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I. МЕТОДИКА И ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 
1. Настоящий доклад является результатом работы многочисленных министерств 
и правительственных и/или государственных учреждений, Парламента, свыше 
300 неправительственных организаций, а также других соответствующих структур.  
Министерство иностранных дел координировало деятельность Национальной группы, 
созданной для проведения широких и всесторонних консультаций, завершившихся 
принятием настоящего документа. 
 
2. В настоящем докладе не учитывается территория, незаконно занимаемая военно-
морской базой Соединенных Штатов в Гуантанамо;  территория, над которой кубинский 
народ не может осуществлять свой суверенитет и где расположен печально известный 
в мире центр произвольных задержаний и пыток. 
 

II. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
3. Победившая 1 января 1959 года революция дала кубинскому народу возможность 
добиться подлинной независимости и создать условия для полного и всеобщего 
осуществления всех прав человека.  Глубокие экономические, политические и социальные 
преобразования позволили покончить с порочными структурными перекосами, 
унаследованными со времен колониального и неоколониального господства.  Были 
заложены прочные основы и налажен поступательный и необратимый процесс 
строительства демократического, справедливого, социально активного, равноправного 
и солидарного общества. 
 
4. До победы кубинской революции страна в политическом и экономическом 
отношении полностью зависела от Соединенных Штатов, была экономически отсталой, 
система власти характеризовалась коррупцией и вопиющими политическими и 
административными злоупотреблениями, население страдало от хронического 
недоедания, произвольных задержаний, практики пыток, насильственных исчезновений 
и внесудебных казней, было неграмотным и не имело доступа к услугам системы 
здравоохранения, широкие слои населения проживали в условиях нищеты, существовала 
дискриминация в отношении женщин и расизм.  Иными словами, осуществление личных 
и коллективных прав не обеспечивалось. 
 
5. Кубинский народ своей суверенной волей создал в стране политическую, 
экономическую и социальную систему, закрепленную в Конституции 1976 года.  
При этом он сталкивался с определенными неудачами, связанными с внедрением 
различных моделей и концепций, которые навязывались державами, осуществлявшими 
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свое господство над Кубой.  В истории страны имелись и свои унизительные страницы:  
военные интервенции и постоянное вмешательство со стороны Соединенных Штатов, 
пагубные последствия явно несправедливых соглашений о свободной торговле и крах 
пресловутой либеральной буржуазной демократии.  Правящие круги Соединенных 
Штатов при пособничестве марионеточной и коррумпированной кубинской олигархии 
навязывали кубинскому народу жестокие диктаторские режимы, стремясь 
воспрепятствовать осуществлению его права на самоопределение. 
 
6. Кубинский народ избрал собственную модель свободы, солидарности и социальной 
справедливости, противостоя проводимой правительствами Соединенных Штатов 
жесткой политике враждебности, блокады и агрессии.  Кубе довелось испытать на себе 
всю тяжесть развязанной США экономической войны, вторжений наемников и нападений 
террористов, за которыми маячит тень Белого дома. 
 
7. Куба находилась и находится в процессе глубоких преобразований, направленных 
на совершенствование социалистической системы, избранной и созданной ее народом, 
с целью продвижения вперед по пути к строительству все более справедливого, 
свободного, независимого, солидарного, равноправного и процветающего общества, 
характеризующегося устойчивыми темпами экономического роста и обеспечивающего 
устойчивое развитие, в котором - с опорой на самые гуманные принципы - происходит 
постепенная демократизация институтов, законов, политики и программ, носящими 
подлинно народный характер.  
 

III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КУБЫ 
 
8. На Кубе демократическая система зиждется на принципе "власть народа, 
осуществляемая народом и служащая народу".  Кубинский народ, действуя через свои 
политические и гражданские институты в рамках национального законодательства, 
активно участвует в государственном управлении и осуществляет контроль над ним. 
 
9. Куба - независимое и суверенное социалистическое государство трудящихся, 
построенное всем народом и на благо всего народа.  Она является унитарной 
демократической республикой, действующей на принципах политической свободы, 
социальной справедливости, личного и коллективного благосостояния и солидарности 
между людьми. 
 
10. Суверенитет в стране принадлежит народу, который управляет своим государством. 
Власть осуществляется непосредственно или через ассамблеи народной власти и другие 
образуемые народом государственные органы. 
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11. Кубинская политическая система является выражением воли народа и представляет 
собой в полной мере самобытную основу, опирающуюся на богатую историю борьбы за 
равенство и солидарность мужчин и женщин, за независимость, суверенитет, 
недискриминацию, единство, гражданскую активность, народную власть и социальную 
справедливость. 
 
12. В 1976 году на всенародном референдуме, в котором участвовали 98% всех 
избирателей, была принята социалистическая Конституция, за которую проголосовало 
97,7% населения.  В ней закреплены институциональные основы государственного 
устройства в виде органов народной власти. 
 
13. Год 1992 ознаменовался проведением конституционной реформы и реформы 
кубинской избирательной системы, которые закрепили демократические основы этой 
системы и расширили их за счет обеспечения, в частности, возможности избрания 
депутатов в Национальную ассамблею и делегатов в провинциальные ассамблеи путем 
прямого и тайного голосования.  Широкое участие населения в выборах служит 
наглядным подтверждением приверженности подавляющего большинства кубинцев1 
их политической системе.  В 2002 году - при участии свыше 8 млн. граждан страны - 
Конституция претерпела еще одно изменение, ставшее новым подтверждением признания 
социалистического характера кубинской революции со стороны подавляющего 
большинства населения. 
 
14. Государственный аппарат Кубы образуют законодательные, исполнительные, 
административные, судебные, налоговые и контрольные органы, а также органы, 
занимающиеся вопросами обороны.  За каждой группой органов закреплены 
соответствующие конкретные функции. 
 
15. Национальная ассамблея народной власти - представительный однопалатный орган - 
является верховным органом государственной власти.  Она представляет и выражает 
суверенную волю всего народа, как это закреплено в статье 69 Конституции.  
Национальная ассамблея является единственным органом, обладающим учредительной и 
законодательной властью в Республике. 
 
16. Согласно статье 89 Конституции, Государственный совет является органом 
Национальной ассамблеи народной власти, который представляет ее в период между 
сессиями, исполняет ее постановления и осуществляет другие функции, которыми его 
наделяет Конституция.  Он осуществляет верховное представительство кубинского 
государства внутри и вне страны. 
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17. Совет министров является высшим исполнительным и административным органом и 
образует правительство Республики. 
 
18. Совет национальной обороны в условиях мирного времени занимается подготовкой 
к управлению страной в период военного положения, ведения войны, при объявлении 
всеобщей мобилизации или введении чрезвычайного положения.  В соответствии с 
положениями статьи 101 Конституции его состав и функции регулируются законом. 
 
19. Функция отправления правосудия исходит от народа и осуществляется от его имени 
Народным верховным судом и другими судами, учреждаемыми законом. 
 
20. Генеральная прокуратура Республики представляет собой государственный орган, 
главными задачами которого являются контроль за соблюдением законности, а также 
возбуждение и осуществление уголовного преследования от имени государства. 
 
21. Провинциальные и муниципальные ассамблеи народной власти, образуемые в 
политико-административных единицах, на которые делится национальная территория, 
являются высшими органами государственной власти на местах и облечены самой 
высокой властью для осуществления государственных функций в соответствующих 
политико-административных единицах.  В стране насчитывается 169 муниципальных 
ассамблей, состоящих из 15 236 делегатов, большинство из которых не являются 
профессиональными политиками;  все делегаты избираются простым большинством 
голосов, и срок действия их мандата составляет два с половиной года. 
 
22. Демократическое устройство кубинского общества не исчерпывается наличием 
органов народной власти.  Поощряются различные формы прямого участия населения 
в демократическом процессе, включая деятельность массовых общественных 
организаций, представляющих разнообразные слои нашего общества.  Любые важные 
решения принимаются только на основании широкого социального консенсуса. 
 
