиты, что позволило бразильским консульским учреждениям выда-

вать гаитянам гуманитарные визы. Действие данной меры было продлено до 

2017 года. С тех пор гаитянам были выданы 48 361 виза и 51 124 разрешения на 

пребывание106. 

 F. Право на установление истины и примирение 

(рекомендации 124, 125, 126) 

74. Специальная комиссия по расследованию политических убийств и исче з-

новений (СКПУИ) была создана для официального признания факта смерти или 

безвестного отсутствия лиц, ставших жертвами деяний, совершенных государ-

ственными должностными лицами в 1961–1979 годах. СКПУИ уже проанализи-

ровала 480 запросов о признание таких фактов и о возмещении ущерба, 362 из 

которых были удовлетворены. В настоящее время деятельность СКПУИ 

направлена на поиск и установление личности пропавших без вести по полит и-

ческим мотивам. Особого упоминания заслуживают Рабочая группа «Перус» 

(РГП), которая занимается установлением личности тех, кто похоронен на 

кладбище «Дом Боску» в Сан-Паулу, и Рабочая группа «Арагуайя» (РГА), кото-

рая занимается поиском останков лиц, пропавших без вести по политическим 

мотивам, в районе реки Арагуайя. 

75. Целью Комиссии по амнистии107 является возмещение материального 

ущерба жертвам нарушений, совершенных в период военной диктатуры. С мо-

мента своего учреждения Комиссия получила 74  000 ходатайств о возмещении 

ущерба, из которых 63 500 были проанализированы, а 43  000 были признаны 

подпавшими под политическую амнистию с возмещением материального ущер-

ба или без такового108. 

76. Национальная комиссия по установлению истины (НКИ) 109 функциониро-

вала в 2012–2014 годах. В своем итоговом докладе она признала нарушения 

прав человека, совершенные государственными должностными лицами в  

1964–1985 годах110. НКИ также признала факт совершения 191 политического 

убийства, установила 210 случаев исчезновения по политическим мотивам и 

обнаружила 33 тела; таким образом, число погибших в период военной дикт а-

туры составило 434 человека. 337 человек, действовавших от имени государ-

ства, были признаны исполнителями преступных деяний.  

77. В докладе было вынесено 29 рекомендаций, в которых подчеркивалась 

необходимость институциональных реформ, правовых мер и последующей де я-

тельности по итогам работы НКИ. Подобные рекомендации призваны содей-

ствовать осуществлению последующей деятельности по итогам расследования 

и возмещению ущерба, а также принятию мер для неповторения случившегося.  

78. В целях обеспечения права жертв на правосудие федеральная прокурату-

ра (ФП) инициировала десять уголовных процессов, указав в качестве юриди-

ческого основания на неприменимость Закона об амнистии 111 и срока давности 

к преступлениям против человечности, а также на тот факт, что похищение л и-

ца и сокрытие тела могут квалифицироваться в качестве длящихся преступле-

ний. Важно отметить, что применимость Закона об амнистии еще рассматрива-

ется Верховным судом Бразилии. 
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 G. Свобода выражения мнений и Закон об Интернете 

(рекомендация 130) 

79. Бразильский законопроект о правах в Интернете112 является важной ве-

хой, как в силу самого процесса обсуждения – важную роль в котором сыграло 

гражданское общество113, так и в силу своего предмета – принципов и прав в 

области использования Интернета в стране. Необходимо особо выделить сле-

дующие его статьи: статью 8, которая гарантирует права на неприкосновен-

ность частной жизни и на свободное выражение мнений в качестве одного из 

условий полной реализации права на доступ к сети; а также статьи 3 и 9, кото-

рые гарантируют нейтралитет Интернета в Бразилии. Кроме того, в 2012  году 

вступил в силу Закон о киберпреступлениях 114. Сохраняющиеся трудности свя-

заны с эффективностью правовой основы и прогрессом в других смежных об-

ластях, таких как обсуждение проблемы защиты данных в парламенте 115 и обес-

печения прав и гарантий потребителя.  

 H. Судебная система и доступ к правосудию (рекомендации 31, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121) 

80. В 2013 году поправка к Конституции № 74 предоставила Управлению 

Народного защитника Федерации функциональную, административную и бюд-

жетную автономию. В 2014 году в поправке к Конституции № 80 был установ-

лен восьмилетний срок для того, чтобы Федерация, штаты и Федеральный 

округ обеспечили присутствие народных защитников во всех единицах, подпа-

дающих под их юрисдикцию116. 

81. Среднегодовой бюджет управлений народных защитников штатов увели-

чился с 68 млн. реалов в 2009 году до 137 млн. реалов в 2014 году. Из них 

102 млн. реалов поступает из Федерального казначейства. Годовой бюджет 

Управления Народного защитника Федерации увеличился с 96 млн. реалов в 

2008 году до 365 млн. реалов в 2014  году. Среднее число народных защитников 

на федеративную единицу выросло со 190 человек в 2008  году до 227 человек в 

2014 году. Тем не менее имеются региональные диспропорции117. 

