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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать седьмая сессия 

18–29 января 2021 года 

  Подборка информации по Руанде 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, а 

также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и 

которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. Ссылаясь на соответствующие рекомендации, получившие поддержку в ходе 

предыдущего обзора, страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, 

что Руанда пока еще не является участником Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений, Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах или Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений3. 

Руанда также не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и 

Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда4. 

3. В 2020 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде рассмотреть 

вопрос о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений5, Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося процедуры сообщений6, и Конвенции о достойном труде 

домашних работников 2011 года (№ 189) Международной организации труда (МОТ)7 

и настоятельно призвал ее рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ 

1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169)8.  

4. В 2017 году Комитет против пыток предложил Руанде ратифицировать 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 
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правах и Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах9. 

5. Комитет по правам инвалидов призвал государство-участник ратифицировать 

Maрракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения 

или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям10. 

6. В 2016 году Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с 

тем, что Руанда отозвала свое заявление о признании компетенции Африканского суда 

по правам человека и народов принимать к рассмотрению дела отдельных лиц и 

неправительственных организаций11. 

7. Комитет против пыток выразил сожаление в связи с тем, что большинство 

рекомендаций, сформулированных в отношении последующих мер в его предыдущих 

заключительных замечаниях, не были выполнены12. 

8. В докладе за 2018 год Генеральный секретарь отметил, что Подкомитет по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания приостановил свое посещение Руанды  

из-за ряда созданных властями препятствий доступу в места содержания под стражей, 

несоблюдения конфиденциальности некоторых бесед и опасений по поводу 

возможных репрессий в отношении участников бесед. Подкомитет сообщил, что в 

ходе посещения эксперты столкнулись с особенно трудными условиями для 

проведения личных бесед с заключенными и  что многие заключенные заявили о 

боязни репрессий13. Комитет против пыток рекомендовал Руанде содействовать 

возобновлению приостановленного посещения путем предоставления Подкомитету 

неограниченного доступа ко всем местам содержания под стражей при полном 

соблюдении принципов конфиденциальности и свободы от репрессий14. 

 III. Национальная правозащитная система15 

9. В 2017 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

выразил обеспокоенность в связи с тем, что после внесения поправок в Конституцию 

в 2015 году Конституция и органические законы имеют преимущественную силу над 

международными договорами. Он призвал Руанду наделить Конвенцию о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин статусом, которым 

ратифицированные договоры обладали до внесения поправок в Конституцию16. 

10. Отметив, что статус Международного пакта о гражданских и политических 

правах изменился во внутренней правовой системе после внесения в 2015 году 

поправок в Конституцию, Комитет по правам человека напомнил Руанде о ее 

обязательстве обеспечить соответствие внутреннего законодательства положениям 

Пакта17. 

11. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде привести Закон № 71/2018 о 

защите детей в соответствие с принципами и положениями Конвенции о правах 

ребенка18. 

12. Тот же Комитет настоятельно призвал Руанду рассмотреть вопрос о том, 

предусматривает ли действующее законодательство уголовную ответственность за все 

преступления, запрещенные Факультативным протоколом к Конвенции о правах 

ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 

и принять необходимые законодательные меры для устранения любых расхождений. 

Он также настоятельно призвал Руанду ввести уголовную ответственность за 

принудительную вербовку детей в национальные вооруженные силы и 

негосударственные вооруженные группировки19. 

13. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Руанде ускорить принятие законопроекта о борьбе с торговлей людьми20. 

14. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Руанде принять закон о признании 

полной дееспособности лиц с инвалидностью, а также ввести режим суппортивного 
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принятия решений, обеспечивающего уважение самостоятельности, пожеланий и 

предпочтений лиц с инвалидностью21. 

15. Выразив обеспокоенность в связи с тем, что члены Национальной комиссии по 

правам человека были отобраны комитетом, назначенным Президентом, Комитет по 

правам человека заявил, что Руанде следует обеспечить полную транспарентность и 

независимость процесса отбора и назначения членов Комиссии22. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация23 

16. В 2016 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал 

Руанде включить в статью 16 своей Конституции и в национальное законодательство 

определение расовой дискриминации, охватывающее все критерии и признаки, 

изложенные в статье 1 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации24. 

17. Отметив, что принцип равенства и запрещения дискриминации закреплен в 

Конституции, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в то же 

время рекомендовал Руанде отменить все законодательные положения, которые 

являются дискриминационными по отношению к женщинам, и принять 

всеобъемлющее антидискриминационное законодательство25. Комитет по правам 

ребенка рекомендовал Руанде обеспечить полное осуществление соответствующих 

законов, запрещающих дискриминацию, и организовать обучение государственных 

служащих и сотрудников правоохранительных органов по вопросам борьбы с 

дискриминацией26. 

