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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать шестая сессия 

31 октября – 11 ноября 2016 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Боливарианская Республика Венесуэла 

Резюме 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

и других соответствующих официальных документах Организации Объединен-

ных Наций. Информация в докладе представлена в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. С полным текстом можно 

ознакомиться в документах, на которые делается соответствующая ссылка. 

В настоящем докладе не содержится никаких мнений, суждений или соображе-

ний со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах 

и заявлениях, опубликованных Управлением. Он подготовлен в соответствии с 

общими руководящими принципами, принятыми Советом по правам человека в 

его решении 17/119. Включенная в доклад информация систематически сопро-

вождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и и з-

менений, имевших место в рассматриваемый период.  
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 I. Общая информация и правовая база 

 А. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры о правах человека
2
 

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

Ратификация, 

присоединение 

или правопре-

емство 

МКЛРД (1967 год) 

МПЭСКП (1978 год) 

МПГПП (1978 год) 

МПГПП-ФП 2 (1993 год) 

КЛДЖ (1983 год) 

КПП (1991 год) 

ФП-КПП (подписание, 2011 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКЗЛНИ (подписание, 2008 год) 

ФП-КПП (подписание, 

2011 год) 

МКПТМ (подписание, 

2011 год) 

КПИ (2013 год) 

ФП-КПП (подписание, 

2011 год) 

МКПТМ (подписание,  

2011 год) 

МКЗЛНИ (подписание, 

2008 год) 

Оговорки и/или 

заявления 

МПГПП (оговорка, статья 14, 

пункт 3 d), 1978 год) 

МПГПП-ФП 1 (та же оговорка, 

что была сделана в отношении 

пункта 3 d) статьи 14 МПГПП, 

1978 год) 

КЛДЖ (оговорка, статья 29, 

пункт 1), 1983 год) 

КПР (заявления о толковании, 

статья 21, пункты b) и d),  

и статья 30, 1990 год) 

ФП-КПР-ВК (заявление, статья 

3, пункт 2), минимальный  

возраст призыва в вооруженные  

силы – 18 лет, 2003 год) 

МКЗЛНИ (оговорка, статья 42, 

пункт 1), 2008 год) 

КПИ (заявление о толко-

вании, статья 12, 

пункт 2), 2013 год) 

 

Процедуры  

подачи жалоб, 

расследования 

и безотлага-

тельные  

действия
3
 

МКЛРД, статья 14 (2003 год) 

МПГПП-ФП 1 (1978 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2002 год) 

КПП, статьи 20 (1991 год), 21 

и 22 (1994 год) 

ФП-МПЭСКП (подписа-

ние, 2011 год) 

ФП-КПИ, статья 6  

(2013 год) 

ФП-МПЭСКП (подписа-

ние, 2011 год) 

МПГПП, статья 41 

ФП-КПР-ПС 
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 2. Другие основные соответствующие международные договоры  

 Состояние во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение 

или правопре-

емство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за 

него 

  

 Римский статут Международного уго-

ловного суда 

  

 Палермский протокол
4
   

 Протокол, касающийся статуса бе-

женцев, 1967 год  

 Конвенция о статусе бе-

женцев и апатридов
5
  

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и Дополнительные протоко-

лы I и II
6
 

 Дополнительный прото-

кол III к Женевским кон-

венциям 1949 года
7
 

 Основные конвенции МОТ
8
    

 Конвенция МОТ № 169
9
  Конвенция МОТ № 189

10
 

 Конвенция о борьбе с дискриминаци-

ей в области образования 

  

1. Ряд комитетов с озабоченностью отметили, что Боливарианская Респуб-

ликой Венесуэла денонсировала Американскую конвенцию о правах человека, и 

настоятельно призвали государство рассмотреть вопрос об отмене денонс а-

ции
11

. 

2. Несколько комитетов призвали государство ратифицировать МКПТМ
12

 и 

МКЗЛНИ
13

. 

3. Два комитета рекомендовали государству ратифицировать ФП -КПП
14

. 

4. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал государ-

ству рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о статусе бежен-

цев
15

. 

5. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству ратифицировать 

ФП-КПР-ПС
16

, Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении 

безгражданства
17

 и рассмотреть возможность ратификации Конвенции Между-

народной организации труда (МОТ) № 189 2011 года о достойном труде домаш-

них работников
18

. 

6. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало государству присоединиться к Конвен-

ции о статусе беженцев
19

. 

 B. Конституционная и нормативно-правовая база 

7. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека заявило, что повсеместное введение чрезвычайного положения 

в 24 муниципиях, которое препятствует применению ряда правозащитных ме-
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ханизмов, вызывает глубокую тревогу и должно быть незамедлительно прекра-

щено
20

. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений
21

 

Национальное правозащитное учреждение  Статус во время предыдущего цикла  Статус в текущем цикле
22

 

Управление Народного защитника  A (2008 год) А (подтвержден в 2013 году); после 

специального рассмотрения была 

выдвинута рекомендация понизить 

его статус до В и предоставлен 

один год для обеспечения соответ-

ствия с Парижским принципам (ок-

тябрь 2014 года, отложено до марта 

2015 года). 

Рекомендация понизить статус 

учреждения до В (май 2016 года). 