82. Необходимо также упомянуть о мерах по расширению доступа к право-

судию, в числе которых принятие Закона № 12726/2012 об учреждении выезд-

ных сессий судов для отправления правосудия в малонаселенных районах  

или урегулирования конфликтов в сельской местности 118; принятие Зако-

на № 13140/2015 об утверждении посредничества в качестве одного из средств 

урегулирования споров и разрешения конфликтов в рамках органов государ-

ственного управления; подписание в 2013  году Протокола о сокращении пре-

пятствий в доступе к правосудию для чернокожей молодежи, вовлеченной в си-

туации насилия; принятие программы «Более безопасная Бразилия», направ-

ленной на сокращение сроков проведения расследований и судебных разбира-

тельств; создание в судах постоянных центров консенсусных методов урегул и-

рования споров119, а также принятие программы «Полное правосудие», преду-

сматривающей полный доступ к процедурам, представляющим социальный и н-

терес120, программы «Открытое правосудие»121; и Проекта диагностики и 

укрепления правосудия на уровне штатов122. С 2014 года Национальный совет 

юстиции (НСЮ) использует исключительно электронные судебные процедуры, 

что способствует сокращению длительности процесса и уменьшению затрат 123. 

В 2014 году в большей части жалоб, адресованных Омбудсмену НСЮ, упоми-

налась продолжительность процедур в бразильской системе правосудия124. 

83. Стремясь к укреплению культуры прав человека в рамках судебной си-

стемы, федеральное правительство и НСЮ приступили к проведению в 

2016 году первого Национального конкурса судебных решений по правам чело-

века, в категориях которого учитываются наиболее уязвимые группы общества. 
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84. Важно также упомянуть Национальную стратегию борьбы с коррупцией 

и отмыванием денег и международное сотрудничество в судебной сфере по во-

просам уголовного права, гражданского права и репатриации активов, а также 

Закон № 12846/2013, который предусматривает привлечение юридических лиц 

к административной и гражданской ответственности за деяния, совершенные 

против национальных или иностранных органов государственного управления.  

85. В Законе № 12694/2012 определяется ряд охранных мер в отношении су-

дей и прокуроров. В настоящее время данные субъекты системы правосудия 

защищаются в контексте ПЗП. 

 I. Предупреждение и пресечение пыток (рекомендации 11, 12*, 

13, 14, 15, 31, 59, 63, 64, 120, 122, 123) 

86. В 2013 году Бразилия учредила Национальную систему предупреждения 

и пресечения пыток125. В ее состав входят четыре органа: Национальный коми-

тет по предупреждению и пресечению пыток (НКППП) 126; Национальный меха-

низм предупреждения и пресечения пыток (НМППП) 127; Национальный депар-

тамент исполнения наказаний; и Национальный совет по уголовной и пените н-

циарной политике. В состав НМППП входят 11 самостоятельных и независи-

мых экспертов с трехлетним сроком полномочий. НКППП является органом для 

участия гражданского общества в реализации политики предупреждения и пре-

сечения пыток128. На уровне штатов имеется 18 комитетов и 2 механизма 129. 

87. НМППП наделен юридическими полномочиями по проверке мест содер-

жания под стражей без предварительного уведомления в целях оценки протоко-

лов и процедур. Он занимается подготовкой докладов с рекомендациями для 

органов государственного управления. С момента начала своей деятельности в 

2015 году НМППП проверил порядка 50 мест содержания под стражей в 11 раз-

личных штатах и в Федеральном округе. С его докладами можно ознакомиться 

на веб-сайте ССПЧ130. С апреля 2015 года по март 2016 года НМППП вынес 

813 рекомендаций, 65% которых касаются пенитенциарной системы, 20% – си-

стемы наказания детей и подростков, находящихся в конфликте с законом, и 

15% – отделений психиатрической помощи131. 

88. На основе Стамбульского протокола НСЮ регламентировал слушания 

при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу132. Он подтвердил, что подобные слушания являются одним из средств 

предупреждения и пресечения пыток, и разработал основные процедуры, кото-

рым должны следовать судьи. 

89. В июле 2012 года и марте 2014 года были опубликованы доклады о посе-

щении Бразилии Подкомитетом по предупреждению пыток (ППП) в 2011  году, 

ответы правительства на которые были обнародованы соответственно в феврале 

2013 года и марте 2014 года. В 2015 году Бразилию посетили Специальный до-

кладчик по вопросу о пытках и члены ППП. Несмотря на значительный про-

гресс в юридической и институциональной сферах, в стране сохраняются труд-

ности, связанные с обеспечением эффективности существующей политики и 

правовой основы, а также с ликвидацией переполненности тюрем и улучшен и-

ем условий содержания заключенных, которые остаются неудовлетворительны-

ми. 