18. Положительно оценив принятие законодательных мер, которые улучшили 

гендерное равенство в плане доступа к земле, Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин, заявил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что 

осуществлению Закона № 43/2013 препятствуют стереотипные представления о 

владении и наследовании женщинами и продолжающееся применение 

дискриминационных обычаев. Он рекомендовал Руанде обеспечить, чтобы сельские 

женщины, а также местные органы власти, члены арбитражных комитетов (абунзи) и 

сотрудники судебных органов были в достаточной степени осведомлены о 

действующем законодательстве27. 

19. Комитет по правам инвалидов выразил озабоченность по поводу отсутствия 

признания в национальном законодательстве отказа в разумном приспособлении в 

качестве одной из форм дискриминации по признаку инвалидности, недостаточности 

законов и политики, направленных на борьбу с дискриминацией в отношении лиц с 

инвалидностью, и отсутствия доступных механизмов для сообщения о случаях такой 

дискриминации. Он рекомендовал Руанде принять все надлежащие меры по 

предупреждению и пресечению всех форм дискриминации по признаку 

инвалидности28. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

20. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде обеспечить реализацию прав 

детей в рамках осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, а Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

призвал к обеспечению реального гендерного равенства29. 
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 3. Права человека и борьба с терроризмом 

21. Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с предполагаемым 

убийством полицией членов мусульманской общины, которые, как сообщалось, 

подозревались в сотрудничестве с международными террористическими группами30. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность31 

22. Будучи встревожен сообщениями о том, что в период с июля 2016 года по март 

2017 года силы безопасности и полиция без суда и следствия казнили по меньшей мере 

37 подозреваемых в совершении мелких правонарушений, Комитет против пыток 

настоятельно призвал Руанду обеспечить, чтобы все утверждения о внесудебных, 

произвольных или суммарных казнях и насильственных исчезновениях 

расследовались независимым органом32. 

23. Тот же Комитет, обеспокоенный смертью подозреваемых во время задержаний 

и при подозрительных обстоятельствах в полицейских участках, заявил, что Руанде 

следует обеспечить проведение беспристрастных и эффективных расследований всех 

случаев смерти во время содержания под стражей и судебное преследование лиц, 

предположительно виновных в них. Руанде следует также обеспечить, чтобы все 

сотрудники сил безопасности проходили надлежащую подготовку по вопросам 

применения силы33. 

24. Комитет рекомендовал Руанде привести определение преступления пытки в 

полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

обеспечить, чтобы за его совершение были предусмотрены соответствующие 

наказания в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции. Он настоятельно призвал 

Руанду внести необходимые поправки в законодательство с целью исключения 

возможности применения срока давности, амнистии, президентского помилования и 

досудебного урегулирования уголовного дела в случае совершения преступления 

пытки34. 

25. Выразив в 2016 году озабоченность в связи с утверждениями о том, что пытки 

и жестокое обращение применялись в неофициальных центрах содержания под 

стражей в качестве средства получения признательных показаний, Комитет по правам 

человека заявил, что Руанде следует обеспечить, чтобы утверждения о незаконном 

содержании под стражей, пытках и жестоком обращении незамедлительно 

расследовались, а виновные привлекались к ответственности, и гарантировать всем 

жертвам эффективное право на правовую защиту и возмещение35. В 2017 году Комитет 

против пыток выразил обеспокоенность в связи с поступавшей из различных 

авторитетных источников информацией о продолжающейся практике незаконного 

содержания под стражей на военных объектах и в неофициальных местах, несмотря на 

отрицание Руандой существования тайных мест содержания под стражей. Он заявил, 

что Руанде следует проверить существование тайных неофициальных мест 

содержания под стражей36. В 2018 году Руанда информировала Комитет по правам 

человека о том, что неофициальных мест содержания под стражей не существует и что 

управление всеми местами содержания под стражей осуществляется в соответствии со 

стандартами Организации Объединенных Наций и регулируется законодательством, 

что всем содержащимся под стражей лицам предоставлены все правовые гарантии и 

что все утверждения о незаконном содержании под стражей, пытках и жестоком 

обращении оперативно расследуются, а виновные привлекаются к ответственности37. 

26. Сославшись на свои предыдущие заключительные замечания, Комитет по 

правам человека, заявил, что он по-прежнему обеспокоен тем, что до сих пор остаются 

невыясненными случаи исчезновения г-на Огюстена Сиизы, бывшего Председателя 

Кассационного суда, и г-на Леонарда Хитимана, члена парламента от 

Демократического республиканского движения (ДРД), а также тем, что с тех пор 

исчезли или были убиты другие политические диссиденты. Комитет заявил, что 
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Руанде следует проводить оперативные, беспристрастные и эффективные 

расследования сообщенных случаев внесудебных казней, насильственных 

исчезновений и убийств, включая информацию о любой возможной причастности к 

этим деяниям сотрудников полиции и сил безопасности, и привлекать виновных к 

судебной ответственности38. Комитет против пыток заявил, что Руанде следует 

принять все необходимые меры для борьбы с безнаказанностью за преступление 

насильственного исчезновения39. 