В соответствии со статьей 12 стату-

та Глобального альянса националь-

ных правозащитных учреждений 

Управление оспорило эту рекомен-

дацию. Рассмотрение было отложе-

но до совещания Бюро Глобального 

альянса в октябре 2016 года.  

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала со-

здание в 2014 году Национального совета по правам человека, который разра-

ботал Национальный план по правам человека на 2016–2019 годы и опублико-

вал его в 2015 году
23

. 

9. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспо-

коенностью отметил, что Управление Народного защитника не выполняет свой 

мандат в соответствии с принципом подлинной независимости
24

. Комитет по 

правам человека рекомендовал государству обеспечить, чтобы Управление мог-

ло выполнять свой мандат в соответствии с Парижскими принципами
25

. 

10. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что 6 из 

13 членов Национальной комиссии по предупреждению пыток имеют отноше-

ние к исполнительной власти, и заявил, что Боливарианской Республике Вен е-

суэла следует обеспечить полную независимость ее членов
26

. 

11. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство завершить  

подготовку Национального плана действий в интересах детей и подростков  

(на 2015–2019 годы) и разработать стратегию, которая включала бы механизмы 

его осуществления, мониторинга и оценки
27

. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включенные  

в предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный 

после предыдущего 

обзора 

Последние 

заключи-

тельные 

замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по ликви-

дации расовой 

дискриминации 

август 2005 года 2012 год август 

2013 года 

Доклады с двадцать второго по 

двадцать четвертый просроче-

ны с 2016 года 

Комитет по эконо-

мическим, соци-

альным и культур-

ным правам 

апрель 2001 года 2012 год июнь  

2015 года 

Четвертый доклад подлежит 

представлению в 2020 году 

Комитет по правам 

человека 

апрель 2001 года 2012 год июль  

2015 года 

Пятый доклад подлежит пред-

ставлению в 2018 году 

Комитет по ликви-

дации дискрими-

нации в отноше-

нии женщин 

январь 2006 года 2012 год октябрь 

2014 года 

Девятый доклад подлежит 

представлению в 2018 году 

Комитет против 

пыток 

ноябрь 2002 года 2012 год ноябрь 

2014 года 

Пятый доклад подлежит пред-

ставлению в 2018 году 

Комитет по правам 

ребенка 

сентябрь 2007 года 2012 год; перво-

начальные до-

клады по  

ФП-КПР-ВК 

и ФП-КПР-ТД 

(2011 год) 

сентябрь 

2014 года 

Объединенные шестой–

седьмой доклады подлежат 

представлению в 2020 году 

Комитет по правам 

инвалидов 

– 2015 год – Первоначальный доклад ожи-

дает рассмотрения 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежат представлению Тема Представлено 

Комитет по ликви-

дации расовой 

дискриминации 

2014 год Институциональные меры; преступление 

подстрекательства к расовой ненависти; 

народ яномами
28

 

– 

Комитет по правам 

человека 

2016 год Соблюдение прав человека в контексте, в 

частности, демонстраций; независимость 

судебных органов; утверждения о случаях 

запугивания и опорочивания журналистов, 

– 
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Договорный орган Подлежат представлению Тема Представлено 

правозащитников и адвокатов, а также со-

здания угрожающих им ситуаций и/или 

нападения на них, и утверждения о произ-

вольных задержаниях ряда представителей 

политической оппозиции
29

 

Комитет по ликви-

дации дискрими-

нации в отноше-

нии женщин 

2016 год Насилие в отношении женщин; здоровье
30

 – 

Комитет против 

пыток 

2015 год Безнаказанность; произвольные задержа-

ния и надлежащие процессуальные гаран-

тии; применение пыток и неправомерное 

обращение с лицами, арестованными в хо-

де демонстраций
31

 

Направлено 

напомина-

ние
32

 

   Соображения 

Договорный орган Число соображений Статус 

Комитет по правам  

человека 

2
33

 Последовавший диалог продолжается
34

 

Комитет против пыток 1
35

 Последовавший диалог продолжается
36

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами37 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Наличие постоянного пригла-

шения 

Нет Нет 

Состоявшиеся поездки   

Поездки, по которым достиг-

нуто принципиальное согласие 

Питание Питание 

Запрошенные поездки Свобода выражения мнений 

Казни без надлежащего судебного 

разбирательства 

Правозащитники 

Пытки 

Правозащитники 

Насилие в отношении женщин 

Свобода мирных собраний и ассо-

циации 

Независимость судей и адвокатов 

Произвольное задержание  

Свобода выражения мнений 

Транснациональные корпорации  

Достаточное жилище 
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 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Ответы на письма, содержа-

щие утверждения и призывы к 

незамедлительным действиям  

За рассматриваемый период было направлено 46 сообщений. Прави-

тельство ответило на 24 сообщения. 

12. Комитет против пыток обратился к государству с настоятельным призы-

вом незамедлительно разрешить посещение страны Специальному докладчику 

по вопросу о пытках
38

. 

13. Рабочая группа по произвольным задержаниям призвала правительство 

рассмотреть ее запрос о посещении страны
39

. 

14. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) настоятельно призвало правительство удовлетворить 

все находящиеся на рассмотрении запросы мандатариев специальных процедур 

о посещении страны
40

. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

15. Региональное отделение для Южной Америки охватывает Боливариан-

скую Республику Венесуэла
41

. УВКПЧ заявило, что, начиная с 2014 года Регио-

нальное отделение неоднократно подавало запросы о получении виз для пос е-

щения страны, которые остались без ответа, и что Управление продолжает до-

биваться доступа и внимательно следить за развитием ситуации, несмотря на 

его отсутствие
42

. 