23. Кубинское государство признает и поощряет массовые общественные организации, 
которые, возникнув в ходе исторического процесса борьбы нашего народа, объединяют 
в своих рядах различные слои населения, представляют их специфические интересы и 
приобщают их к решению задач строительства, укрепления и защиты общества. 
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24. Основные особенности избирательной системы Кубы: 
 
 a) поголовное, автоматическое и бесплатное включение всех кубинцев старше 
16 лет в официальные избирательные списки с правом голоса; 
 
 b) непосредственное выдвижение кандидатур на собраниях избирателей; 
 
 c) отсутствие дискриминационных, продиктованных интересами наживы и 
дорогостоящих избирательных кампаний; 
 
 d) транспарентность.  Подсчет голосов производится открыто; 
 
 e) требование в виде получения поддержки большинства.  Для избрания 
кандидата необходимо, чтобы за него было подано свыше 50% действительных 
бюллетеней; 
 
 f) голосование является свободным, равным и тайным.  Все кубинские граждане 
имеют право избирать и быть избранными, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.  Ввиду отсутствия списка политический партий избиратели голосуют 
непосредственно за кандидата по своему выбору; 
 
 g) весь состав представительных органов государственной власти периодически 
избирается и обновляется; 
 
 h) все выборные лица обязаны периодически отчитываться о своей деятельности, 
и их мандат в любой момент может быть отозван; 
 
 i) депутаты и делегаты, занимающие выборные должности, не являются 
профессиональными политиками; 
 
 j) высокий уровень участия избирателей.  В депутатских выборах 2008 года 
приняли участие 96,89% избирателей; 
 
 k) в состав парламента входят представители разных слоев общества.  Избирается 
по одному депутату от каждых 20 000 жителей либо от каждой группы, насчитывающей 
свыше 10 000 человек.  В Национальной ассамблее представлены все муниципии.  
До 50% депутатов должны являться делегатами от избирательных округов и проживать 
на их территории; 
 



A/HRC/WG.6/4/CUB/1 
page 8 
 
 
 l) Национальная ассамблея избирает из числа своих депутатов Государственный 
совет и его Председателя.  Председатель Государственного совета является главой 
государства и главой правительства.  Избрание главы государства и главы правительства 
проходит в два этапа:  вначале избирается кандидат в депутаты, а затем происходят 
выборы из числа депутатов, причем голосование также является свободным, прямым 
и тайным; 
 
 m) законодательная инициатива принадлежит всему обществу, а не только 
депутатам.  Осуществлять законодательную инициативу могут профсоюзные, 
студенческие, женские и общественные организации, а также сами граждане;  
в последнем случае необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 10 000 граждан, 
пользующихся правом голоса; 
 
 n) законы передаются на рассмотрение депутатов и принимаются простым 
большинством голосов.  Закон не выносится на официальное обсуждение до тех пор, 
пока - после проведения нескольких раундов консультаций с депутатами и учета 
высказанных предложений - большинство не выражает согласие на его обсуждение 
и принятие.  Применение такого подхода предполагает участие всего населения в 
обсуждении стратегически значимых вопросов; 
 
 o) отсутствие политических партий избирательного толка;  функция, которую 
в других странах выполняют такие партии, осуществляется самим населением или его 
представителями.  Коммунистическая партия, не принимающая участия в избирательном 
процессе, выступает гарантом его беспристрастности и транспарентности.  Для получения 
возможности выдвинуть свою кандидатуру или быть избранным лицо не обязано быть 
членом КПК.  Из более чем 15 000 делегатов от избирательных округов 34,24% не 
являются членами КПК.  Представители власти на местах назначаются и избираются 
народом.  Депутаты в Национальную ассамблею и делегаты в провинциальные ассамблеи 
назначаются делегатами муниципальных ассамблей после проведения обстоятельных 
консультаций с общественными организациями. 
 
25. Куба не претендует на звание совершенного общества.  Основным достоинством 
кубинской политической системы является присущая ей способность к постоянному 
совершенствованию в зависимости от потребностей, диктуемых задачей обеспечения 
полного, подлинного и систематического участия народа в государственном управлении 
и контроле. 
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IV. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КУБЫ 
 
26. Конституция Республики Кубы является Основным законом.  Она устанавливает 
политические, экономические и социальные основы государства и форму правления;  
регламентирует принципы организации государственных органов;  закрепляет основные 
права, обязанности и гарантии граждан, а также оговаривает обязательный характер их 
соблюдения. 
 
27. В Конституции закреплены основы избирательной системы Кубы и процедура 
внесения изменений в текст Основного закона;  реформа Конституции может быть полной 
или частичной.  Согласно положениям статьи 137 Конституции, в тех случаях, когда 
реформа касается состава и полномочий Национальной ассамблеи народной власти или 
ее Государственного совета либо прав и обязанностей, провозглашенных в Конституции, 
требуется ее утверждение большинством граждан, обладающих правом голоса, в ходе 
референдума, назначаемого с этой целью самой Ассамблеей. 
 
28. Система юридической защиты прав человека на Кубе опирается не только на 
положения Конституции;  эти права должным образом развиваются и гарантируются в 
рамках иных действующих материально-правовых и процессуальных норм.  Кроме того, 
имеются и другие законы, законодательные указы, декреты и постановления Совета 
министров, распоряжения министров и руководителей центральных государственных 
ведомств, закрепляющие разнообразные привилегии и дополняющие принципы, права 
и обязанности, перечисленные в Конституции, которыми регламентируются 
взаимоотношения членов общества, а также их взаимоотношения с государством. 
 
29. Закон № 59 от 16 июля 1987 года (Гражданский кодекс), Закон № 49 от 28 декабря 
1984 года (Трудовой кодекс), Закон № 81 ("Об окружающей среде"), Закон № 14 от 
1977 года ("Об авторском праве"), Закон № 24 от 1979 года ("О социальном 
обеспечении"), Закон № 1289 от 1975 года (Семейный кодекс), Закон № 16 от 1978 года 
(Кодекс законов о детстве и юношестве), Закон № 62 от 1987 года (Уголовный кодекс), 
Закон № 7 от 1977 года с изменениями, внесенными на основании Законодательного 
указа № 241 от 26 сентября 2006 года (Гражданско-административный, трудовой и 
экономический процессуальный кодекс), Закон № 5 от 1977 года ("Об уголовном 
судопроизводстве") и другие законы устанавливают и дополняют гарантии осуществления 
на Кубе всех прав человека.  Международные договоры, подписанные от имени 
кубинского государства или его правительства, также являются неотъемлемой частью 
внутригосударственного права.  Куба подписала и/или ратифицировала все основные 
юридически обязательные международные договоры о правах человека2. 
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30. Органы, исполняющие судебные функции, осуществляют контроль за соблюдением 
Конституции, других законов и подзаконных актов государственными учреждениями, 
хозяйственными и общественными организациями и гражданами. 
 
31. Судебной системе, которой посвящена глава XIII ("Суды и прокуратура") 
Конституции, отводится важнейшая роль в деле защиты прав человека.  
Функционирование этой системы отвечает всем международным требованиям в данной 
области, включая решения конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, а также основным 
принципам независимости судебных органов, в которых закрепляется, среди прочего, 
принцип индивидуальной и коллективной независимости судей, согласно которому при 
осуществлении своей функции отправления правосудия они должны подчиняться только 
закону. 
 
32. На Кубе создана система независимых органов, которые возглавляются Верховным 
судом и действуют на коллегиальной основе, причем население широко привлекается к 
отправлению правосудия.  Судебная система Кубы зиждется на следующих принципах: 
 
 a) полная независимость как отдельных судей, так и всей судебной системы при 
отправлении правосудия; 
 
 b) народный характер органов юстиции, определяемый главным образом 
назначением на судейские должности не только профессиональных, но и не 
профессиональных судей (так называемых заседателей); 
 
 c) избираемость всех судей (как профессиональных судей, так и заседателей); 
 
 d) полное равенство всех перед законом; 
 
 e) коллегиальность любых действий судов в связи с отправлением правосудия вне 
зависимости от судебной инстанции и характера рассматриваемого дела; 
 
 f) презумпция невиновности.  Каждый обвиняемый считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана.  Бремя доказывания возлагается на 
прокуратуру; 

 
 g) все судебные разбирательства являются открытыми, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 
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 h) любые судебные решения могут быть обжалованы в установленном законом 

порядке; 
 
 i) каждый обвиняемый имеет право на защиту. 
 

V. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 
 
33. В главе VII ("Основные права, обязанности и гарантии") Конституции говорится 
главным образом о принципах и гарантиях прав человека, а также основных свободах, 
которые согласуются с правами, закрепленными во Всеобщей декларации и других 
международных договорах о правах человека.  Соответствующие положения дополняются 
и развиваются как в остальных главах самой Конституции, так и в различных нормах 
общего законодательства. 
 
34. К числу прав и гарантий, признаваемых во внутригосударственном праве Кубы, 
относятся, среди прочего, право на жизнь, на свободу и неприкосновенность личности, 
в том числе физическую;  право быть обвиненным и осужденным только компетентным 
судом на основании законов, принятых до совершения преступления, и при соблюдении 
установленных формальностей и гарантий;  право на защиту;  право не подвергаться 
насилию или любому принуждению для дачи показания;  применение обратной силы 
к уголовным законам, если они смягчают вину обвиняемого или осужденного;  
обязательство соблюдать законность;  обязательство обеспечивать исполнение приговоров 
и других окончательных решений судов;  и контроль со стороны прокуратуры за 
соблюдением законности. 
 