 J. Общественная безопасность и внесудебные казни 

(рекомендации 31, 59, 61, 62*, 65, 101, 103, 110, 120, 122, 123) 

90. Национальная система информации по вопросам общественной безопас-

ности, тюрем и наркотиков (НСИОБТН)133 предназначена для сбора, стандарти-

зации и обработки представляемых всеми субъектами федерации данных, каса-

ющихся наркотиков, общественной безопасности, пенитенциарной системы и 

уголовного правосудия134. 
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91. С учетом необходимости введения более строгих служебных инструкций 

в целях сокращения числа убийств, совершаемых полицией в результате несо-

размерного применения силы, Закон № 13060/2014 поощряет приоритетное ис-

пользование сотрудниками органов безопасности средств с меньшим потенциа-

лом воздействия. Кроме того, исполнительная власть представила парламенту 

законопроект № 5124/2016, который касается судебно-криминалистической 

экспертизы и расследования в тех случаях, когда применение силы полицией 

приводит к смерти или увечьям. В резолюции, принятой Национальным сове-

том прокуроров (НСП) в 2015 году, устанавливаются основные процедуры ра-

боты прокуроров при внешнем мониторинге расследований смертей в результа-

те применения силы полицией. В некоторых штатах прокуратура создала спе-

циальные отделы для расследования случаев насилия и чрезмерного примене-

ния силы полицией. 

92. Аналогичным образом в резолюции № 08/2012 СЗПЧЛ (ныне НСПЧ) ре-

комендуется положить конец составлению так называемых «протоколов об ока-

зании сопротивления» или использованию таких формулировок, как «оказание 

сопротивления, повлекшее смерть» в полицейских отчетах. Резолю-

ция № 06/2013 касается гарантии соблюдения прав человека и отсутствия наси-

лия в контексте общественных собраний, а также в рамках исполнения судеб-

ных приказов, направленных на сохранение или восстановление прав собствен-

ности. Федеральное правительство поощряет укрепление внутренних надзор-

ных органов, занимающихся мониторингом действий сотрудников органов  

безопасности. Национальный форум полицейских омбудсменов (НФПО), свя-

занный с ССПЧ, выдвигает предложения по усовершенствованию работы со-

трудников органов безопасности и социальной защиты в сфере поощрения и 

защиты прав человека. В этих целях он разрабатывает инструменты последую-

щей деятельности по итогам мониторинга и рассмотрения жалоб, выступает за 

самостоятельность и независимость полицейских омбудсменов штатов и поощ-

ряет создание управлений омбудсменов135. 

93. Программа «Более безопасная Бразилия», учрежденная в 2012 году, 

направлена на снижение числа преступлений насильственного характера на о с-

нове сотрудничества между Федерацией и ее штатами. Цель Программы заклю-

чается в том, чтобы усовершенствовать следственные процедуры; укрепить от-

крытое патрулирование; сблизить государство с населением; расширить со-

трудничество между учреждениями общественной безопасности, пенитенциа р-

ной системой и системой уголовного правосудия136. 

94. План по предупреждению насилия в отношении чернокожей молодежи 

предусматривает профилактические действия по снижению уязвимости моло-

дых бразильцев африканского происхождения в возрасте 15–29 лет, оказываю-

щихся в ситуациях физического и символического насилия. Приоритет отдается 

штатам с высокими показателями убийств, а также 142 муниципалитетам, на 

которые пришлось 70% убийств, зарегистрированных в 2010  году. 

95. Несмотря на наблюдаемый прогресс, снижение числа убийств в результа-

те насилия с применением огнестрельного оружия, основными жертвами кото-

рого становятся неимущие чернокожие молодые люди, по-прежнему представ-

ляет определенные трудности137. 

 K. Пенитенциарная система (рекомендации 65–78 и 110) 

96. Национальное обследование данных пенитенциарной системы 

(ИНФОПЕН)138, проведенное в 2016 году, показало, что в декабре 2014  года 

число заключенных в Бразилии достигло 622  202 человек. 40% заключенных 

временно содержатся под стражей. Бразилия признает необходимость обеспе-

чения прав заключенных в приоритетном порядке, как указано в Минимальных 

стандартных правилах обращения с заключенными (Правила Нельсона Манде-
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лы), которые пока не нашли адекватного отражения в государственной полит и-

ке139. 

97. С 2013 года Национальный департамент пенитенциарных учреждений 

(ДЕПЕН) поощряет политику стимулирования мер наказания, альтернативных 

тюремному заключению140. В 2016 году было начато проведение Национальной 

политики альтернативного наказания141. Альтернативные меры могут приме-

няться как для замены предварительного заключения, так и в период исполне-

ния наказания. Реализация подобной государственной политики является одним 

из ключевых элементов поощрения необходимых позитивных изменений в 

тюрьмах Бразилии142. 

98. В 2014 году МЗ, совместно с МЮГ, приступило к реализации Нацио-

нальной политики комплексного здравоохранения  для лиц, лишенных свободы, 

в рамках пенитенциарной системы (НПКЗЛЛСПС)143. Она направлена на обес-

печение всеобщего и равноправного доступа лиц, лишенных свободы, к меди-

цинскому обслуживанию. Служба оценки и последующей деятельности по ито-

гам терапевтических мер, применяемых к лицам с психическими расстройства-

ми, находящимся в конфликте с законом (СОПД)144, ориентирована на адапта-

цию стандартов ухода к особенностям и потребностям каждого конкретного 

случая. 