16. В 2011 году государство включило рекомендации УВКПЧ в законопроект 

и проект политики по разоружению
43

. Министерство иностранных дел и парла-

ментарии приняли участие в организованном Отделением региональном семи-

наре по ФП-МПЭСКП
44

. 

17. В 2011 году государство сделало финансовый взнос в Фонд доброволь-

ных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток
45

. 

18. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству сотрудничать с со-

ответствующими международными органами, такими как УВКПЧ, в области 

осуществления договоров по правам человека
46

. Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин рекомендовал государству воспользоваться 

региональной или международной технической помощью в осуществлении 

КЛДЖ, в том числе через УВКПЧ
47

. 

19. В 2015 году Верховный комиссар вновь заявил о готовности УВКПЧ 

предоставить техническую помощь в осуществлении рекомендаций,  сделанных 

комитетами и в рамках универсального периодического обзора, и Национальн о-

го плана по правам человека
48

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

 А. Равенство и недискриминация 

20. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству предупреждать все 

формы дискриминации, включая дискриминацию по признаку сексуальной 

ориентации, гендерного самоопределения и наличия инвалидности, и запретить 

такие виды дискриминации
49

. 

21. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил 

создание ряда учреждений для продвижения прав женщин
50

. 

22. Этот Комитет выразил сожаление в связи с отсутствием эффективных 

мер, принимаемых в целях борьбы с дискриминацией и насилием, с которыми 

сталкиваются группы женщин, находящихся в уязвимом положении
51

. Он реко-

мендовал государству провести всеобъемлющий пересмотр законодательства с 

целью ликвидации всех дискриминационных положений и ускорить принятие 

закона о правах женщин на гендерное равенство и равноправие
52

. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал государство оказы-

вать поддержку женщинам, ставшим жертвами расовой дискриминации, и рас-

ширить их доступ к правосудию
53

. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал государству пересмотреть и укрепить План 

«Мама Роса» по гендерному равенству и равноправию (2013−2019 годы)
54

. 

23. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что представленность женщин в Национальной 

Ассамблее находится ниже среднего регионального и мирового уровней
55

, и ре-

комендовал государству обеспечить равную представленность женщин в прави-

тельстве и на высоких руководящих должностях и принять временные специ-

альные меры, включая установление квот
56

. 

24. Комитет по ликвидации расовой дискриминации по-прежнему обеспоко-

ен отсутствием единообразного законодательства, которое квалифицировало бы 

любое распространение идей, основывающихся на расовой ненависти или пр е-

восходстве, любое подстрекательство к расовой дискриминации, а также любые 

акты насилия на расовой почве как уголовное преступление
57

. 

25. Этот Комитет приветствовал тот факт, что Органический закон о корен-

ных народах и общинах содержит положения, позволяющие эффективно бо-

роться со структурной дискриминацией
58

. 

26. Комитет призвал государство привлекать и консультироваться с лицами 

африканского происхождения при принятии программ и политики, направлен-

ных на поощрение их прав
59

. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

27. Комитет против пыток выразил тревогу по поводу информации о широко 

распространенной практике внесудебных казней, совершаемых полицией и п о-

луполицейскими формированиями, отметив, что в 2012 году сотрудниками пра-

воохранительных органов было совершено 667 убийств, а в 2013 году – 600
60

. 

Он рекомендовал государству положить конец этим преступлениям и обеспе-
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чить оперативное, тщательное и беспристрастное расследование внесудебных 

казней и привлечение виновных к ответственности
61

. Комитет по правам ребен-

ка вновь выразил обеспокоенность по поводу большого количества внесуде б-

ных казней детей и редких случаев привлечения виновных к ответственности
62

. 

28. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообще-

ниями о большом числе случаев насильственной смерти в стране и рекомендо-

вал государству удвоить его усилия по предотвращению насильственных смер-

тей и борьбе с ними и обеспечить привлечение виновных к ответственности
63

. 

Комитет против пыток считает, что государству следует разработать эффектив-

ные стратегии по разоружению, контролю и роспуску гражданских вооружен-

ных групп
64

. 

29. Страновая группа отметила принятие в 2013 году Закона о разоружении и 

контроле за оружием и боеприпасами, создание соответствующих учреждений 

и разработку программ в этой связи. Тем не менее в 2015 году количество 

убийств на 100 000 человек населения составило 58,1 (82% из них были совер-

шены при помощи огнестрельного оружия). Это официальные данные, которые 

несколько ниже, чем те, которые были представлены организациями граждан-

ского общества
65

. Страновая группа рекомендовала создать заслуживающую 

доверия и открытую для широкой публики систему информирования о ситуа-

ции с преступностью и насилием
66

. 