27. Комитет по правам инвалидов заявил, что, хотя никаких сообщений о 

конкретных убийствах лиц с альбинизмом в Руанде не поступало, их право на жизнь в 

Руанде и в регионе Восточной Африки в целом находится под угрозой вследствие 

мифов, ложных идей и видов практики. Он рекомендовал Руанде принять все 

надлежащие меры для защиты лиц, страдающих альбинизмом40. 

28. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде обеспечить, чтобы условия 

содержания детей в тюрьмах вместе с их матерями были приемлемыми с точки зрения 

физического, психического и социального развития ребенка, и, по возможности, 

стремиться к применению альтернатив содержанию в пенитенциарных учреждениях 

беременных женщин и матерей с малолетними детьми41. 

29. Комитет против пыток заявил, что Руанде следует обеспечить, чтобы 

заключенным предоставлялось достаточное питание и вода, обеспечивались 

надлежащие санитарные условия, а также строгое раздельное содержание 

несовершеннолетних и взрослых и лиц, содержащихся под стражей до суда, и 

осужденных заключенных42. Комитет по правам человека заявил, что Руанде следует 

продолжать свои усилия по решению проблемы переполненности мест содержания 

под стражей в полиции и воинских частях и переполненности тюрем43. В ответ Руанда 

заявила, что была построена новая тюрьма в Магерагере, а тюрьмы в Рубаву, Юйе и 

Рвумагана были отремонтированы и что были предприняты усилия для обеспечения 

содержания женщин и детей отдельно от других заключенных. Заключенные в местах 

содержания под стражей в полиции и воинских частях имеют надлежащее место для 

сна и доступ к воде и питанию44. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права45 

30. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

по поводу незаконного вмешательства государственных должностных лиц в 

деятельность судов и отметил, что в результате процедуры назначения судей судьи 

могут подвергаться политическому давлению. Он заявил, что Руанде следует принять 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы судьи не подвергались 

политическому влиянию при принятии решений и чтобы назначение судей 

основывалось на объективных критериях компетентности и независимости, при 

эффективном участии Высшего совета магистратуры46. 

31. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что оказание 

услуг в сфере правосудия улучшилось благодаря использованию комплексной 

электронной системы ведения дел. Однако для создания необходимой 

инфраструктуры, облегчающей доступ к онлайновым услугам для всех, особенно в 

отдаленных районах, требуется сотрудничество с соответствующими 

заинтересованными сторонами47. 

32. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Руанду назначить во всех 

судах специализированных судей по делам детей. Он рекомендовал Руанде не 

допускать повторной виктимизации детей, в том числе путем обеспечения проведения 

безопасного и учитывающего интересы детей уголовного разбирательства с уделением 

особого внимания их защите и конфиденциальности, и обеспечить, чтобы все дети-

жертвы и свидетели имели право отказаться от дачи показаний в суде48. 

33. Комитет по правам человека заявил, что Руанде следует обеспечить, чтобы 

военные суды не могли осуществлять юрисдикцию в отношении гражданских лиц49. 

34. Комитет против пыток заявил, что Руанде следует обеспечить, чтобы адвокаты 

не отождествлялись со своими клиентами или интересами своих клиентов в результате 
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выполнения ими своих функций и могли выполнять все свои профессиональные 

обязанности без запугивания50. 

35. Тот же Комитет отметил, что Закон о доказательствах Руанды требует 

представления доказательств того, что признания, полученные в ходе судебного 

разбирательства, являются результатом применения физических пыток, и, 

следовательно, возлагает на жертву бремя доказывания того, что признания были 

получены под пыткой. Он рекомендовал Руанде внести поправки в этот закон для 

обеспечения, в частности, того, чтобы бремя доказывания возлагалось не на 

обвиняемого, а на обвинение. Он также рекомендовал, чтобы сотрудники 

правоохранительных органов, судьи и адвокаты проходили подготовку по вопросам 

выявления и расследования случаев получения признательных показаний под пыткой 

и чтобы компетентные органы принимали меры в отношении судей, которые не 

реагируют надлежащим образом на заявления о применении пыток, сделанные в ходе 

судебных разбирательств51. 