99. По данным ИНФОПЕН145, переполненность бразильской пенитенциарной 

системы обусловлена увеличением в течение последних десяти лет числа лиц, 

подвергаемых временному содержанию под стражей и тюремному заключению 

за незаконный оборот наркотиков. При коэффициенте заполненности тюрем в 

161% для преодоления дефицита свободных мест необходимо увеличить число 

имеющихся мест более чем на 50%146. Сложившаяся ситуация не только затра-

гивает права заключенных, но и затрудняет реализацию государственной поли-

тики. 

100. Осуществление Программы слушаний при решении вопроса об избрании 

меры пресечения147, основанной на Правилах Нельсона Манделы, представляет 

собой важный шаг вперед. Программа позволяет проводить подобные слушания 

во всех штатах в целях обеспечения того, чтобы каждый гражданин, арестован-

ный с поличным, оперативно представал перед судьей, который должен оценить 

необходимость его заключения под стражу и выявить возможные признаки пы-

ток, неправомерного обращения или других незаконных действий. Она также 

предусматривает создание центров электронного мониторинга, центров соци-

альной помощи и услуг и посреднических палат по уголовным делам 148. 

101. Данные НСЮ показывают, что результатом Программы слушаний при 

решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

стало сокращение на 50% числа лиц, временно подвергающихся этой мере 149. 

Это одна из важнейших инициатив, особенно с учетом данных ИНФОПЕН за 

2016 год, которые показывают, что показатель смертности среди заключенных в 

Бразилии составляет 95,23 на 100 000 человек, что более чем в три раза выше 

среднего показателя среди бразильского населения (29,1) 150. Подобная цифра 

указывает на то, что в пенитенциарной системе имеются тревожные изъяны, 

связанные не только со структурными и санитарно -гигиеническими условиями 

и состоянием здоровья заключенных, но и с физическим насилием и перепол-

ненностью тюрем. 

102. Управления омбудсмена являются важным элементом системы. 

В 2013 году Национальное управление Уполномоченного пенитенциарной си-

стемы, созданное в рамках структуры ДЕПЕН, в среднем получало 2 100 сооб-

щений в месяц. Большинство из них представляли собой жалобы на халатность, 

жестокое обращение, пытки и унижающее достоинство обращение.  

103. ДЕПЕН также расширяет и углубляет профессиональную подготовку со-

трудников пенитенциарных учреждений федерального уровня и уровня штатов. 

Обучение состоит из занятий по темам прав человека, оперативной работы и 

обеспечения безопасности в тюрьмах и урегулирования кризисов. С момента 
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своего учреждения в 2012 году Национальная школа пенитенциарной службы 

уже предложила 40 000 рабочих мест151. 

104. В 2016 году Информационная система ДЕПЕН (СИСДЕПЕН)152 была 

включена в ИНФОПЕН. СИСДЕПЕН представляет собой национальную цифр о-

вую платформу для отслеживания исполнения наказаний по уголовным делам, 

практики предварительного заключения и мер безопасности. Она позволяет со-

ставлять индивидуальные характеристики лиц, лишенных свободы. Ее целью 

является предупреждение ненадлежащего продления мер содержания под стр а-

жей. Согласно ИНФОПЕН за 2015 год, приблизительно 60% лиц, временно со-

держащихся под стражей, находились в заключении, ожидая суда, в течение бо-

лее чем 90 суток. 

105. Вопрос о предоставлении возможностей трудоустройства и получения 

образования также вызывает обеспокоенность. В Законе об исполнении наказа-

ний установлено, что лица, приговоренные к отбыванию наказания в закрытом 

или полуоткрытом режиме, могут сократить срок заключения в обмен на работу 

или получение образования. Тем не менее в ИНФОПЕН за 2016 год показано, 

что только 11% заключенных занимаются получением формального образова-

ния и 20% – трудовой деятельностью. 

106. В 2012 году НСЮ выпустил Брошюру для женщин-заключенных153, цель 

которой заключалась в том, чтобы информировать заключенных женского пола 

относительно имеющихся у них прав. В 2014  году ДЕПЕН, СПЖ и секретариа-

ты штатов разработали Национальную политику уделения внимания женщинам, 

лишенным свободы, и бывшим заключенным  (НПВЖЛСБЗ)154. Ею будут охва-

чены более 37 000 заключенных женского пола155. С учетом того, что в  

2000–2014 годах число заключенных-женщин увеличилось на 567%, что боль-

ше, чем увеличение общего числа заключенных156, подобные инициативы осо-

бенно важны. 

107. В соответствии с Правилами Организации Объединенных Наций, касаю-

щимися обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) , 

Бразилия реализует политику, направленную на улучшение положения женщин 

в рамках системы уголовного правосудия и пенитенциарной системы, а также 

предпринимает действия, касающиеся беременности и материнства в тюрьмах. 