30. Комитет против пыток отметил, что 43 человека погибли во время демон-

страций, которые имели место в период с февраля по июнь 2014 года
67

. В марте 

2014 года шестеро мандатариев специальных процедур направили государству 

запрос о безотлагательном прояснении утверждений о произвольных задержа-

ниях, чрезмерном применении силы и насилии в отношении протестующих, 

журналистов и сотрудников средств массовой информации в ходе протестов, и 

выразили свое потрясение в связи с сообщениями о том, что во время демон-

страций погибли, по меньшей мере, 17 человек
68

. Верховный комиссар выразил 

глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о чрезмерном применении 

силы со стороны властей в ответ на протесты и осудил ведущее к гибели и уве-

чьям насилие, независимо от того, кто его совершает
69

. 

31. Комитет против пыток заявил, что, согласно постоянно поступающим со-

общениям, многие нападения в ходе демонстраций в феврале -апреле 2014 года 

были проведены при пособничестве и попустительстве сотрудников правоохр а-

нительных органов и остались безнаказанными
70

. В этой связи Комитет по пра-

вам человека рекомендовал государству и далее принимать меры по предупре-

ждению и пресечению чрезмерного применения силы сотрудниками правоохра-

нительных органов и обеспечить привлечение виновных к ответственности
71

. 

32. В октябре 2015 года Рабочая группа по произвольным задержаниям вы-

явила систематический характер произвольных задержаний на территории го -

сударства и призвала правительство гарантировать соблюдение права не под-

вергаться произвольному лишению свободы. Кроме того, она постановила, что 

задержание мэра Каракаса Антонио Хосе Ледесмы имело произвольный харак-

тер, и рекомендовала немедленно освободить его из-под стражи
72

. 

33. Комитет по правам человека приветствовал принятие Национального 

плана по предупреждению пыток (2013 год)
73

. Комитет против пыток выразил 

обеспокоенность в связи с переполненностью тюрем и большим числом задер-

жанных, ожидающих суда (65,71%). Он с обеспокоенностью отметил информа-

цию о том, что представители политической оппозиции Леопольдо Лопес, Энцо 

Скарано, Даниэль Себальос и Сальваторе Люкчесе на протяжении уже не сколь-
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ких месяцев содержатся в одиночных камерах, а Энсо Скарано подвергался и з-

биению
74

. Рабочая группа по произвольным задержаниям обратилась к государ-

ству с настоятельным призывом немедленно освободить Леопольдо Лопеса
75

. 

34. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с постоянно по-

ступающими сообщениями о применении пыток и неправомерном обращении в 

отношении лиц, арестованных в ходе демонстраций, и рекомендовал провести 

оперативное, тщательное и независимое расследование по всем жалобам
76

. 

Он настоятельно призвал государство рассмотреть возможность приведения За-

кона против пыток в соответствии с КПП
77

. 

35. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообще-

ниями об использовании военнослужащих для обеспечения безопасности во 

время публичных демонстраций
78

. УВКПЧ настоятельно призвало государство 

отказаться от привлечения вооруженных сил для контроля мирных демонстра-

ций и напомнило о том, что использование армии в правоохранительных целях 

является исключительной и временной мерой, а военные должны действовать 

под гражданским командованием и контролем
79

. 

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с широко распространенным и продолжающим нарас-

тать насилием в отношении женщин и девочек и недостаточным осуществлени-

ем Закона о праве женщин на жизнь без насилия. Он настоятельно призвал го -

сударство уделять приоритетное внимание осуществлению Закона в полном 

объеме
80

. 

37. Этот Комитет также выразил обеспокоенность в связи с распространени-

ем торговли женщинами и девочками и рекомендовал государству исследовать 

его масштабы и коренные причины и принять в ускоренном порядке законопро-

ект о борьбе с торговлей людьми
81

. 

38. Комитет по правам ребенка, выражая озабоченность по поводу большого 

количества случаев насилия в отношении детей, рекомендовал государству раз-

работать всеобъемлющую национальную стратегию по предупреждению такого 

насилия и обеспечить полное выполнение законодательного запрета на приме-

нение телесных наказаний в любых условиях
82

. Комитет выразил обеспокоен-

ность в связи с сообщениями о случаях детской проституции и настоятельно 

призвал государство обеспечить соблюдение законодательства по защите детей 

от всех преступлений, предусмотренных в ФП-КПР-ТД, посредством, помимо 

прочего, привлечения к ответственности и наказания всех правонарушителей
83

. 

Он настоятельно призвал государство принять необходимые меры для предот-

вращения вербовки детей и обеспечения их защиты
84

. 

 С. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 

и верховенство права 

39. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность по поводу 

отсутствия самостоятельности, независимости и беспристрастности судебных 

органов. Он отметил, что лишь 34% судей являются несменяемыми, и завил, 

что Боливарианской Республике Венесуэла следует обеспечить судьям и проку-

рорам возможность исполнения своих обязанностей без какого -либо давления и 

вмешательства
85

. Верховный комиссар выразил обеспокоенность по поводу 

проблем, с которыми сталкиваются судьи и прокуроры при рассмотрении пол и-

тически деликатных дел
86

. 
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40. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообще-

ниями о негативных последствиях, с которыми сталкиваются некоторые судьи, 

вынесшие неблагоприятные для правительства решения
87

, а Комитет против 

пыток выразил озабоченность в связи с тем, что такие случаи негативно сказы-

ваются на независимости других судей
88

. Комитет по правам человека выразил 

обеспокоенность случаем судьи Марии Лурдес Афиуни, которая была арестова-

на в 2009 году за замену наказания в виде лишения свободы альтернативной 

мерой одному лицу, задержание которого было признано произвольным Рабо-

чей группой по произвольным задержаниям; Комитет отметил, что государству 

следует как можно скорее урегулировать правовое положение судьи Афиуни
89

. 