36. Комитет заявил, что Руанде следует внести в законодательные и другие 

нормативные акты необходимые поправки, с тем чтобы обеспечить основные 

правовые гарантии всем лицам, которые были заключены под стражу, включая право 

быть доставленным к судье в течение 48 часов с момента задержания или в течение 

24 часов в случае задержанных несовершеннолетних, а также право на 

незамедлительный и конфиденциальный доступ к квалифицированному и 

независимому адвокату и, в случае необходимости, к правовой помощи52. 

37. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила о необходимости 

расширения технической и финансовой поддержки в целях оказания правовой помощи 

наиболее уязвимым группам населения, особенно жертвам гендерного насилия, детям 

и малоимущим53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал Руанде укрепить системы правовой помощи и государственной защиты, 

с тем чтобы они отвечали потребностям женщин54. 

38. Комитет по правам человека сослался на свои предыдущие заключительные 

замечания и выразил обеспокоенность в связи с отсутствием информации о мерах по 

расследованию утверждений о том, что в 1996 году руандийская армия совершала 

систематические и широкомасштабные нападения на хуту в Демократической 

Республике Конго, а также в связи с имевшими место в прошлом нарушениями прав 

человека со стороны Руандийского патриотического фронта. Комитет заявил, что 

Руанде следует, в частности, расследовать все утверждения о нарушениях прав 

человека, предположительно совершенных на ее территории или за рубежом ее 

государственными должностными лицами55. Напомнив Руанде о том, что бездействие 

в отношении насилия прошлых лет усиливает культуру замалчивания, 

безнаказанности и стигматизации, Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал Руанде создать комиссию по расследованию, 

уполномоченную расследовать обвинения в адрес военнослужащих56. 

39. Комитет по правам человека заявил, что Руанде следует провести оперативные, 

беспристрастные и эффективные расследования в связи с сообщениями о 

сотрудничестве с расформированной вооруженной группировкой «Движение 

23 марта» военнослужащих руандийских сил обороны и других лиц, находящихся под 

ее юрисдикцией, с целью привлечения виновных к судебной ответственности или их 

экстрадиции в Демократическую Республику Конго57. 

40. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем, что лица 

с инвалидностью не могут эффективно участвовать в работе судебной системы, и 

рекомендовал, в частности, предоставлять им доступные и бесплатные юридические 

услуги, услуги по переводу на жестовый язык и обеспечить внесение всех 

необходимых процессуальных коррективов с учетом их возраста и пола58. 

41. Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями об отсутствии возможности 

повторного рассмотрения дел, решения по которым были приняты судами «гакака» и 

которые могли страдать судебными ошибками. Он заявил, что Руанде следует принять 

необходимые меры для обеспечения возможности исправления судебных ошибок, 

допущенных судами «гакака», с помощью процедуры, которая соответствует 
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требованиям статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах59. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни60 

42. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде уважать право ребенка на 

свободу мысли, совести и религии и обеспечить каждому ребенку право свободно 

исповедовать свою религию и выражать свои убеждения61. 

43. Выразив обеспокоенность ограничениями, введенными в отношении свободы 

совести и религии Свидетелей Иеговы, Комитет по правам человека заявил, что Руанда 

должна гарантировать на практике соблюдение свободы мысли, совести и религии62. 

44. Тот же Комитет заявил, что Руанде следует внести поправки в законы № 04/2012 

и № 05/2012 и принять другие необходимые меры для обеспечения того, чтобы все 

лица и политические партии могли на практике в полной мере пользоваться своими 

правами на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации, а также 

воздерживаться от вмешательства во внутреннее функционирование 

неправительственных организаций и политических партий63. 

45. Комитет заявил, что Руанде следует принять законодательные меры, 

необходимые для того, чтобы любые ограничения в отношении осуществления 

свободы выражения мнений соответствовали строгим требованиям, изложенным в 

Международном пакте о гражданских и политических правах. Ей также следует 

воздерживаться от преследования политических деятелей, журналистов и 

правозащитников как средства, препятствующего свободному выражению ими своих 

мнений64. Руанда заявила, что она признает свободу печати и свободу выражения 

мнений в качестве основных прав, но что эти права в исключительных случаях 

ограничиваются в интересах общественного порядка, надлежащей нравственности, 

защиты молодежи и детей, права каждого гражданина на честь и достоинство и защиты 

частной, личной и семейной, жизни65. 

46. Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями о произвольных задержаниях 

и насильственных исчезновениях, которым подвергаются правозащитники, а также о 

том, насколько организациям гражданского общества сложно получить долгосрочную 

регистрацию. Он настоятельно призвал Руанду, в соответствии со своей предыдущей 

рекомендацией, обеспечить независимость организаций гражданского общества и 

правозащитников при осуществлении их права на свободу выражения мнений66. 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что обязательные квоты на представительство женщин 

на местном уровне не были достигнуты67. Он рекомендовал активизировать усилия по 

выполнению установленных законом квот на местном и районном уровнях68. 