Закон № 12962/2014 гарантирует периодические посещения детьми и подрост-

ками своих родителей, содержащихся под стражей, и обеспечивает, чтобы роди-

тели, содержащиеся под стражей, не лишались своих родительских полномо-

чий. Нынешний сценарий демонстрирует необходимость прогресса в данной 

сфере, поскольку, например, только в 34% женских тюрем и в 6% смешанных 

тюрем имеются камеры, пригодные для беременных женщин, и лишь 5% жен-

ских тюрем располагают дневными учреждениями по уходу за детьми, а ни од-

на смешанная тюрьма таких услуг не предоставляет.  

 L. Дети и подростки (рекомендации 33, 98, 99, 103, 138 и 140) 

108. Закон 1990 года о детях и подростках (ЗДП) является правовой вехой в 

деле всеобъемлющей защиты детей и подростков. В докладе, подготовленном 

по случаю 25-й годовщины ЗДП157 (2016 год), не только освещаются достиже-

ния в данной сфере, но и подчеркиваются имеющиеся трудности. Их пример а-

ми являются уровень охвата подростков школьным образованием и высокие по-

казатели подростковых убийств, особенно среди молодых чернокожих муж-

чин158. По данным Национального управления Уполномоченного, нарушения в 

отношении детей и подростков составляют большинство 159 случаев, о которых 

сообщается через службу «Набери 100». 

109. Руководством для действий государства в данной сфере также является 

принятый в 2011 году Десятилетний план по защите прав детей и подростков. 

Национальная политика в области защиты прав детей и подростков лежит в о с-
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нове функционирования Системы обеспечения прав детей и подростков 

(СОП)160 и включена в Национальный многолетний план на  2016–2019 годы161. 

110. Для привлечения к работе различных заинтересованных субъектов прави-

тельство Бразилии разработало стратегии, такие как Совместная повестка дня 

для комплексной защиты прав детей и подростков162, «Живи молодым»163 и Кон-

ституционная хартия стратегий в защиту прав детей и подростков 164. 

111. Инновационный характер Совместной повестки дня отразился в создании 

приложения для смартфонов под названием «Защити Бразилию»165, которое да-

ет людям возможность сообщать о нарушениях в онлайновом режиме, и в пр о-

ведении кампании «Соблюдать, защищать и обеспечивать – Все вместе за права 

детей и подростков»166, направленной на повышение информированности о 

необходимости отслеживать любые предполагаемые нарушения прав и сооб-

щать о них компетентным органам. 

112. Применяется новое законодательство, в частности Закон № 13010/2014, в 

котором устанавливается право детей и подростков получать образование и 

уход, не подвергаясь физическим наказаниям либо жестокому или унижающему 

достоинство обращению; Закон № 12978/2014, в котором устанавливается, что 

сексуальная эксплуатация детей и подростков является гнусным преступлени-

ем; и Закон № 13257/2016, в котором закрепляется государственная политика в 

отношении детей младшего возраста. 

113. В число других важных инициатив в области борьбы с сексуальной экс-

плуатацией детей и подростков входят пересмотр Национального плана борьбы 

с сексуальным насилием в отношении детей и подростков (НПБСЭДП) 167 

2013 года и текущая реализация Программы комплексных и основных действий 

(ПКОД)168. Усилия по укреплению защиты по-прежнему имеют первостепенное 

значение: в течение первых месяцев 2016  года через службу «Набери 100» было 

сообщено о 4 953 случаях нарушений169. 

114. ЗДП и Закон № 1594/2012, которым учреждается Национальная система 

социально-педагогической помощи (НССПП)170, составляют правовую основу 

для реализации мер, ориентированных на несовершеннолетних, нарушающих 

закон. В докладе Национального совета прокуроров за 2015  год171 освещаются 

насущные проблемы этой системы, такие как переполненность пенитенциарных 

учреждений; отсутствие инфраструктуры для учебной и профессиональной 

подготовки; несоответствие объектов установленным стандартам и неудовле-

творительное медицинское обслуживание. Таким образом, нынешние задачи за-

ключаются в полном осуществлении положений ЗДП и Закона о НССПП, а так-

же других аспектов государственной политики 172. 

  Детский труд (рекомендации 104, 105 и 109)  

115. По данным Национального выборочного обследования домашних хо-

зяйств (НВОД), в 1992–2015 годах число работающих детей и подростков со-

кратилось с 5,4 млн. человек до 1,1 млн. человек, что составляет 80%.  

116. В Конституционной хартии, координируемой ССПЧ, представлены четы-

ре стратегических направления политики, одно из которых ориентировано 

непосредственно на искоренение детского труда 173. 