41. Комитет против пыток отметил, что, согласно данным прокуратуры, в пе-

риод с февраля по июнь 2014 года 3 306 человек были арестованы в связи с 

участием в демонстрациях. Он выразил обеспокоенность в связи с постоянно 

поступающими сообщениями о том, что многие из этих задержаний носили 

произвольный характер, так как не был выдан ордер на арест, и никто из заде р-

жанных не был пойман на месте преступления. Он рекомендовал государству 

обеспечить, чтобы любой задержанный с момента его заключения под стражу 

мог пользоваться всеми основными правовыми гарантиями
90

. 

42. В январе 2013 года Верховный комиссар отметил тревожную тенденцию 

к насилию в тюрьмах, которая явилась прямым следствием плохих условий со-

держания под стражей, и призвал правительство принять срочные меры, для то-

го чтобы обеспечить соответствие условий содержания под стражей междуна-

родным стандартам
91

. 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с отсутствием реального доступа к правосудию для 

женщин, ставших жертвами насилия, из-за недостаточности структур и ненад-

лежащего функционирования системы правосудия
92

. Он настоятельно призвал 

государство создать специальные суды по вопросам насилия в отношении же н-

щин во всех штатах
93

. 

44. Страновая группа приветствовала повышение возраста наступления уго-

ловной ответственности несовершеннолетних (с 12 до 14 лет), однако отметила, 

что такие законодательные изменения, как увеличение количества преступле-

ний, наказанием за которые является лишение свободы, и продление сроков тю-

ремного заключения, противоречат международным стандартам
94

. 

45. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство: ускорить 

процесс внесения поправок в законодательство об отправлении правосудия в 

отношении несовершеннолетних в соответствии с международными стандарт а-

ми; привести условия содержания под стражей в соответствие с международ-

ными стандартами; и запретить организацию военной подготовки в рамках со-

циально-образовательных программ, проводимых для несовершеннолетних в 

местах лишения свободы
95

. 

46. Этот Комитет рекомендовал государству принять меры для предотвраще-

ния и борьбы с коррупцией путем применения Закона о борьбе с коррупцией 

(2003 года)
96

. 

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь  

47. Страновая группа отметила, что 18% детей не регистрируются на протя-

жении первого года жизни и что коренные народы и жители отдаленных рай о-

нов оказываются в наименее благоприятном положении. Страновая группа осо-
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бо отметила программы по регистрации детей, такие как программа «Удостове-

рение личности», и рекомендовала провести оценку хода их выполнения
97

. 

48. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство ускорить 

принятие мер для повышения до 18 лет минимального возраста вступления в 

брак для детей
98

. 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний, а также право на участие 

в общественной или политической жизни  

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал принять закон, гарантирующий доступ к информации
99

. Страновая группа 

рекомендовала обеспечить доступ граждан к общественной информации
100

. 

50. В 2014 году Верховный комиссар настоятельно призвал власти обеспе-

чить, чтобы люди не подвергались наказанию за осуществление ими своих прав 

на мирные собрания и свободу выражения мнений
101

. Четверо специальных до-

кладчиков выразили свою обеспокоенность в связи с постановлением № 008610 

Министерства народной власти по обороне, которая ограничивает основные 

права тем, что приравнивает мирные протесты к созданию угрозы обществе н-

ному правопорядку
102

. 

51. В октябре 2014 года Верховный комиссар призвал венесуэльские власти 

незамедлительно освободить всех лиц, задержанных за осуществление своего 

законного права на самовыражение и мирный протест. Он настоятельно призвал 

власти обеспечить, чтобы в ходе всех судебных разбирательств соблюдались 

надлежащие процессуальные гарантии в соответствии с международными 

стандартами
103

. 

52. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о 

задержании представителей политической оппозиции Леопольдо Лопеса и Да-

ниэля Себальоса, которое было признано произвольным Рабочей группой по 

произвольным задержаниям
104

. 

53. 4 декабря 2015 года Специальный докладчик по вопросу о свободе выра-

жения мнений и Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мир-

ных собраний и ассоциаций призвали правительство гарантировать безопас-

ность всех лиц в преддверии парламентских выборов и устранить все препят-

ствия на пути к мирному участию общественности
105

. 

54. В августе 2016 года Специальный докладчик Организации Объединенных 

Наций по вопросу о свободе выражения мнений и Специальный докладчик по 

вопросу свободы выражения мнений Межамериканской комиссии по правам 

человека выразили обеспокоенность в связи с подрывом свободы средств мас-

совой информации на территории государства, отметив ряд сообщений о зап у-

гивании журналистов и медиа-групп
106

. 

55. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с нападениями, 

угрозами и случаям запугивания и преследования журналистов в период с ян-

варя по апрель 2014 года
107

. Комитет по правам человека рекомендовал прове-

сти расследование по всем сообщениям о запугивании, угрозах и нападениях и 

привлечь виновных к ответственности
108

.
 

56. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с информацией 

о публичном очернении правозащитников высшими должностными лицами и 



 A/HRC/WG.6/26/VEN/2 

GE.16-14756 13 

призвал государство воздержаться от дискредитации работы правозащитни-

ков
109

. Трое мандатариев специальных процедур отметили, что представителей 

некоторых организаций, после их возвращения с заседаний Межамериканской 

комиссии по правам человека, преследовали и фотографировали без их согла-

сия. Они также упомянули, что после участия правозащитников в сессии Коми-

тета по экономическим, социальным и культурным правам
110

 в телеэфир была 

выпущена направленная против них передача. Комитет по правам человека 

настоятельно призвал государства обеспечить защиту лиц, которые внесли свой 

вклад в работу Комитета
111

.  

57. В 2015 году Верховный комиссар заявил, что одним из ключевых обяза-

тельств суверенного государства является защита даже тех, и в особенности 

тех, кто не согласен с политикой государства
112

. Он призвал государство обес-

печить надлежащую защиту оппозиционных политиков, правозащитников и 

других лиц, сталкивающихся с угрозами в силу своей деятельности, и провести 

независимое и беспристрастное расследование убийства одного из лидеров о п-

позиции
113

. 

58. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообще-

ниями о масштабных проверках медиа-контента; он рекомендовал отменить по-

ложения, устанавливающие уголовную ответственность за оскорбление или не-

уважение старших должностных лиц
114

. Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала государ-

ству отменить уголовную ответственность за диффамацию, содействовать 

внедрению механизмов саморегулирования СМИ, продолжать расследования 

случаев убийств журналистов и в добровольном порядке информировать 

ЮНЕСКО о положении дел с принятием последующих судебных мер
115

. 

59. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций ре-

комендовал государству обеспечить, чтобы трудящиеся как в государственном, 

так и в частном секторе не подвергались дискриминации по причине их поли-

тических убеждений
116

. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 

60. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал укрепить национальную стратегию обеспечения занятости и пересмот-

реть минимальный размер заработной платы, с тем чтобы установить его на т а-

ком уровне, который позволил бы всем трудящимся и их семьям жить в достой-

ных условиях
117

. 

61. Этот Комитет настоятельно призвал государство обеспечить защиту прав 

профсоюзов, расследовать сообщения о нарушениях и пересмотреть правовые 

положения, ограничивающие право профсоюзов на свободное избрание своих 

представителей
118

. 

62. Комитет экспертов МОТ подчеркнул, что Органический закон о труде и 

трудящихся нарушает принцип невмешательства властей во внутренние дела 

профсоюзных организаций. Он просил правительство принять, в консультации 

с организациями работников и работодателей, необходимые меры для внесения 

поправок в статьи 367, 368 и 388 Закона
119

. 

63. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам напомнил 

государству о важности проведения транспарентных трехсторонних перегово-
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ров между государственными органами власти, избранными представителями 

трудящихся и работодателями
120

. Комитет экспертов МОТ просил государство 

провести консультации по всем проектам законов или нормативных актов, по-

священным вопросам, относящимся к компетенции сторон
121

. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

64. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал государство: обеспечить, чтобы все лица были охвачены систе-

мой социального обеспечения без какой-либо дискриминации; обеспечить до-

статочный уровень социальных пособий; и принять необходимые меры для со-

здания системы социального обеспечения в соответствии с Органическим зако-

ном о системе социального обеспечения
122

. 

65. Этот Комитет с озабоченностью отметил, что наблюдается тенденция к 

снижению результатов принятия мер по сокращению масштабов нищеты. 

Он рекомендовал государству провести комплексную и независимую оценку 

социальных программ, известных как «миссии», и принять необходимые кор-

ректирующие меры
123

. 

66. Комитет по правам ребенка отметил важные инициативы, осуществляе-

мые в целях сокращения масштабов нищеты и социальной изоляции
124

. Страно-

вая группа отметила наличие социальных программ, направленных на дости-

жение целей развития тысячелетия. Группа, тем не менее, подчеркнула, что 

официальные данные свидетельствуют о повышении уровня крайней нищеты в 

период с 2011 по 2013 годы (с 9% до 13%). Страновая группа рекомендовала 

принять к сведению недавние статистические данные и дезагрегированные со-

циально-экономические показатели, которые демонстрируют последствия осу-

ществляемой политики
125

. 

67. Отмечая прогресс, достигнутый в области обеспечения жильем, Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал государ-

ству принять всеобъемлющую стратегию предоставления социального жилья, 

которая обеспечила бы наличие и доступ к надлежащим базовым услугам
126

. 

68. Этот Комитет высказал обеспокоенность в связи с тем, что государство 

зависит от импорта продовольствия, что приводит к серьезной нехватке и де-

фициту продовольствия и предметов первой необходимости; он рекомендовал 

принять срочные меры для исправления этой ситуации
127

. 

69. УВКПЧ заявило, что нехватка продовольствия, число протестов, в ходе 

которых протестующие требуют предоставить им доступ к продовольствию, 

сообщения о случаях самосуда толпы и последствия указа о введении чрезвы-

чайного положения вызывают серьезную обеспокоенность
128

. 

70. Страновая группа рекомендовала, помимо прочего, начать диалог в целях 

возобновления производства продуктов питания, постепенного снижения зави-

симости от импорта и учета актуальных статистических данных о проблеме 

хронического недоедания
129

. 