48. Комитет по правам инвалидов рекомендовал пересмотреть Органический 

закон № 001/1918, статьи 8 (3) и 24 (4) которого лишают лиц с умственными или 

психосоциальными расстройствами права избирать и быть избранными69. 

49. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность процедурными 

нарушениями, которые, согласно сообщениям, были допущены в ходе состоявшегося 

в декабре 2015 года референдума, и заявил, что Руанде следует принять 

законодательные и другие необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

референдумы и выборы проводились на основе транспарентного, всеохватного и 

контролируемого процесса70. 

 4. Запрещение всех форм рабства71 

50. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что не все 

случаи сексуальной эксплуатации детей и сексуальных надругательств над ними 

доводятся до сведения компетентных органов, а также по поводу терпимого 

отношения общества к сексуальному насилию в отношении девочек, растущего 

количества случаев подростковой беременности и высокой доли подростков, 

забеременевших в результате применения к ним сексуального насилия. 

Он рекомендовал Руанде, в частности, разработать эффективные механизмы, 
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процедуры и руководящие принципы для обеспечения обязательного представления 

информации об актах сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств72. 

51. Тот же Комитет настоятельно призвал Руанду принять все необходимые меры 

для предупреждения, преследования и искоренения эксплуатации детей в 

коммерческой секс-индустрии, включая индустрию туризма73. 

52. Комитет рекомендовал Руанде разработать и ввести стандартные оперативные 

процедуры для выявления детей, ставших жертвами торговли людьми, и передачи их 

на попечение специальным службам, предоставлять им надлежащую помощь и защиту 

и проводить информационно-просветительские мероприятия с целью 

информирования родителей и детей о рисках, связанных с торговлей людьми74. 

53. Комитет против пыток отметил отрицание Руандой того факта, что руандийские 

силы безопасности способствовали или попустительствовали вербовке бурундийских 

беженцев в вооруженные группы и перевозке конголезских беженцев, в том числе 

детей, в целях сексуальной эксплуатации. Он заявил, что Руанде следует обеспечить 

тщательное расследование всех случаев торговли людьми, активизировать усилия по 

защите беженцев от опасности стать жертвами торговли людьми, и организовать 

подготовку сотрудников иммиграционных служб, персонала управления лагерями и 

военнослужащих по вопросам выявления жертв торговли людьми75. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 

54. Комитет по правам человека заявил, что Руанде следует принять меры, 

обеспечивающие соответствие любого вмешательства в право на неприкосновенность 

частной жизни принципам законности, соразмерности и необходимости. 

Он обеспокоен тем, что Закон № 60/2013 разрешает перехват сообщений без 

предварительной санкции судьи. Он заявил, что судебные органы должны участвовать 

в санкционировании и мониторинге перехвата сообщений76. 

55. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде принять меры для защиты в 

полном объеме права ребенка на неприкосновенность частной жизни, в частности 

разработать руководящие указания для родителей, учителей, социальных работников 

и других специалистов, работающих с детьми и в их интересах77. 

56. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

о высокой процентной доле незарегистрированных браков и заявил, что Руанде 

следует принять соответствующие меры для обеспечения регистрации браков78. 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил, что женщины, состоящие в неформальных союзах, в том 

числе женщины, вступившие в брак в соответствии с нормами обычного права или 

состоящие в полигамных союзах, лишены правовой защиты. Он рекомендовал Руанде, 

в частности, противодействовать практике полигамии и обеспечить правовую защиту 

экономических прав женщин, состоящих в неформальных союзах79. 

58. Отметив уголовную ответственность за оставление детей, Комитет по правам 

ребенка рекомендовал Руанде обеспечить, чтобы семьи и родители, которые не в 

состоянии обеспечить надлежащий уход за своими детьми, не подвергались судебному 

преследованию за оставление детей80. 

59. Отметив постепенное прекращение практики помещения детей, лишенных 

семейного окружения, в специализированные учреждения в пользу семейного ухода, 

тот же Комитет рекомендовал Руанде выработать надлежащие гарантии и критерии, в 

основу которых были бы положены потребности и принцип наилучшего обеспечения 

интересов ребенка, для определения необходимости помещения ребенка в условия 

альтернативного ухода81. 

60. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с 

недостаточностью мер по поощрению инклюзивного альтернативного ухода в 

семейном окружении за детьми-инвалидами, лишенными родительского ухода. 