117. Начиная с 2013 года Программа искоренения детского труда (ПИДТ) 174 

обладает преимуществами Единой системы социальной помощи (ЕССП)175, ко-

торая направлена на ускорение действий, предусмотренных в Национальном 

плане предупреждения и искоренения детского труда и защиты трудящихся 

подростков176 и в Конституционной хартии. Целью ПИДТ является вывод лиц в 

возрасте моложе 16 лет с рынка труда посредством оказания финансовой под-

держки семьям с низким уровнем дохода и предоставления консультационных 

услуг посредством таких служб177, как Служба сосуществования и укрепления 

связей (ССУС)178. 
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118. В 2013 году Бразилия организовала третью Всемирную конференцию по 

вопросам детского труда, подтвердив свою приверженность делу борьбы с дет-

ским трудом. В 2014 году Бразилия подписала Декларацию об учреждении ре-

гиональной инициативы Латинской Америки и Карибского бассейна по отказу 

от использования детского труда179. 

  Бездомные дети (рекомендации 108 и 109) 

119. С 2012 года Национальный секретариат по поощрению прав детей и под-

ростков (НСППДП) взаимодействует с гражданским обществом и содействует 

участию безнадзорных детей в обсуждениях. Эта координация призвана обе с-

печить уделение особого внимания детям и подросткам в рамках Национальной 

политики в интересах бездомных180. 

120. Специализированные центры социальной помощи (СЦСП) 181 и специали-

зированные центры для бездомных оказывают поддержку безнадзорным детям 

и подросткам и постоянно проводят специальные консультации для лиц и се-

мей, чьи права могут быть нарушены.  

121. В 2016 году Национальный совет по социальной помощи (НССП) и 

Национальный совет по правам детей и подростков (НСПДП) утвердили Сов-

местную резолюцию № 1182, в которую входят конкретные руководящие указа-

ния относительно поддержки, образования и медицинского обслуживания без-

надзорных детей в службах приема для детей и подростков.  

122. Службы приема183 предпринимают шаги, ориентированные на детей и 

подростков, в отношении которых по решению суда принимаются охранные 

меры, права которых нарушены и которые не получают ухода от своих семей 184. 

  Регистрация рождений (рекомендации 128 и 129)  

123. Правительство Бразилии взяло на себя обязательство предоставить всем 

доступ к получению свидетельств о рождении 185 и с этой целью выдвинуло 

инициативу «Национальная мобилизация для выдачи свидетельств о рожде-

нии»186. 

124. За последние пять лет средний национальный показатель незарегистри-

рованных детей сократился более чем на 50%. Доля незарегистрированных де-

тей продолжала уменьшаться: по данным БИГС, она составляла 20,9% в 

2002 году, 12,2% в 2007 году, 6,6% в 2010 году и лишь 1% в 2014 году. 

125. Данное достижение обусловлено осуществлением конкретных действий в 

рамках государственной политики, таких как создание отделов записи актов 

гражданского состояния в клиниках и больницах; учреждение в штатах и мун и-

ципалитетах комитетов для реализации политики в области регистрации рож-

дений; разработка Национальной информационной системы о записи актов 

гражданского состояния (НИСЗАГС)187; проведение информационно-просве-

тительских кампаний и распространение системы регистрации рождений на ко-

ренные народы188. 

 M. Право на здоровье (рекомендации 146, 147, 148, 149*, 151 и 152) 

126. В Докладе о системной проверке, опубликованном Счетной палатой Бра-

зилии (СПБ) в 2014 году189, был сделан вывод о том, что в число проблем наци-

ональной системы здравоохранения входят переполненность отделений скорой 

помощи, недостаточное число медицинских работников и недостатки инфр а-

структуры. В докладе, опубликованном в 2016 году190, СПБ выразила обеспоко-

енность по поводу задержек с лечением рака и увеличения числа людей, обр а-

щающихся за государственной медицинской помощью за пределами своего 

штата. 
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127. Благодаря Национальной политике оказания первичной медико -

санитарной помощи (НППМП)191, принятой в 2015 году, был расширен охват 

населения Бразилии медицинским страхованием: в настоящее время больше 

людей имеют доступ к группам охраны здоровья семьи (ЗС) и общинным меди-

цинским работникам (ОМР). В 2016  году Стратегия охраны здоровья семьи ре-

ализовывалась в 5 481 муниципалитете192. Кроме того, 66,44% населения имело 

доступ к услугам ОМР. 

128. Членами Сети «Аист» (СА)193 являются 248 санитарных округов. Более 

98% муниципалитетов Бразилии присоединились к Сети и уделяют более при-

стальное внимание вопросам дородового обслуживания, родов и послеродового 

ухода. В 2016 году квалификационный отбор прошло 1 091 отделение неонато-

логии: 209 отделений интенсивной терапии новорожденных, 709 отделений 

традиционного интенсивного ухода за новорожденными и 173 отделения интен-

сивного ухода за недоношенными новорожденными по методу «кенгуру» 

(ОИУК). 

129. В 2012 году МЗ опубликовало Протокол использования левоноргестрела 

для экстренной гормональной контрацепции194, который является стратегиче-

ским вкладом в предотвращение нежелательных беременностей и, следователь-

но, небезопасных абортов. Бразилия достигла значительного прогресса в дан-

ной сфере, и в 1990–2013 годах число смертей, связанных с беременностью и 

родами, сократилось на 43%195. 