35. Правовая система государства призвана защищать права человека, обеспечивая 
гарантии их осуществления, и в то же время гарантируя общественную безопасность, как 
того требуют не только международные документы, но и сам наш народ;  предоставление 
народу возможности жить в условиях безопасности является одним из величайших 
достижений страны. 
 
36. Гарантии, действующие в системе уголовного судопроизводства, зиждутся на 
основополагающем принципе признания достоинства человеческой личности и уважения 
статуса человека как правосубъекта.  Принципы законности, отсутствия обратной силы 
закона, предусматривающего более суровое наказание, принципы презумпции 
невиновности, исправления судебной ошибки, недискриминации, назначения наказания, 
а также принципы надлежащего судопроизводства являются неотъемлемыми элементами 
действующего уголовного законодательства.  На Кубе все уголовные процессы 
проводятся в открытом слушании при соблюдении всех требуемых гарантий. 
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37. К числу гарантий, закрепленных в нормах общего законодательства, относятся, 
среди прочего:  обязанность должностных лиц, занимающихся вопросами уголовного 
разбирательства, фиксировать в протоколах любые обстоятельства, - как смягчающие, 
так и отягчающие вину обвиняемого, - и учитывать их при вынесении решений, а также 
информировать обвиняемого о его правах;  презумпция невиновности в отсутствие 
доказательств обратного;  принцип, согласно которому любое преступление должно быть 
доказано, независимо от показаний обвиняемого, его супруги и членов его семьи вплоть 
до четвертой степени кровного родства или второй степени родства через брак, в силу 
чего простое заявление какого-либо лица не освобождает от обязанности сбора 
доказательств, требуемых для проверки фактов;  никто не может быть арестован иначе, 
как в случаях и с соблюдением формальностей, установленных законом;  гарантии в 
отношении задержания и ареста, прав задержанного и обязанностей сотрудников полиции, 
следователей и прокурорских работников, а также мер пресечения;  право на защиту с 
установлением полномочий защитника;  лица, помещенные под стражу до суда, должны 
содержаться в специальных учреждениях либо в изоляторах отдельно от заключенных, 
отбывающих срок лишения свободы. 
 

Другие аспекты, представляющие интерес 
 
38. Права на жизнь, свободу и неприкосновенность личности.  Эти права являются 
определяющими в деятельности кубинских органов власти и в жизни всего общества.  
Законом карается любое поведение, связанное с посягательством на физическую 
неприкосновенность и жизнь человека.  Если подобные поступки являются следствием 
злоупотребления властью или полномочиями или имеют целью воспользоваться 
беззащитностью или беспомощностью другого человека, то это служит отягчающим вину 
фактором.  Любое насилие против личности карается по закону и подлежит профилактике 
посредством мер воспитательного характера и мер, направленных на ограничение 
использования средств, способных поставить жизнь людей под угрозу. 
 
39. Смертная казнь.  Хотя данная мера и предусмотрена национальным 
законодательством, подход к ее применению на Кубе пересмотрен и в настоящее время 
она применяется только в исключительных случаях.  Смертная казнь может назначаться 
только по решению компетентного суда, правомочного заниматься рассмотрением 
наиболее тяжких преступлений.  Высшая мера наказания не может применяться в 
отношении лиц моложе 20 лет и женщин, которые на момент совершения преступления 
или вынесения им приговора являлись беременными.  В 1999 году Национальная 
ассамблея народной власти приняла Закон № 87, вносящий поправки в Уголовный кодекс 
и предусматривающий назначение за некоторые преступления меры наказания в виде 
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пожизненного лишения свободы в качестве альтернативы смертной казни.  С 2000 года, 
за исключением периода апреля 2003 года, Куба последовательно применяет мораторий 
на исполнение наказаний такого рода.  Так, в мае 2008 года было отдано распоряжение 
о смягчении вынесенного группе осужденных смертного приговора.  Куба включила в 
свое внутреннее законодательство все гарантии, предусмотренные Организацией 
Объединенных Наций в данной области, и пристально следит за их скрупулезным 
соблюдением. 
 
40. Свобода религии.  Кубинская революция провозгласила принцип уважения всех 
конфессий и всех религиозных верований без какой бы то ни было дискриминации.  
Государство стоит на страже свободы вероисповедания, и, согласно Конституции, церковь 
отделена от государства.  В статьях 8, 42 и 55 Конституции говорится, что государство 
признает, уважает и гарантирует свободу религии (право придерживаться религиозных 
убеждений, выражать свои мнения и отправлять религиозные обряды или являться 
неверующим и не отправлять никаких обрядов), соблюдает принцип отделения 
религиозных институтов от государства и подтверждает отсутствие 
дифференцированного подхода к различным верованиям. 
 
41. После проведения в 1992 году конституционной реформы кубинское государство 
приобрело светский характер.  Религиозные институты беспрепятственно назначают 
своих клириков, и их приходы охватывают всю территорию страны.  По линии церкви 
в стране организуются многочисленные религиозные мероприятия как местного, так и 
национального и международного характера;  налажены систематическое снабжение 
верующих духовной литературой и обмен международными представителями. 

 
42. В стране насчитывается порядка 400 религиозных течений и церквей, 
объединяющих разные категории верующих.  Помимо католицизма и различных церквей 
протестантского и евангелистского толка, в стране широко распространены и другие 
религиозные течения, в частности африканские религии, спиритизм, иудаизм и иеговизм 
(церковь "Свидетелей Иеговы").  Все они имеют свои храмы и молельные дома для 
регулярного отправления обрядов, и государство не чинит их деятельности никаких 
препятствий.  До победы революции многие их этих религий, несмотря на широкий круг 
их адептов, находились под запретом.  Революция обеспечила их признание, а также 
упразднила все правовые положения, носящие дискриминационный характер по 
отношению к верующим и предусматривающие их преследование за религиозные 
убеждения. 
 
43. Система образования находится в ведении государства, является бесплатным и 
базируется на выводах и достижениях науки.  Родители вольны давать своим детям такое 



A/HRC/WG.6/4/CUB/1 
page 14 
 
 
религиозное образование и прививать им такие нравственные устои, которые 
сообразуются с их убеждениями;  религиозное воспитание может принимать форму 
наставлений в кругу семьи или занятий на теологических семинарах, организуемых 
церковью. 
 
44. Свобода мысли, слова и печати.  В статье 53 Конституции это право признается за 
всеми гражданами.  Материальные условия его осуществления обусловлены высоким 
уровнем образования и культуры и тем фактом, что печать, радио, телевидение, кино и 
другие средства массовой информации находятся в общественной собственности. 
 
45. Любые вопросы, касающиеся политической, экономической, социальной и 
культурной жизни как нации, так и всей планеты, являются на Кубе предметом самого 
широкого обсуждения.  Люди умственного труда, деятели культуры и представители 
научных кругов активно привлекаются к диалогу и творчеству, что находит отражение 
в многообразии печатных изданий и обилии предметов художественного творчества, 
предлагаемых вниманию населения.  В 2007 году свыше 70 писателей и издателей 
приняли участие в 26 международных книжных ярмарках, включая наиболее 
значительные из них во Франкфурте, Гвадалахаре и Барселоне.  На Кубе всячески 
поощряется полная свобода творчества, обусловливающая подъем интеллектуальной 
активности, которая находит свое отражение в разнообразных газетах и журналах, 
регулярно выходящих по всей стране, и в большом количестве произведений самых 
различных жанров, рождаемых талантом наших деятелей искусства.  В стране 
насчитывается 723 периодических издания, в том числе 406 печатных и 317 электронных, 
а также 91 радиостанция.  В ходе состоявшейся в 2008 году семнадцатой кубинской 
Международной книжной ярмарки в 42 городах были проведены соответствующие 
мероприятия и напечатано более 8 млн. экземпляров новых произведений, свыше 
половины из которых были раскуплены публикой за те 24 дня, что продолжалась ярмарка, 
причем по весьма умеренным ценам, поскольку именно этому аспекту государство 
придает весьма важное значение. 
 
46. На Кубе артисты, художники и лица творческих профессий входят в состав 
различных неправительственных организаций (по жанру искусства:  танец, музыка, 
рисунок, пластика и т.д.), среди которых следует особо выделить Ассоциацию им. братьев 
Саис, объединяющую - строго на добровольной основе - наиболее выдающихся кубинских 
литераторов, артистов, художников, интеллектуалов и антрепренеров моложе 35 лет, 
а также Союз писателей и художников Кубы (СПХК), насчитывающий 8 454 члена 
(по состоянию на 2007 год).  Широкая демократизация культуры на Кубе сделала 
возможным проведение многочисленных конференций артистов, художников и лиц 
творческих профессий, стимулировавших открытое и обстоятельное обсуждение 
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разнообразных тем.  Состоявшийся в апреле 2008 года седьмой конгресс СПХК позволил 
расширить круг вопросов для обсуждения (с охватом политических, экономических и 
социальных аспектов). 
 