Он рекомендовал Руанде принять меры по обеспечению детям-инвалидам, живущим 

в семейном окружении, надлежащей поддержки82. 
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61. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде обеспечить, чтобы процедуры 

усыновления/удочерения соответствовали Конвенции о правах ребенка и Конвенции 

о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления или 

удочерения, а также обеспечить, чтобы во всех случаях усыновления/удочерения в 

первую очередь учитывались наилучшие интересы ребенка83. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда84 

62. Тот же Комитет рекомендовал Руанде увеличить объем ресурсов, выделяемых 

на проведение трудовых инспекций, с тем чтобы эффективно осуществлять законы и 

политику, касающиеся детского труда, ввести четкий запрет на использование детей 

на подземных горных работах и повысить осведомленность общественности об 

эксплуататорском характере и последствиях детского труда85. 

63. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Руанде ввести в действие 

необходимые программы для значительного повышения уровня занятости 

инвалидов86. 

64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Руанде содействовать выходу женщин на рынок труда и принять политику в области 

занятости, учитывающую гендерные аспекты и обеспеченную достаточными 

ресурсами87. 

 2. Право на социальное обеспечение88 

65. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что во время 

вспышки коронавирусного заболевания (COVID-19) Руанда укрепила свою политику 

и механизмы социальной защиты89. 

66. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Руанде разработать программы 

социальной защиты и сокращения масштабов нищеты, направленные на обеспечение 

достаточного уровня жизни для лиц с инвалидностью90. 

67. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Руанде обеспечить семьям, живущим в нищете, надлежащую социальную защиту и 

создать для них возможности  получения дохода91. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень92 

68. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде принять все необходимые 

меры для улучшения доступа к достаточному жилью, безопасной питьевой воде и 

адекватным санитарным услугам93. 

69. Ссылаясь на соответствующую одобренную рекомендацию, страновая группа 

Организации Объединенных Наций заявила, что в сотрудничестве с Организацией 

Объединенных Наций Руанда модернизировала инфраструктуру и жилье в 

недостаточно обслуживаемых и незапланированных поселениях94. 

 4. Право на здоровье95 

70. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Организация 

Объединенных Наций оказала поддержку Руанде в разработке и осуществлении 

национального плана обеспечения готовности и реагирования на COVID-19 и что был 

укреплен потенциал в целях создания устойчивой системы здравоохранения96. 

71. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде обеспечить, чтобы услуги 

первичной медико-санитарной помощи были доступными и недорогими, 

активизировать усилия по предупреждению анемии, задержек в росте и недоедания 

среди детей, укрепить потенциал медицинских работников по предоставлению ухода 

и поддержки детям, живущим с ВИЧ/СПИДом, и активизировать меры по поощрению 

грудного вскармливания97. 
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72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что уровень материнской смертности остается высоким, и 

рекомендовал Руанде продолжать усилия по сокращению этого показателя, в том 

числе путем повышения качества, наличия и доступности медицинской помощи, 

декриминализации абортов и отмены обременительных требований в отношении 

доступа к легальным абортам98. 

73. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде улучшить просвещение 

подростков по вопросам репродуктивного здоровья во всех школах, расширить доступ 

подростков к услугам в области репродуктивного и сексуального здоровья и 

обеспечить доступ девочек-подростков к безопасным абортам и услугам по уходу 

после аборта99. 

74. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Руанде принять и осуществлять 

стратегию по обеспечению наличия и доступности государственного санитарного 

просвещения и медицинских услуг для всех людей с инвалидностью. Он также 

рекомендовал принять конкретные меры в интересах лиц, страдающих альбинизмом, 

в рамках политики в области здравоохранения и инвалидности, обеспечивающие 

качество профилактики и лечения рака кожи100. 

 5. Право на образование101 

75. Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что закрытие 

школ и высших учебных заведений из-за COVID-19 отрицательно сказалось на праве 

на образование. Хотя Руанда приступила к осуществлению программ электронного 

обучения и преподавания по телевидению и радио, специальные инициативы по 

реинтеграции детей в школу после длительного перерыва позволят снизить риск 

отсева из школ102. 

76. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) заявила, что следует призвать Руанду рассмотреть вопрос о том, чтобы 

сделать один год дошкольного образования обязательным и бесплатным103. 

77. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу низких 

показателей зачисления детей в среднюю школу и рекомендовал Руанде 

активизировать усилия по ликвидации всех скрытых расходов на школьное обучение, 

в частности практики взимания платы за бонусы для учителей и учебные материалы, 

решить проблему отсева из средней школы и развивать профессионально-техническое 

образование для детей и подростков104. 

78. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Руанде активизировать информационно-просветительские кампании для преодоления 

традиционных представлений, препятствующих получению образования женщинами 

и девочками, бороться с дискриминационными стереотипами, требующими от девочек 

выполнения значительно большего объема работы по дому, чем от мальчиков, 

обеспечить, чтобы каждая школа была обеспечена надлежащими санитарно-

техническими средствами для девочек, отменить обязательное отстранение от занятий 

беременных девочек и разработать всеобъемлющую политику их реинтеграции в 

школу105. 

79. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде гарантировать всем детям, 

включая детей, страдающих интеллектуальными и психосоциальными 

расстройствами, право на получение инклюзивного образования в смешанных классах 

с доступной средой, приемлемыми для них учебными программами и специально 

подготовленными учителями и специалистами, которые могут оказывать 

индивидуальную поддержку106. Комитет по правам инвалидов рекомендовал 

устранить физические, коммуникационные, информационные и иные препятствия и 

обеспечить предоставление таких форм индивидуального приспособления, как 

ассистивные устройства, поддержка и доступные учебные программы и материалы107. 

80. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде включить образование в 

области прав человека в школьные программы и программы подготовки учителей и 

работников сферы образования108. 
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 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины109 

81. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил особо высокое число женщин, ставших жертвами 

гендерного насилия, включая сексуальное насилие. Он рекомендовал Руанде 

активизировать свои усилия по борьбе со всеми формами гендерного насилия в 

отношении женщин, в том числе с домашним и сексуальным насилием110. 

82. Тот же Комитет рекомендовал Руанде облегчить доступ женщин к финансовому 

кредитованию и укрепить инициативы, направленные на поощрение устойчивого 

расширения экономических прав и возможностей женщин111. 

 2. Дети112 

83. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде создать механизм для 

регулярной оценки прогресса и выявления любых недостатков в осуществлении 

стратегического плана по реализации комплексной политики в области прав ребенка 

на период 2019–2024 годов113. 

84. Тот же Комитет с обеспокоенностью отметил исключение принципа 

обеспечения наилучших интересов ребенка из Закона № 71/2018 и рекомендовал 

Руанде обеспечить четкое закрепление, надлежащий учет и последовательное 

толкование и применение этого принципа в рамках всех законодательных, 

административных и судебных процедур и решений, а также всех соответствующих 

мер политики и программ, которые имеют отношение к детям и затрагивают их 

интересы. Он также рекомендовал Руанде внести поправки в Закон № 32/2016 для 

обеспечения уважения мнений детей в рамках административных и судебных 

процедур, касающихся опеки, развода и усыновления/удочерения114. 

85. Комитет рекомендовал Руанде принять меры по предотвращению детских 

браков, в том числе путем разработки соответствующего национального плана 

действий и выделения ресурсов для его осуществления115. 

86. Комитет выразил обеспокоенность по поводу продолжающегося широкого 

применения телесных наказаний в школах и дома. Он настоятельно призвал Руанду 

ввести четкий запрет на применение телесных наказаний в любых условиях и 

поощрять позитивные, ненасильственные и основанные на участии формы воспитания 

детей и поддержания дисциплины116. 

87. Комитет выразил обеспокоенность по поводу утверждений о задержании, 

жестоком обращении и избиении безнадзорных детей. Он рекомендовал Руанде 

обеспечить полное соблюдение прав безнадзорных детей полицией и разработать 

программы, способствующие воссоединению этих детей со своими семьями и 

общинами117. 

88. Комитет рекомендовал Руанде гарантировать право всех детей участвовать в 

соответствующих их возрасту развлекательных мероприятиях и культурной жизни и 

заниматься искусством, в том числе путем обеспечения их доступа к безопасным, 

физически доступным и инклюзивным местам для игр, отдыха и культурной и 

спортивной деятельности118. 

 3. Лица с инвалидностью119 

89. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

Руанда не привела свое внутреннее законодательство в соответствие с Конвенцией о 

правах инвалидов, а также в связи с тем, что ее законы по-прежнему содержат 

уничижительные формулировки и отражают медицинскую модель инвалидности. 

Он рекомендовал Руанде принять меры для выполнения всех своих обязательств по 

Конвенции120. 

90. Комитет выразил обеспокоенность лишением лиц с инвалидностью свободы на 

основании их предполагаемого или фактического нарушения здоровья, а также 
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недобровольной или принудительной госпитализацией и институционализацией лиц с 

интеллектуальными или психосоциальными расстройствами. Он рекомендовал Руанде 

принять законодательство, запрещающее любое принудительное помещение в 

учреждения лиц с инвалидностью, и ввести обязательные руководящие принципы 

приема в такие учреждения121. 

91. Выразив обеспокоенность в связи с отсутствием мер по обеспечению личной 

целостности лиц с инвалидностью, Комитет рекомендовал Руанде принять 

необходимые меры для защиты личной целостности лиц с инвалидностью в любых 

условиях и предотвращения принудительного лечения и насильственной 

стерилизации лиц с инвалидностью122. 