130. Бразилия является одной из 62 стран, достигших показателя сокращения 

детской смертности, закрепленного в Целях развития тысячелетия 196.  

В 1990–2012 годах показатель детской смертности снизился примерно на 70% и 

составил 14,6 смерти на 1 000 рождений197. 

131. Еще одной важной задачей государственной политики Бразилии является 

борьба с недоеданием среди детей. В 2014  году была начала реализация страте-

гии НутриСУС198 в целях повышения качества питания для детей в возрасте от 

6 месяцев до 3 лет и 11 месяцев посредством добавления микроэлементов в 

пищу, предлагаемую в дошкольных учреждениях. В первом этапе внедрения 

НутриСУС приняли участие 1 717 муниципалитетов, 6 864 дошкольных учре-

ждений и 330 376 детей199. 

132. В 2003–2014 годах показатель заражения ВИЧ в стране снизился на 9%200. 

Тем не менее данные Эпидемиологического бюллетеня МЗ за 2016  год показы-

вают, что повысился уровень заражения ВИЧ/СПИДом среди конкретных 

групп: беременных женщин (2,7 на 1 000 человек в 2015 году) и молодежи в 

возрасте от 15 до 19 лет (в 2006–2015 годах соответствующий показатель среди 

этой возрастной группы увеличился в три раза). Этот новый сценарий подтве р-

ждает важность продолжения борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа и осуществле-

ния Парижской декларации и таких программ, как «Живи лучше, будучи ин-

формированным» и «Молодые лидеры». 

 N. Право на достаточное питание (рекомендации 147 и 153) 

133. В докладе «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной 

безопасности в мире» за 2014 год, опубликованном Продовольственной и сель-

скохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), показано, что 

Бразилия значительно сократила показатели голода, недоедания и недостаточ-

ного питания. Бразилия исчезла с «Карты голода», а индекс распространенно-

сти недостаточного питания (ИРНП) достиг более низкого уровня, чем стати-

стический порог в 5%201. 

134. Национальная стратегия поощрения грудного вскармливания и здорового 

прикорма в национальной системе здравоохранения – Бразильская стратегия 

грудного вскармливания (БСГВ)202 – направлена на поощрение, защиту и под-

держку грудного вскармливания и использования здорового прикорма для детей 
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младше 2 лет и на усовершенствование умений и навыков специалистов по ока-

занию первичной медико-санитарной помощи. 

 O. Право на образование (рекомендации 156*, 157, 158, 159, 160  

и 161) 

135. В 2014 году началась реализация Национального плана в области образо-

вания на 2014–2024 годы (НПО)203, состоящего из 20 целей, в число которых 

входят, в частности, обеспечение качественного базового образования и сокра-

щение неравенства. Цели, поставленные на 2015 и 2016 годы, пока не достиг-

нуты, что показывает необходимость дальнейших усилий со стороны прави-

тельства Бразилии. Международная программа оценки учащихся (МПОУ) 204 

2015 года показала, что почти у половины оцененных бразильских учащихся 

знания в области естественных наук, математики и чтения находятся ниже 

уровня, который считается приемлемым.  

136. Результаты индекса развития базового образования (ИРБО) 205 были опуб-

ликованы206 в 2016 году. В 2015 году ИРБО показал, что Бразилия превысила 

целевой показатель, касающийся первых лет начальной школы207. Тем не менее 

национальные цели ИРБО, касающиеся заключительной ступени начального 

образования и средней школы, достигнуты не были.  

137. Модернизация среднего образования является одним из приоритетов пра-

вительства Бразилии. В сентябре 2016  года был предложен новый закон208, 

направленный на реструктуризацию и расширение среднего образования. 

В настоящее время он обсуждается в Национальном конгрессе.  

138. По данным НВОД, показатель неграмотности среди молодежи и взрослых 

в Бразилии сократился с 12,4% в 2001  году до 8,0% в 2015 году. При проведе-

нии НВОД 2015 года уровень неграмотности, зарегистрированный в возрастной 

группе 15–19 лет, составлял 0,8%, что гораздо ниже, чем общий средний пока-

затель. МО предоставляет техническую и финансовую помощь для реализации 

проектов обучения грамоте, разрабатываемых штатами и муниципалитетами, в 

том числе программы «Грамотная Бразилия»209. 

139. Что касается образования для молодежи и взрослых (ОМВ), то в  

2008–2012 годах 6,7 млн. молодых людей воспользовались программой «Гра-

мотная Бразилия». Согласно докладу СЕКАДИ за 2014  год210, показатель негра-

мотности уменьшился на 2,2% по сравнению с 2006  годом. Однако в абсолют-

ном выражении общее число неграмотных в этой группе сократилось с  

14,5 млн. человек до 13,2 млн. человек. Это свидетельствует об актуальности 

Национальной программы вовлеченности молодежи (Projovem)211, которая в 

2012–2014 годах охватила более 300 000 молодых людей из городских районов, 

а в 2014 году – 37 000 молодых людей из сельских районов. Важно отметить 

разницу между показателями неграмотности в городских и сельских районах. 