47. В последнее время на национальном уровне развернулись широкие прения, 
посвященные реалиям кубинской действительности.  Было проведено 215 687 собраний 
и встреч с участием свыше 5 млн. кубинцев из всех слоев общества, которые 
сформулировали более 1 300 000 заявлений, критических замечаний и предложений. 
 
48. Информационные технологии и средства коммуникации стоят на службе всего 
народа3.  Обучение их использованию является бесплатным.  Введенная Соединенными 
Штатами блокада негативно сказывается на доступе к сети Интернет, ограничивая 
возможность пользования всем диапазоном частот и значительно увеличивая стоимость 
соединения, которое в настоящее время возможно только через спутник.  Куба следует 
принципу, согласно которому имеющиеся ресурсы должны использоваться во благо как 
можно большего числа кубинцев.  Приоритетное внимание ныне уделяется облегчению 
доступа к сети по линии таких структур социального назначения, как школы, 
университеты, больницы и медицинские учреждения, библиотеки, исследовательские 
центры, местные, провинциальные и национальные администрации, а также дома 
творчества и культурные центры. 
 
49. Право на мирные собрания, демонстрации и объединения.  Эти права закреплены 
в статье 54 кубинской Конституции и защищаются другими законами, в частности 
Законом № 54 ("Об ассоциациях") и Трудовым кодексом;  в последнем гарантируется 
право на создание профсоюзов, равно как и право всех трудящихся свободно собираться 
для обсуждения любых затрагивающих их вопросов или проблем и высказывать по ним 
свои мнения.  В стране имеются 19 национальных профсоюзов, объединенных под эгидой 
Профцентра трудящихся.  На Кубе указанные права осуществляются в полной мере.  
В рамках гражданского общества насчитывается свыше 2 000 организаций, среди которых 
следует особо выделить массовые общественные организации, объединяющие женщин, 
крестьян, трудящихся, молодежь, студентов, пионеров и соседей, а также созданные и 
действующие на основании Закона об ассоциациях научные, профессиональные, 
специальные, культурные, художественные, спортивные, религиозные, духовные, по 
интересам, солидарные и любые другие объединения. 
 
50. Право на равенство, недискриминацию и равное обращение без различий по 
признаку пола.  В Конституции Кубы вопросу равенства посвящена отдельная глава, и в 
первую очередь статьи 41, 42 и 43.  Все кубинцы пользуются равными правами и несут 



A/HRC/WG.6/4/CUB/1 
page 16 
 
 
равные обязанности, при этом запрещается всякая форма дискриминации, которая 
наказывается по закону. 

 
51. Равенство признается за всеми гражданами без различий по признакам расы, цвета 
кожи, пола, религиозных убеждений и национального происхождения.  В самом составе 
Национальной ассамблеи народной власти находит отражение все многообразие 
кубинского народа.  В числе 614 ее депутатов имеются представители всех слоев 
общества.  Более 28% приходится на долю рабочих, крестьян, работников сферы 
обслуживания, учителей и медицинских работников;  266 (43,32%) членов парламента 
составляют женщины;  35,67% - представители темнокожего населения и метисы;  
118 депутатов - это лица в возрасте от 18 до 40 лет;  свыше 56% составляют люди, 
родившиеся уже после победы революции.  Средний возраст депутатов - 49 лет, 
причем 99,02% из них имеют среднее или высшее образование. 
 
52. В стране реализуются многочисленные программы, призванные повысить 
социальную справедливость и равноправие.  Широкие программы, претворяемые в жизнь 
на благо народа, в первую очередь ориентированы на те социальные группы, которые в 
период колониализма и неоколониализма находились в бедственном положении и 
подвергались дискриминации. 
 
53. Были достигнуты существенные успехи в деле обеспечения гендерного равенства.  
Женщины пользуются равными с мужчинами правами и возможностями.  Созданы 
правовые рамки защиты и поощрения всех их прав, в том числе сексуальных и 
репродуктивных.  Правительство исполнено политической решимости настойчиво 
добиваться улучшения положения женщин.  Примером этого является Национальный 
план действий по претворению в жизнь решений Пекинской конференции, выполнение 
который подлежит периодической оценке.  Тем самым гарантируется всесторонний учет 
гендерного фактора в рамках различных стратегий и программ.  Федерация кубинских 
женщин служит национальным механизмом повышения роли и статуса женщин. 
 
54. Что касается сферы занятости, то в государственном секторе на долю женщин 
приходится 46,23%.  Численность женщин, занимающих руководящие должности, 
составляет 38,26%.  В государственном секторе 66% специалистов технического 
профиля - женщины.  В Государственном совете Республики Кубы, избранном в 
2008 году, представленность женщин возросла с 16% до 25,8%.  Дополнительным шагом 
в деле укрепления позиции женщин в сфере занятости стало принятие Законодательного 
указа № 234 "Об охране материнства трудящихся женщин", согласно которому по 
завершении периода грудного вскармливания мать и отец могут принять решение о том, 
кто из них будет заниматься уходом за ребенком и получать соответствующее социальное 
пособие. 
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55. Право на обращение с жалобами и просьбами.  Статья 63 Конституции гласит:  
"Каждый гражданин имеет право направлять жалобы и просьбы в органы власти, быть 
принятым и выслушанным или получить ответ в надлежащий срок согласно закону".  
Все государственные органы обязаны иметь в своем составе подразделение по связям с 
населением, который принимает и обрабатывает поступающие жалобы и отвечает на них 
в установленные сроки.  Местные и территориальные органы народной власти, 
Национальная ассамблея, Государственный совет, политические и общественные 
организации также принимают просьбы и жалобы, на которые своевременно дается ответ.  
В структуру Генеральной прокуратуры Республики входит Управление по защите прав 
граждан. 

 
56. Право на участие в деятельности правительства.  Данное право защищается 
статьей 131 Конституции и другими статьями главы XIV "Избирательная система".  
Согласно статье 131, все правоспособные граждане имеют право вносить вклад в 
управление государством, как непосредственно, так и через своих представителей, 
избранных в состав органов народной власти, и участвовать с этой целью в порядке, 
предусмотренном законом, в периодически проводимых выборах, а также во всенародных 
референдумах, голосование на которых является свободным, равным и тайным.  Данное 
право гарантируется Законом о выборах № 72 от 1992 года. 
 
57. Каждый гражданин является не только субъектом политической власти, но также 
бенефициаром и совладельцем всех ресурсов, богатств и основных средств производства 
нации. 
 

VI.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 
 
58. Куба добилась существенных успехов в деле осуществления экономических, 
социальных и культурных прав. 
 
59. Образование:  право всех кубинцев.  В 1961 году Куба покончила с неграмотностью.  
Сегодня ведется работа по обеспечению всеобщего высшего образования.  В главе V 
Конституции, озаглавленной "Образование и культура", говорится, что образование 
находится в ведении государства и является бесплатным.  Государство подходит к 
осуществлению функции образования как к непременной обязанности и неотъемлемому 
праву всех кубинцев, без каких бы то ни было различий и привилегий. 

 
60. На Кубе созданы материальные предпосылки и имеются кадровые возможности для 
представления всем гражданам качественного, всеобщего и бесплатного образования на 
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всех уровнях обучения вне зависимости от пола, цвета кожи, уровня дохода, религиозных 
верований, убеждений или политических воззрений учащегося или членов его семьи. 
 
61. В 2007/08 году охват различными формами школьного обучения в возрастной 
группе 0-5 лет составил 99,5%.  В возрастных группах 6-11 лет и 6-14 лет аналогичный 
показатель составил, соответственно, 99,7% и 99,2%.  Почти 70% молодых кубинцев в 
возрасте от 18 до 23 лет получают университетское образование.  На Кубе на каждые 
30 жителей приходится по одному педагогу.  В стране имеется сеть специализированных 
школ, которыми охвачены все дети, нуждающиеся в специальном обучении. 
 
62. Система образования постоянно совершенствуется.  Среди реализуемых проектов 
следует выделить следующие:  обучение компьютерной грамотности уже на уровне 
начальной школы;  оборудование каждого класса такими вспомогательными 
техническими средствами, как телевизоры и видеомагнитофоны;  создание двух 
образовательных телевизионных каналов;  введение специальных программ 
университетского образования для людей пожилого возраста;  создание в каждой 
муниципии страны университетских филиалов с целью обеспечения всеобщего доступа к 
этому уровню образования.  Реализуемая на Кубе Программа работников социальной 
сферы позволила тысячам молодых людей подняться до университетского уровня и 
заниматься общественно полезным трудом. 
 
63. В 2007 году на финансирование сферы образования было выделено 19,3% 
бюджетных средств.  Куба с лихвой перекрыла шесть целевых показателей, намеченных 
в Программе ЮНЕСКО "Образование для всех". 
 