71. УВКБ рекомендовало государству признать действительность свидетель-

ств просителей убежища для покупки субсидируемых товаров на государствен-

ных рынках
130

. 
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72. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сообще-

ний о ненадлежащем качестве питьевой воды в некоторых районах, которое 

приводит к младенческой смертности; он рекомендовал обеспечить наличие ка-

чественной питьевой воды на всей территории страны
131

. 

73. Верховный комиссар настоятельно призвал правительство и оппозицию 

добиваться урегулирования нынешней кризисной ситуации, отказаться от наси-

лия и ненавистнических высказываний и полностью соблюдать все междуна-

родные нормы в области прав человека
132

. В апреле 2016 года он призвал госу-

дарство создать условия для проведения диалога в целях решения проблем в 

этой области
133

. 

 H. Право на здоровье 

74. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам принял к 

сведению доклады о критическом положении системы здравоохранения, вы-

званном острой нехваткой материалов, медикаментов и хирургического и меди-

цинского оборудования и их нерегулярными поставками. Он настоятельно при-

звал государство в срочном порядке принять необходимые меры для обеспече-

ния наличия качественных медицинских услуг
134

.  

75. Страновая группа отметила достижения в законодательной и институци-

ональной областях, связанные с поощрением и защитой права на здоровье. Тем 

не менее существуют пробелы в том, что касается полного осуществления и 

внедрения направлений работы по сексуальному воспитанию в системе Орга-

низации Объединенных Наций
135

. 

76. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал государство внести поправки в свое законодательство в целях 

декриминализации абортов в случае изнасилования, инцеста, риска для здоро-

вья матери или серьезного повреждения плода
136

.  

77. Комитет по правам ребенка рекомендовал выполнять положения дей-

ствующего протокола о дородовом уходе и скорой акушерской помощи при 

предоставлении надлежащих услуг по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья
137

. Страновая группа отметила недостатки в системе медицинского о б-

служивания беременных женщин и новорожденных
138

. 

78. Комитет по правам ребенка приветствовал меры по предоставлению вс е-

общего бесплатного доступа к антиретровирусным препаратам и рекомендовал 

государству продолжать осуществление мер по предотвращению передачи 

ВИЧ/СПИДа и решению проблемы нехватки антиретровирусных препаратов
139

. 

79. По мнению страновой группы, произошел откат назад в том, что касается 

охвата населения вакцинацией
140

. 

 I. Право на образование 

80. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с удовле-

творением отметил меры, принятые для увеличения инвестиций в образование 

и расширения доступа к нему
141

. 

81. Страновая группа заявила, что показатели числа детей, закончивших ше-

стой класс начальной школы, не являются универсальными и что существует 

отставание в системе школьного образования и проблемы с доступом к образо-
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ванию и его качеством
142

. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обес-

покоенность в связи с сохраняющимися трудностями в получении качественно-

го образования детьми в сельских районах, а также детьми, относящимися к ко-

ренным народам, лицам африканского происхождения, беженцам и просителям 

убежища
143

. 

82. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с низким уровнем образования и отсутствием квали-

фицированных преподавателей
144

. 

83. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с сообщениями о пропаганде и рекомендовал госуда р-

ству обеспечить, чтобы предоставляемое образование способствовало полному 

уважению прав человека и активному участию в жизни свободного общества
145

. 

Комитет по правам ребенка настоятельно призвал государство прямо запретить 

начальное военное обучение в обычных школах и профессионально-

технических заведениях
146

. 

84. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность статистикой отсева из школ матерей-подростков и рекомендо-

вал поощрять удержание беременных девочек в школах и их реинтеграцию п о-

сле родов
147

. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству обеспечить 

охват школьным образованием детей из сельских районов, детей из числа ко-

ренных народов и африканского происхождения и детей-инвалидов и предот-

вратить их отсев из школ; а также облегчить процесс зачисления в учебные за-

ведения детей-беженцев и просителей убежища
148

. 

85. ЮНЕСКО рекомендовала государству продолжать осуществление страте-

гий, гарантирующих предоставление образования находящимся в неблагопри-

ятном положении группам населения, увеличить инвестиции в образование и 

активизировать усилия по искоренению дискриминации в отношении дево-

чек
149

. 

86. УВКБ рекомендовало признать свидетельство просителя убежища в каче-

стве действительного документа для зачисления в государственные школы
150

. 

 J. Инвалиды 

87. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству учитывать особые 

потребности детей-инвалидов во всех областях, в частности в области образо-

вания, здравоохранения, досуга, доступности и доступа к культуре и занято-

сти
151

. 

88. Страновая группа рекомендовала продолжать развитие концепции инклю-

зивного образования в соответствии с КПИ
152

. 

 K. Меньшинства и коренные народы 

89. Страновая группа отметила, что, несмотря на все усилия государства, по-

казатели коренных народов значительно ниже, чем у всего остального населе-

ния
153

. 

90. Комитет по правам человека с удовлетворением принял к сведению об-

ширную правовую базу, созданную для защиты прав коренных народов
154

. 

Страновая группа отметила принятие Органического закона о ликвидации расо-
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вой дискриминации и рекомендовала принять два проекта законов об образова-

нии и особой юрисдикции коренных народов
155

. 

91. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что консультации с коренными 

народами проводятся нерегулярно и в ходе них не соблюдаются надлежащие 

гарантии, в особенности когда речь идет о предоставлении концессий на раз-

ведку и освоение природных ресурсов. Он рекомендовал государству обеспе-

чить получение свободного, предварительного и осознанного согласия корен-

ных народов по всем вопросам, связанным с принятием решений, которые м о-

гут повлиять на их экономические, социальные и культурные права, а также 

полное уважение решений коренных народов всеми заинтересованными сторо-

нами
156

. 

92. Трое мандатариев специальных процедур направили сообщение относи-

тельно убийства одного из лидеров коренных народов, которое, как предполага-

ется, произошло на фоне общей конфликтной ситуации в поселении народа юк-

па после их восстановления во владении их традиционными землями
157

. В кон-

тексте насилия в отношении представителей народа юкпа Комитет по ликвид а-

ции расовой дискриминации призвал государство предотвращать насилие в 

Сьерра-де-Периха путем, в частности, принятия необходимых механизмов 

ускорения размежевания земель и территорий коренных народов
158

.  

93. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с сохраняющимся присутствием незаконно ведущих свою дея-

тельность горнодобывающих предприятий в амазонском регионе и их нападе-

ниями на членов народа яномами; он настоятельно призвал государство усилить 

защиту, предоставляемую коренным народам, обитающим в Амазонии, и про-

вести тщательное расследование этих нападений
159

. Комитет по правам ребенка 

выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что дети из числа корен-

ных народов участвуют в незаконной добыче золота в схожих с рабскими усл о-

виях, что может быть приравнено к торговле детьми. Он настоятельно призвал 

государство оперативно расследовать все случаи, связанные с участием детей в 

незаконной добыче золота, и привлечь к ответственности предполагаемых ви-

новных в совершении преступлений, предусмотренных ФП -КПР-ТД
160

. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

94. Страновая группа рекомендовала разработать и осуществлять комплекс-

ную миграционную политику, учитывающую социальные аспекты
161

. 

95. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу уязвимости мигрантов и беженцев перед торговлей людьми, 

эксплуатацией, насилием и дискриминацией
162

. 

96. УВКБ отметило, что после закрытия границы с соседней страной 

в 2015 году по состоянию на октябрь 2015 года поступили сообщения 

о 1 950 случаях депортации и 22 342 лицах, вернувшихся в страну происхожде-

ния во многих случаях из-за страха депортации. УВКБ отметило, что, хотя ор-

ганы власти привержены делу защиты беженцев и просителей убежища, лица, 

нуждающиеся в международной защите, по-прежнему испытывают страх после 

этих депортаций
163

. 

97. УВКБ рекомендовало государству включить в свое законодательство 

определение беженца, содержащееся в Картахенской декларации о беженцах, 

обратив особое внимание на опасность непризнания лиц в качестве беженцев
164

. 
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98. Ссылаясь на принятые в ходе первого цикла рекомендации
165

, УВКБ от-

метило, что Национальная комиссия по делам беженцев оказала содействие 

приблизительно 168 500 лицам, которые не имели доступа к системе предо-

ставления убежища. Несмотря на все усилия, этот привело к признанию лишь 

6 694 беженцев, начиная с 2003 года
166

. УВКБ рекомендовало государству, в 

частности: увеличить объем средств, выделяемых на функционирование Ко-

миссии; устранить задержки с выпуском документов для беженцев; и рассмот-

реть вопрос о выдаче долгосрочных виз для обеспечения полного осуществле-

ния признанными беженцами своих прав
167

. 

99. Комитет по правам ребенка рекомендовал государству обеспечить, чтобы 

все дети и их семьи, нуждающиеся в международной защите, получали надл е-

жащее и справедливое обращение на всех этапах. Он также рекомендовал госу-

дарству обеспечить оказание помощи детям, которые участвовали в зарубежных 

вооруженных конфликтах
168

. 

 M. Экологические вопросы  

100. Страновая группа рекомендовала укрепить институциональные рамки в 

целях управления рисками и обеспечения готовности страны к устранению п о-

следствий стихийных бедствий
169

. 

Примечания 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may 
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CRC Convention on the Rights of the Child  

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 
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CRC/C/OPSC/VEN/CO/1, para. 12. See also CRC/C/VEN/CO/3-5, paras. 12 and 13; 

CRC/C/OPAC/VEN/CO/1, para. 11; CRC/C/OPSC/VEN/CO/1, para. 14; and the country 

team submission for the universal periodic review of the Bolivarian Republic of Venezuela, 

para. 17. 

 28 See CERD/C/VEN/CO/19-21, para. 28. 

 29 See CCPR/C/VEN/CO/4, para. 24. 

 30 See CEDAW/C/VEN/CO/7-8, para. 48. 

 31 See CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 24. 

 32 Letter dated 15 December 2015 from the Committee against Torture addressed to the 

Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations Office 

and other international organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/ 

Treaties/CAT/Shared%20Documents/VEN/INT_CAT_FUL_VEN_22536_E.pdf. 

 33 CCPR/C/106/D/1940/2010; CCPR/C/112/D/2085/2011. 

 34 A/69/40 and CCPR/C/115/3. 

 35 CAT/C/54/D/456/2011. 

 36 The communication was adopted by Committee against Torture during its fifty-fourth 

session in May 2015. 

 37 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/  

Pages/Welcomepage.aspx. 

 38 See CAT/C/VEN/CO/3-4, para. 18. 
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