В городах этот коэффициент составляет 6,3%, а в сельских районах он достига-

ет 20,1%. 

140. В последние годы число детей дошкольного возраста (4–5 лет), получа-

ющих базовое образование, увеличилось на 17%. Кроме того, в тот же период 

наблюдался устойчивый прогресс в доступе к базовому образованию для детей 

и молодых людей в возрасте 4–17 лет: с 89,5% до 93,6% в 2005–2014 годах212. 

141. Национальная программа просвещения в области аграрной реформы 

(Pronera)213, которая поддерживает проекты развития для различных областей 

аграрной реформы, за почти два десятилетия обеспечила получение формаль-

ного образования для 164 000 человек, предоставив финансирование 320 курсов 

в 880 муниципалитетах214. 

142. Бразилия, будучи привержена делу просвещения в области прав человека, 

поощряет следующие направления государственной политики и программы в 

данной сфере: Национальный план просвещения в области прав человека 
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(НПППЧ); оказание поддержки Национальному комитету по вопросам просве-

щения в области прав человека; комитеты по вопросам просвещения в области 

прав человека в штатах и муниципалитетах; курсы по вопросам укрепления п о-

тенциала, связанного с просвещением в области прав человека, для преподава-

телей и работников сферы базового образования; Премия за защиту прав чело-

века и Национальная премия за просвещение в области прав человека; выпол-

нение Национальных руководящих принципов просвещения в области прав че-

ловека215; и Национальный пакт университетов. 

 P. Окружающая среда (рекомендация 155) 

143. По данным Министерства охраны окружающей среды (МООС) и Мини-

стерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций (МНТИК), в  

2004–2015 годах ежегодный показатель обезлесения в регионе Административ-

ной Амазонии сократился примерно на 78%. Это результат Плана действий по 

предупреждению и контролю обезлесения в регионе Амазонии (ПДПКОА), ре-

ализация которого началась в 2004  году. 

144. В Национальной политике по вопросам изменения климата (НПИК)216 

была поставлена цель сократить обезлесение в регионе Амазонии на 80% по 

сравнению со средним показателем обезлесения в 1996–2005 годах, а в регионе 

серрадо – на 40% по сравнению с периодом 1999–2008 годов. В 2015 году обез-

лесение в регионе Амазонии сократилось примерно на 68%, а в регионе серра-

ду, согласно последним данным, сокращение приблизилось к целевому показа-

телю. 

145. В 2016 году Бразилия ратифицировала Парижское соглашение и взяла на 

себя обязательство сократить выбросы углерода на 37% к 2025  году и на 43% к 

2030 году217. Это показывает твердую приверженность Бразилии делу охраны 

окружающей среды. На национальном уровне сохраняются трудности с осу-

ществлением государственной политики и природоохранных законов 218. Одним 

из примеров этого является происшествие в городе Мариана (штат Минас-

Жерайс) в 2015 году. 

 Q. Крупные строительные объекты и спортивные мероприятия 

(рекомендации 56, 57 и 58) 

146. Нарушения прав человека могут совершаться при реализации крупных 

инфраструктурных проектов и проведении масштабных спортивных мероприя-

тий. В 2017 году будет создана рабочая группа с участием представителей 

гражданского общества и правительства, которая займется оценкой успешного 

проведения в жизнь законодательства, политики и практики 219 в целях разра-

ботки национального плана действий в сфере предпринимательской деятельно-

сти в аспекте прав человека. 

147. Подготовка и проведение Кубка конфедераций ФИФА 2013  года, чемпио-

ната мира по футболу 2014 года и Олимпийских и паралимпийских игр в Рио-

де-Жанейро в 2016 году были для Бразилии серьезным испытанием. Залогом 

успеха этих мероприятий стало тесное сотрудничество федерального прави-

тельства Бразилии со всеми задействованными городами.  

148. Инвестиции в инфраструктуру220 для чемпионата мира по футболу 

2014 года составили в общей сложности 27,1 млрд. реалов. По данным Мини-

стерства спорта221, в городах-организаторах было выполнено 36 из 44 проектов 

в области мобильности. 

149. В соответствии с Общим законом о чемпионате мира (За-

кон № 12663/2012) все спортивные мероприятия 2013 и 2014 годов были охва-

чены кампанией по поощрению расового равенства под названием «Кубок без 

расизма»222. 
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150. Олимпийские и паралимпийские игры 2016  года оставили в Рио-де-

Жанейро значительное наследие223. Строительство объектов инфраструктуры 224 

позволило обновить город (общий объем инвестиций – 30 млрд. реалов). 

151. Наследие Олимпийских и паралимпийских игр 2016  года важно для по-

ощрения прав человека. Правительство Бразилии вложило более 4 млрд. реалов 

в расширение спортивной инфраструктуры страны и создание Национальной 

сети тренеров, целью которой является подготовка нового поколения спортсме-

нов225. Часть инвестиций была направлена на функционирование Центра при-

общения к спорту (ЦПС)226, 285 проектами которого пользуются 263 бразиль-

ских муниципалитета. 
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