64. Право на культуру.  Куба развивает и поощряет культуру и науку во всех их 
проявлениях.  Важнейшее внимание уделяется обеспечению свободы художественного 
творчества, защите культурной самобытности Кубы, а также сохранению 
художественного и исторического наследия и богатства нации.  Доступ к культуре открыт 
представителям всех слоев общества и всем гражданам страны, в том числе 
проживающим в сельских районах, которым предоставляются равные возможности для 
раскрытия своего потенциала.  Куба рассматривает культуру как один из основных 
источников развития, ибо она не только укрепляет общество в духовном, творческом, 
эмоциональном, моральном и этическом плане, но и обогащает материальное и духовное 
наследие нации. 
 
65. В рамках кубинской системы насчитывается 72 художественных учебных заведения, 
в том числе 20 начальных школ, 37 средних и 15 специальных педагогических училищ.  
В 2007/08 учебном году в Художественной академии обучалось 1 511 студентов;  
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в двух провинциях (Ольгин и Камагуэй) действуют два филиала академии.  Общая 
численность учащихся, получающих бесплатное художественное образование, превышает 
27 000 человек.  Развернутая на всей территории страны широкая педагогическая 
деятельность позволяет с успехом искать и взращивать художественные таланты.  
На Кубе имеется широкая сеть культурных учреждений, охватывающая все уголки 
страны4. 
 
66. Право на труд.  На Кубе право на труд закреплено в Конституции.  Занятость в 
стране не зависит от рыночных колебаний.  Политика в сфере занятости строится на 
следующих принципах:  полная занятость;  равенство возможностей при трудоустройстве 
без какой бы то ни было дискриминации;  свобода в выборе рода и места занятий;  
занятость как основа социального обеспечения;  выплата стипендии при обучении на 
курсах переподготовки;  профессиональная пригодность;  равная заработная плата за труд 
равной ценности;  запрещение детского труда;  гарантия безопасности и гигиены труда;  
постоянное повышение квалификации и совершенствование трудовых навыков. 
 
67. Куба ратифицировала 89 конвенций, в том числе семь из восьми основополагающих 
конвенций Международной организации труда (МОТ).  Трудовое и социальное 
законодательство страны полностью отвечает данным конвенциям, а в ряде случаев даже 
превосходит международные нормы, закрепленные в ратифицированных договорах, 
предусматривая для всех трудящихся более широкие права, более ощутимые блага и 
более надежные меры защиты. 
 
68. К концу 2007 года уровень безработицы снизился до 1,8%.  Реализуются программы, 
направленные на учет особых потребностей, в частности, женщин, молодежи, инвалидов, 
а также лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы. 
 
69. Была введена должность общественного производственного инспектора, который 
проходит специальную подготовку и входит в состав комиссий по безопасности и гигиене 
труда.  На Кубе развернута сеть дородовых и послеродовых учреждений широкого 
профиля и действует один из наиболее прогрессивных в мире законов о предоставлении 
матерям отпуска по уходу за ребенком5. 
 
70. Право на здоровье.  Каждому кубинцу гарантируется бесплатный доступ к 
качественному медицинскому обслуживанию.  Данное право всех кубинцев закреплено 
в статье 50 Конституции Республики и в Законе об общественном здравоохранении 
(Закон № 45, глава I, статья 4). 
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71. Право на здоровье реализуется по линии национальной системы здравоохранения, 
которая целиком финансируется из государственного бюджета и включает в себя 
обширную сеть медицинских учреждений, распределенных по всей национальной 
территории и насчитывающих в своем штате свыше 500 000 работников здравоохранения.  
Спектр предоставляемых услуг варьируется от первичной помощи и профилактики до 
сложнейших хирургических вмешательств с использованием последних технологических 
достижений.  По показателям здоровья Куба не отстает от развитых стран.  Так, например, 
коэффициент смертности детей в возрасте до одного года составляет 5,3 на 
1 000 живорождений, а средняя продолжительность жизни - 77,97 года. 
 
72. Несмотря на то, что проводимая Соединенными Штатами политика враждебности 
и введенная ими блокада весьма затрудняют приобретение необходимых ресурсов, 
медикаментов и медицинского оборудования, Куба предпринимает колоссальные усилия 
для доведения качества своих медицинских услуг до высочайшего уровня.  В обозримой 
перспективе она стремится увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет и 
снизить коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет до показателя, не 
превышающего пяти промилле.  Реализуется крупная инвестиционная программа, 
предусматривающая капитальное переоборудование больниц, поликлиник и других 
медицинских учреждений, а также строительство новых объектов, например центров 
лечения генетических заболеваний и реабилитационных палат. 
 
73. Первоочередное внимание уделяется наиболее актуальным программам, в частности 
в следующих областях:  кардиология, онкология, неврология, офтальмология и 
трансплантация органов.  Намечается ощутимый прогресс в деле диспансеризации всего 
населения для раннего выявления заболеваний.  Кроме того, повышается эффективность 
и других программ, включая программу защиты матери и ребенка;  программу 
вакцинации, обеспечивающую едва ли не самый широкий в мире охват населения;  
программу профилактики инфекционных болезней и программу борьбы с курением. 
 
74. Международное сотрудничество и международная солидарность.  Невзирая на 
финансовые трудности и нехватку ресурсов, с которыми приходится сталкиваться Кубе 
как развивающейся стране, подвергаемой жесткой блокаде со стороны Соединенных 
Штатов и существующей в условиях несправедливого международного экономического 
порядка, нам удалось внести свой - пусть скромный - вклад в дело осуществления прав 
человека других народов. 
 
75. За период с 1963 года по 31 мая 2008 года по линии зарубежного сотрудничества 
в 154 странах трудились свыше 341 000 кубинцев гражданских специальностей, в том 
числе более 126 000 врачей и медицинских работников в 104 странах.  В настоящее время 
почти 51 000 кубинских специалистов и экспертов работают в 96 странах, из них более 
38 000 человек - в секторе здравоохранения в 74 странах. 
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76. За период с июля 2004 года по 15 октября 2008 года свыше 1,3 млн. пациентов 
в 33 странах смогли восстановить зрение благодаря помощи кубинских офтальмологов 
по линии программы "Операция «Чудо»". 
 
77. Что касается сферы образования, то разработанные кубинскими специалистами 
методы ликвидации неграмотности "Да, я могу!" и "Не останавливаться на достигнутом", 
принесли огромную пользу миллионам людей, в первую очередь представителям 
коренного населения, потомкам африканцев и женщинам, проживающим в сельских 
районах.  По состоянию на 14 октября с помощью этих методов грамоту освоили свыше 
3,4 млн. человек в 24 странах.  На Кубе обучаются более 30 000 молодых людей из 
124 стран и пяти заморских территорий, причем почти 24 000 из них - на медицинских 
факультетах. 
 
78. За период с 1961 года по 2007/08 учебный год кубинские университеты успешно 
закончили свыше 52 000 юношей и девушек из 132 стран и пяти заморских территорий, 
в том числе более 34 000 выходцев с африканского континента.  
 
79. 19 сентября 2005 года был создан так называемый международный десант "Энри 
Рив", призванный оказывать неотложную медицинскую помощь странам, пострадавшим 
от стихийных бедствий.  За истекшие годы по этой линии работали свыше 
4 000 специалистов:  687 в Гватемале, 2 564 в Пакистане, 602 в Боливии, 135 в Индонезии, 
54 в Мексике, 79 в Перу и 35 в Китае.  Более 3 млн. жертв получили медицинскую 
помощь, было проведено свыше 19 000  хирургических операций и спасено 
468 000 человеческих жизней. 
 

VII. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
80. Куба располагает широкой и эффективной межведомственной системой, 
охватывающей также политические и общественные организации, в обязанности которой 
входит, согласно статье 63 Конституции, прием, обработка и реагирование на любые 
жалобы и ходатайства, исходящие от отдельных лиц или групп лиц и касающиеся 
осуществления любых прав человека. 
 
81. Основным гарантом данного права выступает Генеральная прокуратура Республики, 
которая на основании Закона № 83 от 1997 года (пункт с) статьи 8), правомочна разбирать 
направляемые гражданами жалобы по поводу предполагаемых нарушений их прав.  
Согласно пункту 2 статьи 24 того же Закона, на Генеральную прокуратуру возлагается 
ответственность за полное восстановление законности на основании прокурорского 
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распоряжения.  В случаях, когда жалоба касается действий какого-либо органа, прокурор 
изучает все доведенные до его сведения факты и, если они подтверждаются, издает приказ 
о восстановлении пострадавшего лица в правах и, следовательно, о восстановлении 
законности.  Прокурор обязан держать дело на контроле вплоть до его окончательного 
разрешения;  его распоряжения являются для нарушителей обязательными к исполнению. 