92. Выразив обеспокоенность в связи с тем, что некоторые лица с инвалидностью 

живут в условиях социальной изоляции, Комитет рекомендовал Руанде, в частности, 

принять национальную стратегию по обеспечению самостоятельной жизни лиц с 

инвалидностью и их вовлеченности в жизнь общины123. 

93. Комитет выразил озабоченность по поводу ограниченной доступности 

физической среды, транспорта, услуг, информации и связи, а также того, что 

положения Строительного кодекса 2015 года об обеспечении стандартов доступности 

не соблюдаются в полной мере. Он рекомендовал Руанде принять и осуществлять 

всеобъемлющий план действий и стандарты доступности124. 

94. Комитет рекомендовал Руанде пересмотреть статью 2 министерского 

приказа № 01/09/MININFOR и обязать государственные и частные средства массовой 

информации предоставлять информацию в доступных для лиц с инвалидностью 

форматах. Он также рекомендовал Руанде признать руандийский жестовый язык в 

качестве официального языка и обеспечить доступ к общественной информации для 

всех лиц с инвалидностью125. 

 4.  Меньшинства и коренные народы126 

95. В 2018 году четыре Специальных докладчика выразили обеспокоенность по 

поводу того, что, по всей видимости, представляет собой повторяющуюся практику 

нападений на представителей батва со стороны лиц, не принадлежащих к народу 

батва127. Комитет по правам человека заявил, что Руанде следует гарантировать 

признание меньшинств и коренных народов и обеспечить эффективную правовую 

защиту прав коренных народов на их исконные земли и природные ресурсы. 

Ей следует также активизировать свои программы по поощрению равных 

возможностей и доступа к услугам для общины батва и расширить участие ее 

представителей в процессах принятия решений, а также решений, которые 

непосредственно их затрагивают128. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

рекомендовал Руанде принять особые меры к тому, чтобы наметить более 

радикальную, смелую и динамичную политику, дабы способствовать эффективной 

интеграции батва в политические и общественные дела129. 

96. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Руанду разработать 

инициативы по восстановлению связей детей батва с их родовой средой обитания и 

культурными традициями, бороться со всеми формами дискриминации, с которыми 

сталкиваются дети батва, и обеспечить, чтобы в законодательстве и на практике дети 

батва имели полный и равный доступ к образованию, надлежащему жилью, 

здравоохранению и всем иным услугам без какой-либо дискриминации130. 

 5. Беженцы и просители убежища131 

97. Сославшись на две соответствующие рекомендации, получившие поддержку в 

ходе предыдущего обзора, Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что Руанда проводит 

политику открытых дверей в отношении беженцев132. Несмотря на закрытие границ 

для сдерживания пандемии COVID-19, Руанда продемонстрировала свою готовность 

принимать новых беженцев и провела все подготовительные мероприятия для их 

проверки, карантина и расселения133. 
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98. УВКБ ООН заявило, что в феврале 2018 года полиция открыла огонь по 

беженцам, участвовавшим в демонстрации протеста против 25-процентного 

сокращения продовольственных пайков за пределами полевого отделения УВКБ ООН 

в Каронги, в результате чего погибли по меньшей мере 12 из них134. 

99. УВКБ ООН рекомендовало Руанде обеспечить, чтобы всем просителям 

убежища был выдан временный вид на жительство и чтобы их досье передавались в 

Комитет по определению статуса беженца в течение 15 дней135. 

100. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде обеспечить, чтобы все центры 

приема детей — просителей убежища и детей-беженцев учитывали интересы детей и 

чтобы все несопровождаемые и разлученные с родителями дети имели оперативный 

доступ к национальным процедурам определения статуса беженца, а также 

расследовать любые сообщения о предполагаемом исчезновении детей, особенно 

девочек-подростков, из лагерей беженцев136. 

101. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Руанде повысить уровень безопасности в лагерях беженцев и вокруг них, в том числе 

путем создания вблизи лагерей центров комплексного обслуживания «Исанге» и 

предоставления женщинам и девочкам доступного жилья и продовольствия для них и 

их детей, с тем чтобы избежать так называемого «секса ради выживания»137. 

 6. Лица без гражданства138 

102. УВКБ ООН заявило, что в октябре 2019 года Руанда взяла на себя восемь 

обязательств по искоренению безгражданства к 2024 году в соответствии с 

Глобальным планом действий по искоренению безгражданства на 2014–2024 годы. 

Правительство учредило национальную целевую группу для разработки 

национального плана действий по выполнению этих обязательств139. 

103. Комитет по правам ребенка рекомендовал Руанде повышать осведомленность 

общественности о важности регистрации рождений и системы электронной 

регистрации и внедрить эту систему во всех медицинских учреждениях, а также 

обеспечить бесплатный перевод в цифровой формат данных о регистрации детей, 

родившихся до введения электронной регистрации140. 
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