 
82. Для укрепления этих функций Генеральная прокуратура Республики создала 
Управление по защите прав граждан, а также аналогичные структуры при прокуратурах в 
каждой провинции.  На уровне муниципий данной деятельностью занимается специально 
назначенный прокурор. 
 
83. Генеральная прокуратура в лице специально назначенного прокурора рассматривает 
и изучает ходатайства, жалобы и заявления, подаваемые гражданами в установленном 
законом порядке, и дает на них ответ.  Наиболее серьезные жалобы находятся на 
постоянном и контроле группы специалистов Генеральной прокуратуры, которые 
обстоятельно разбирают передаваемые им дела и принимают соответствующие меры по 
предотвращению новых нарушений. 
 
84. В стране также имеются другие органы и инстанции, призванные заниматься 
рассмотрением жалоб и ходатайств граждан в связи с нарушениями прав человека.  
К их числу относятся, в частности:  общественные организации;  Революционная 
национальная полиция, в первую очередь те ее подразделения, которые непосредственно 
работают с населением;  управления по связям с населением при каждом из органов 
центральной государственной администрации;  канцелярия секретаря Исполнительного 
комитета совета министров;  делегаты муниципальных ассамблей народной власти и 
муниципальных и провинциальных административных советов, а также постоянные 
комитеты Национальной ассамблеи и механизмы по связям с населением 
Государственного совета. 
 
85. На Кубе предусмотрены правовые гарантии того, что каждый человек - будь то 
гражданин страны или иностранец - может отстаивать свои права в судах или 
компетентных инстанциях и требовать защиты этих прав от нарушений.  Такая система, 
будучи глубоко укоренившейся и учитывающей нужды нашего народа, постоянно и 
систематически совершенствуется для обеспечения ее эффективности и способности 
удовлетворять потребности и чаяния кубинцев. 
 
86. На Кубе имеются и другие самобытные механизмы надзора за соблюдением и 
обеспечением осуществления прав человека.  Примером такого механизма может служить 
система работников социальной сферы, по линии которой оказываются социальные 
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услуги населению и выявляются семьи, нуждающиеся в поддержке.  Социальную помощь 
получают 328 462 семьи, и системой такой помощи охвачены 599 505 человек.  
16 182 человека получают помощь на дому, из которых 77,6% составляют престарелые, 
21,8% - инвалиды и 0,6% - работающие матери с детьми, имеющими тяжелую 
инвалидность. 
 
87. Куба будет и впредь последовательно вести работу, направленную на постоянное 
совершенствование системы поощрения и защиты прав человека. 
 

VIII.  ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА 
 
88. Кубинская революция упразднила тюремный режим, доставшийся в наследство от 
тиранического режима диктатора Батисты, и создала глубоко гуманную пенитенциарную 
систему, основанную на уважении законов, правил и норм, а также жестком контроле за 
их соблюдением.  Вся деятельность пенитенциарной системы в максимальной степени 
ориентирована на перевоспитание и реабилитацию каждого заключенного в целях его 
последующей социальной реинтеграции. 
 
89. Старые тюрьмы, не соответствующие минимальным условиям содержания, были 
закрыты.  На смену им пришли новые центры (строгого и общего режима), 
обеспечивающие соблюдение норм и принципов, диктуемых последними достижениями 
международной криминологии, и внедрение наилучших видов практики обращения с 
заключенными. 
 
90. В основе пенитенциарной системы Кубы лежат следующие концепции: 
 
 a) совершенствование пенитенциарного законодательства и его нормативной 
базы.  Соблюдение 95 позиций Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными; 
 
 b) внедрение и совершенствование прогрессивной системы, при которой к 
заключенному - в зависимости от его поведения и минимальных сроков исполнения 
наказания - последовательно применяются различные режимы содержания вплоть до 
условно-досрочного освобождения; 
 
 c) введение таких критериев классификации контингента заключенных, которые 
гарантируют наиболее оптимальное и гуманное коллективное и индивидуальное 
обращение (с учетом правового статуса, пола, возраста, гражданства, личных 
особенностей, степени социальной опасности и т.д.); 
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 d) надлежащая оснащенность пенитенциарных учреждений (наличие достаточно 
просторных, светлых и хорошо проветриваемых общих и отдельных камер с туалетом и 
душем); 
 
 e) добровольное приобщение к общественно полезному труду, оплачиваемому 
по действующей в стране тарифной сетке, при гарантировании безопасности и гигиены 
труда; 
 
 f) оказание материальной помощи семьям заключенных и охват самих 
заключенных системой социального обеспечения; 
 
 g) налаживание в тюрьмах процесса общего и специального обучения, включая 
всеобщий охват системой образования; 
 
 h) налаживание системы медицинского и стоматологического обслуживания 
заключенных, причем как базового, так и специального; 
 
 i) стимулирование художественной и творческой деятельности, проведение 
спортивных мероприятий и организация досуга; 
 
 j) профессионально-техническая подготовка и постоянное повышение 
квалификации персонала пенитенциарных учреждений (юристов, психологов, педагогов, 
дефектологов, социологов и сотрудников исправительных служб). 

 
91. Основы функционирования кубинской пенитенциарной системы четко закреплены 
в Конституции, Уголовном кодексе, Законе об уголовном судопроизводстве и правилах 
внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений. 
 
92. Министерство внутренних дел, народные суды и военные трибуналы, Генеральная 
прокуратура Республики и комиссии по профилактике и оказанию социальной поддержки 
активно участвуют в деятельности по защите и соблюдению законности в рамках 
пенитенциарной системы.  Основная роль отводится Генеральной прокуратуре. 
 
93.   Применяется прогрессивный подход к условиям исполнения наказания, при 
котором допускается возможность сокращения срока заключения (ежегодно до двух 
месяцев) за хорошее поведение, возможность изменения режима содержания (перевод с 
более строгого на общий режим), а также пересмотра меры пресечения (от мер, связанных 
с лишением свободы, в пользу мер, не предусматривающих лишения свободы). 



  A/HRC/WG.6/4/CUB/1 
  page 25 
 
 
 
94. Применение насилия и жестокого обращения, будь то физического или 
психологического, строжайше запрещено и представляет собой преступление, караемое 
по закону. 

 
95. Заключенным предоставляется надлежащее питание из расчета не менее 
2 400 килокалорий на человека в день и питьевая вода.  Кроме того, при каждом 
посещении родственниками последним разрешается передавать заключенным до 
40 фунтов пищевых продуктов и прочих предметов снабжения. 
 
96. Женщины-заключенные содержатся исключительно в специализированных  
пенитенциарных центрах, персонал которых укомплектован должным образом 
подготовленными надзирателями из числа женщин.  К несовершеннолетним заключенным 
применяется особый подход.  Они содержатся в пенитенциарных учреждениях только для 
малолетних  правонарушителей;  при помещении же их в общие тюрьмы они содержатся 
отдельно от взрослых.  Надзор за ними осуществляет специально подобранный персонал. 
 
97. Заключенные имеют возможность периодически общаться со своими близкими во 
время посещений, встречаться в блоке для семейных свиданий (льгота, предоставляемая 
заключенным обоих полов), по телефону и путем переписки.  Иногда в качестве 
поощрения за примерное поведение им могут разрешаться бесконвойные отлучки домой.  
В случае серьезного заболевания или кончины ближайших родственников организуется 
сопровождение заключенных в больницы или на похороны. 
 
98. Во время посещений не используются наручники, решетки, стеклянные перегородки 
и иного рода заграждения, препятствующие непосредственному контакту заключенного с 
его родственниками.  В рамках комплексного подхода к обращению с заключенными и 
для сведения к необходимому минимуму негативных последствий социальной изоляции 
организуются ознакомительные посещения заключенными культурных, спортивных, 
исторических и экономических центров.  Уважается право заключенных исповедовать 
любую религию и пользоваться услугами священнослужителя. 
 
99. Всему контингенту заключенных гарантируется бесплатное медицинское и 
стоматологическое обслуживание.  Национальная пенитенциарная система располагает 
собственными больницами, центрами оказания медпомощи и медицинскими пунктами.  
Во всех провинциях при больницах, входящих в сеть учреждений системы 
здравоохранения, имеются отделения для лиц, содержащихся под стражей.  Заключенным 
гарантируется оказание специальной медицинской помощи в любой больнице страны;  
кроме того, проводятся периодические посещения пенитенциарных центров бригадами в 
составе врачей различных профилей. 
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100. Для целей профилактики, а также оказания текущей и специальной медицинской 
помощи на каждые 300 заключенных приходится по одному врачу, по одному 
стоматологу - на каждую 1 000 и по одной санитарке - на каждые 120 человек. 
 
101. Беременные женщины-заключенные находятся под пристальным врачебным 
наблюдением и на период беременности переводятся в особые камеры, оборудованные 
по типу больничных палат.  Роды принимаются специалистами и проходят в условиях 
стационара.  Во время вынашивания ребенка и на первом году его жизни (период, в 
течение которого ребенок остается при женщине для целей грудного вскармливания) 
беременным также полагается усиленное питание.  Спустя год после рождения ребенок 
может передаваться на попечение родственников женщины, содержащейся в заключении, 
или бесплатно помещаться в дом ребенка. 
 
102. Куба последовательно стремится к совершенствованию своей пенитенциарной 
системы.  Особый упор делается на воспитательном и образовательном аспекте с тем, 
чтобы добиться наибольшей эффективности процесса реабилитации и последующей 
социальной реинтеграции заключенных.  С 2000 года реализуется программа "План 500", 
призванная превратить тюрьмы в подобие школ и содействовать перевоспитанию и 
ориентации подростков, склонных к совершению преступлений. 
 
103. Во всех пенитенциарных учреждениях страны организованы и действуют 
предназначенные для заключенных курсы повышения квалификации, которыми - 
на совершенно добровольной основе - ныне охвачено свыше 90% лиц, отбывающих срок 
наказания.  Занятия на курсах проводятся с использованием проекционной техники, 
теле/видеоспарок, иллюстрированных пособий и вспомогательных дидактических 
материалов при самом пристальном контроле со стороны педагогов Министерства 
просвещения.  Налажены и развиваются система школьного обучения до 12-го класса 
включительно, а также техническая подготовка по таким специальностям, как каменщик, 
плотник, водопроводчик, электрик, ремесленник, сварщик и парикмахер.  В программу 
включены курсы компьютерной грамотности, физической подготовки и библиотечного 
дела;  широко практикуется проведение в различных пенитенциарных центрах 
спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, в частности фестивалей 
художественной самодеятельности и всякого рода олимпиад.  Заключенным также 
предоставляется возможность получения высшего (университетского) образования. 
 
104. В 2005 году появились учреждения нового типа, именуемые "Центрами труда и 
обучения", призванные содействовать всесторонней культурной интеграции тех 
лишенных свободы лиц, которым - ввиду их примерного поведения и 
дисциплинированности - разрешается проходить обучение и работать вне стен 
пенитенциарного учреждения. 
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IX. СОТРУДНИЧЕСТВО КУБЫ С ПРАВОЗАЩИТНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 
105. Куба имеет богатый опыт международного сотрудничества в области прав человека.  
Она неоднократно изъявляла свою неизменную готовность к откровенному и открытому 
диалогу по всем вопросам при обязательном условии проявления взаимного уважения. 
 
106. В 1988 году правительство Кубы приняло в стране выездную миссию в составе пяти 
членов Комиссии по правам человека (КПЧ), включая ее Председателя.  В докладе, 
подготовленном по итогам посещения, признается, что положение с правами человека 
на Кубе не оправдывает применения избирательного подхода. 
 
107. Годом спустя (1989 год) Куба вновь заявила о своей готовности сотрудничать 
с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в деле выполнения 
рекомендаций, сформулированных в докладе миссии.  И помешало этому процессу 
злонамеренное манипулирование им Соединенными Штатами для целей разжигания 
антикубинской истерии.  В период с 1990 по 2005 год, за исключением 1998 года, на нашу 
страну со стороны Соединенных Штатов неизменно следовали нападки, оказывалось 
давление и проводился шантаж, подпитывающий развернутую антикубинскую кампанию. 
 
108. Вопреки этим грязным инсинуациям, кубинское правительство никогда не 
сворачивало сотрудничество с правозащитными механизмами, имеющими универсальное 
применение и основанными на принципе недискриминации.  Куба стала одной из первых 
стран, принявших у себя в 1994 году Верховного комиссара по правам человека в лице 
Хосе Айала Лассо. 
 
109. В 1995 году Куба пригласила в страну делегацию международных НПО в составе 
представителей следующих организаций:  "Франс-либерте", Международная федерация 
лиг защиты прав человека, "Врачи мира" и Организация по наблюдению за 
осуществлением прав человека.  Члены делегации встретили всемерную поддержку со 
стороны кубинских властей и смогли выполнить намеченные задачи, включая посещение 
различных тюрем и проведение бесед с заключенными по своему выбору. 
 
110. В 1988 году Куба направила специальным докладчикам КПЧ по вопросу об 
использовании наемников и вопросу о насилии в отношении женщин приглашения 
посетить страну;  эти посещения состоялись в 1999 году. 
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111. Куба на систематической основе представляла и продолжает представлять 
информацию, запрашиваемую у нее в рамках тематических процедур КПЧ и Совета по 
правам человека.  Кубой представляются периодические доклады для различных органов, 
созданных на основании международных договоров о правах человека.  В августе 
2006 года она представила объединенные пятый и шестой доклады, ставшие предметом 
рассмотрения в Комитете по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).  
В настоящее время ведется работа по подготовке третьего периодического доклада Кубы 
для Комитета по правам ребенка (КПР), а также ее четырнадцатого доклада для Комитета 
по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД). 
 
112. Наша страна ратифицировала целый ряд важных международных договоров о 
правах человека.  Куба является государством-участником 41 важнейшего договора в этой 
области. 
 
113. Аннулирование в 2007 году мандата так называемого Личного представителя 
Верховного комиссара по вопросу о правах человека на Кубе позволило стимулировать 
политику международного сотрудничества нашей страны в области прав человека.  В этом 
новом контексте 28 октября - 6 ноября 2007 года состоялся визит в страну Специального 
докладчика по вопросу о праве на питание г-на Жана Зиглера, в ходе которого кубинское 
правительство подтвердило свою готовность и впредь приглашать различных 
должностных лиц по линии специальных процедур Совета.  В феврале 2008 года Куба 
подписала Международный пакт о гражданских и политических правах и 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 
 
114. Куба принимала активное участие в процессе институционального строительства 
Совета по правам человека, и как в своем национальном качестве, так и в статусе 
Председателя Движения неприсоединившихся стран продолжает вносить важный вклад 
в дело укрепления этого органа. 
 

X. СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
115. Проводимая правительствами Соединенных Штатов политика враждебности, 
блокады и агрессии.  Экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы, 
осуществляемая Соединенными Штатами, представляет собой акт геноцида по смыслу 
пункта с) статьи II Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него от 1948 года и акт экономической войны в соответствии с документами, 
принятыми на Лондонской морской конференции 1909 года.  На протяжении почти пяти 
десятилетий эта экономическая война являлась неизменным элементом политического 
курса, проводимого Соединенными Штатами против Кубы.  Ее цель, сформулированная 
еще в апреле 1960 года, состояла в том, чтобы "вызвать в стране голод, недовольство и 
свержение правительства". 
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116. К числу наиболее известных и отвратительных аспектов блокадной кампании 
относятся так называемые законы Торричелли от 1992 года и Хелмса-Бэртона от 
1996 года.  Их положения противоречат Уставу Организации Объединенных Наций и 
нарушают нормы международного права.  За период с момента их введения в действие - 
почти 50 лет тому назад - по май 2008 года прямой экономический ущерб, нанесенный 
кубинскому народу в результате осуществления Соединенными Штатами экономической, 
торговой и финансовой блокады Кубы, превысил 93 000 млн. долл. США.  Учитывая же 
девальвацию доллара и изменение его покупательной способности, на сегодняшний день 
размер ущерба оценивается в 224 600 млн. долларов. 
 
117. За те два срока, что у власти пребывает администрация президента Джорджа 
В. Буша, эскалация антикубинской враждебной деятельности достигла беспрецедентных 
размеров.  В докладе, подготовленном пресловутой Комиссией по оказанию помощи 
свободной Кубе в мае 2004 года, и в дополнении к нему от июля 2006 года (где 
содержится, в частности, секретная глава, посвященная агрессивным действиям) черным 
по белому прописаны помыслы вашингтонских властей:  навязать противную воле 
кубинского народа "смену режима", не исключая применение с этой целью военной силы. 
 
118. Кубинскому народу довелось испытать на себе многое:  вторжения наемников;  
случаи агрессии с применением биологического, радиологического и лучевого оружия;  
подстегиваемую извне незаконную и массовую эмиграцию;  планы убийства высших 
руководителей страны;  угрозу развязывания ядерной войны в 1962 году;  а также акты 
саботажа и террористические акты, повлекшие за собой многочисленные жертвы и 
причинение колоссального ущерба объектам экономического и социального назначения. 
 
119. Кубинский народ сильно страдает от терроризма, поощряемого, организуемого, 
финансируемого или безнаказанно практикуемого при попустительстве и с молчаливого 
согласия правительства Соединенных Штатов.  681 раз - все эти случаи доказаны и 
задокументированы - против кубинского народа предпринимались террористические 
действия, включая вторжение наемников, в результате которых 3 478 мужчин, женщин и 
детей погибли, а еще 2 099 кубинцев навсегда остались инвалидами.  В то же время пять 
молодых борцов с терроризмом и защитников прав человека кубинского народа 
по-прежнему произвольно содержатся в заключении в Соединенных Штатах и как сами, 
так и их родственники подвергаются самым изощренным видам психологических пыток. 
 
120. Вербовка, финансирование и использование наемников в интересах антикубинской 
политики правительства Соединенных Штатов.  Вербовка наймитов, служащих интересам 
антикубинской политики Соединенных Штатов, на территории самой Кубы, управление 
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их действиями и оказание им материально-технической и финансовой поддержки 
являлось одной из ключевых задач войны, развязанной против кубинской нации, и 
возведенной вокруг нее стены враждебности. 
 
121. Наймиты на службе империалистической политики, направленной против 
кубинского народа, приспосабливают методы своей деятельности к требованиям, 
диктуемым стратегией агрессии, в зависимости от стадии ее мутации:  вторжение - 
террор - мнимые правозащитники.  Проводимые против Кубы пропагандистские 
политические кампании опираются на самые современные и изощренные способы и 
средства дезинформации. 
 
122. Фонды и средства, ассигнуемые на вербовку и финансирование пресловутых 
"проводников" антикубинской политики правительства Соединенных Штатов, выросли до 
беспрецедентного уровня.  В 2007 и 2008 финансовых годах администрация Буша 
выделила на проведение открытых операций, имеющих целью "смену правящего режима" 
на Кубе, 80 млн. долларов.  Еще более крупные суммы идут на поддержку тайных 
операций, осуществляемых разведывательными службами. 
 
123. Разжигание и финансирование так называемого "внутреннего инакомыслия", 
пропагандируемого международными СМИ, является доходным бизнесом не столько для 
наемников, завербованных на самой Кубе для совершения действий, направленных 
против собственного народа, сколько для обосновавшейся в Майами мафии террористов 
кубинского происхождения. 
 
124. Кубинский народ отстаивает завоевания своей революции, гарантирующие ему 
свободу и суверенитет, и действует в духе уважения Конституции и национальных 
законов.  Агенты иностранной державы, вынашивающей планы уничтожения кубинской 
нации, караются за совершенные ими преступления, причем всякий раз при строгом 
соблюдении самых высоких международных стандартов законности, справедливости и 
гуманности. 
 
125. Влияние природно-климатических явлений.  Обрушивающиеся на страну 
тропические ураганы и штормы всегда, в большей или меньшей степени, имели для нее 
негативные последствия.  Наиболее разрушительным в истории таких явлений с точки 
зрения размера нанесенного материального ущерба, несомненно, оказался сдвоенный удар 
недавних ураганов "Густав" и "Ике", прокатившихся практически по всей территории 
Кубы.  Несмотря на оперативные и эффективные меры, принятые правительством страны 
и органами гражданской обороны, которые позволили предотвратить катастрофическое 
развитие событий и способствовали уменьшению потерь, нанесенный ущерб оказался 
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колоссальным.  По предварительным подсчетам, убытки исчисляются суммой в размере 
5 млрд. долл., и одним из наиболее пострадавших секторов, помимо сельского хозяйства, 
является сектор жилья:  повреждены 444 000 жилищ, из которых 63 249 полностью 
разрушены. 
 
126. Антикубинская направленность правозащитной деятельности, проводимой в рамках 
Организации Объединенных Наций.  Выдвижение на протяжении многих лет 
незаслуженных и необоснованных обвинений против Кубы в прекратившей свое 
существование Комиссии по правам человека (1990-2005 годы) и в Третьем комитете 
Генеральной Ассамблеи (1992-1997 годы) являлось важнейшим компонентом проводимой 
всеми правительствами Соединенных Штатов антикубинской политики.  Преследуемая 
при этом цель заключалась в том, чтобы сфабриковать предлог для дальнейшей эскалации 
направленной против кубинской нации политики враждебности, блокады и агрессии. 
 
127. Принятое Советом по правам человека решение о прекращении действия мандата 
так называемого Личного представителя Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека на Кубе стало актом исторической 
справедливости.  Тем самым получил признание незаконный и дискриминационный 
характер действий, которые на протяжении двух десятилетий предпринимались в 
отношении нашей страны. 
 
128. Куба привержена механизму универсального периодического обзора и готова 
обсуждать любые вопросы при условии уважения ее суверенитета и достоинства.  Вместе 
с тем она отказывается признавать обоснованность каких бы то ни было субъективных 
оценок, фигурирующих в документах, которые были подготовлены антикубинскими 
специальными механизмами, созданными на основании резолюций, навязанных 
Соединенными Штатами прежней Комиссии по правам человека. 
 

XI. ВЫВОДЫ 
 
129. Невзирая на экономическую отсталость, доставшуюся ему в наследство от 
колониального и неоколониального прошлого;  на жесткую блокаду, введенную 
правительством Соединенных Штатов;  на несправедливый и дискриминационный 
международный экономический порядок, в который ему пришлось интегрироваться;  
на негативные и разрушительные последствия все более частых ураганов и других 
природных катаклизмов, кубинский народ сумел добиться значительного прогресса и 
продолжает наращивать усилия по закреплению революционных преобразований, 
движимый стремлением к созданию еще более справедливого, свободного, независимого, 
равноправного, демократического, солидарного и социально активного общества.  



A/HRC/WG.6/4/CUB/1 
page 32 
 
 
Законы, институты и функции кубинского государства зиждутся на власти народа в лице 
трудящихся, работников умственного труда, специалистов различных профилей и 
представителей творческих профессий.  В стране сложилось активное гражданское 
общество, в которое входят все слои населения.  Кубинцы на систематической основе 
принимают активное участие в процессе принятия решений, причем не только в 
политической и избирательной сфере, но также в экономической, социальной и 
культурной областях. 
 
130. Проводимая правительствами Соединенных Штатов политика враждебности, 
блокады и агрессии против Кубы является серьезным препятствием на пути полного 
осуществления кубинцами своих прав человека и основных свобод, в том числе прав на 
жизнь, мир, самоопределение и развитие.  Кроме того, такая политика нарушает целый 
ряд самых элементарных прав кубинского народа. 
 
131. Куба сотрудничает со всеми процедурами и механизмами системы Организации 
Объединенных Наций в области недискриминационного и универсального применения 
прав человека.  Она намерена и далее крепить международное сотрудничество и 
налаживать подлинный диалог в данной сфере. 
 
132. Кубинский народ будет последовательно защищать и отстаивать завоевания 
революции, сделавшей возможным осуществление каждым человеком в стране 
гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав, 
предпринимая все более эффективные, действенные и настойчивые усилия в этом 
направлении.  Он будет и впредь с достоинством и честью отстаивать свои права на 
самоопределение, развитие, мир, а также на справедливый, демократический и 
равноправный международный порядок, сообразуясь в своих действиях с концепцией 
солидарности и сформулированным кубинским национальным героем Хосе Марти 
универсальным принципом "Родина - это все человечество". 
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Примечания 
     

1 Por las limitaciones establecidas al número de palabras para la elaboración de este 
documento, no será posible aplicar un enfoque de género a cada artículo, sustantivo y adjetivo. 
 
2 Cuba es Estado parte de numerosos instrumentos internacionales en la materia, entre ellos: 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en conflictos armados; la Convención Internacional sobre la Represión 
y el Castigo del Crimen del Apartheid; la Convención de la UNESCO contra la discriminación 
en la educación; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la 
Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. En febrero de 2008, Cuba firmó el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
 
3 El país contaba al cierre de junio de 2008 con más de 570 mil computadoras, que equivalen 
a 5,1 PC por cada 100 habitantes, un 70 por ciento de las cuales están conectadas en red. Existen 
2 180 dominios - solo en la extensión .cu - y más de 3 500 sitios en Internet. El uso social de las 
TIC permite, que a pesar de las limitaciones del bloqueo al acceso a las tecnologías y a la 
conectividad por fibra óptica submarina internacional, tengamos más de 1 336 000 usuarios de 
servicios de Internet, de ellos 327 mil usuarios que navegan por Internet pleno. 
 
4 Existen en el país, entre otras instalaciones culturales, 376 librerías, 20 casas de la trova, 
514 salas de video - incluyendo 334 en los videos club juveniles -, 377 bibliotecas públicas, 
290 museos y 3 carpas de circo. Más de 2 mil 500 promotores culturales profesionales se 
desempeñan en Consejos Populares, circunscripciones y asentamientos poblacionales. 
 
5 La presente ley garantiza la licencia de maternidad pagada al 100 por ciento durante 
18 semanas (seis prenatal), más una extensión de dicha licencia con el 60 por ciento de la 
remuneración hasta un año después del nacimiento del niño, con el derecho de reintegración 
al puesto de trabajo una vez concluida dicha licencia. 
 

----- 


