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Индия 
 

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направленных 
37 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора.  Он 
соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам 
человека.  Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок 
или решений в связи с конкретными утверждениями.  Включенная в него информация 
обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности  
оставлены без изменений.  Неполный объем данных или недостаточно тщательное 
рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться отсутствием информации от 
заинтересованных сторон по этим конкретным вопросам.  Полные тексты всех 
полученных материалов имеются на вебсайте УВКПЧ.  Поскольку периодичность обзора 
для первого цикла составляет четыре года, информация, отраженная в настоящем докладе, 
в основном относится к событиям, имевшим место после 1 января 2004 года. 
 
 

                                                 
*  Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации 
Объединенных Наций не редактировался. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств 
 

1. НКПЧ заявила, что она добивается ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций о статусе беженцев 1951 года и Конвенции против пыток2.  
Народный форум по УПО (НФ по УПО) отметил также, что Индии еще предстоит 
ратифицировать, в частности, МКПТМ, КЛРД, ФП-КЛДЖ и ФП1 и ФП2 к МПГПП3.  
Далее организация "Международная амнистия" (МА) отметила, что Индии еще предстоит 
подписать Римский статут Международного уголовного суда4.  Азиатская сеть коренных и 
племенных народов (АСКПМ) и Международная рабочая группа по делам коренных 
народов (МРГКН) подчеркнули, что Индия не ратифицировала Конвенцию 
МОТ № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах5. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. НФ по УПО выразил мнение о том, что, поскольку нормы международного права в 
Индии сами по себе не обладают исполнительной силой, правительство не обеспечило 
согласованности законодательных положений и положений ратифицированных договоров 
на национальном уровне6. 
 

С. Институциональная и правозащитная структура 
 

3. НКПЧ квалифицировала свою роль как дополнительную по отношению к функциям 
судебной системы.  По ее словам, она занимается широким кругом вопросов, таких, как 
проблемы торговли женщинами и детьми, продовольственной безопасности, образования, 
здравоохранения, исчезновения людей, перемещения населения в связи со стихийными 
бедствиями, проблемы конфликтов и развития, детского труда, смерти или изнасилования 
лиц, содержащихся под стражей, и различных форм инвалидности.  При этом она не 
только расследует индивидуальные случаи, но и готовит руководящие принципы по 
вопросам политики, предназначенные для исполнительных ведомств7.  НФ по УПО 
заявил, что руководящие принципы, выработанные национальными учреждениями по 
правам человека (НУПЧ), в том числе касающиеся проблем изнасилования, смерти 
заключенных и убийств в результате вооруженных столкновений, не соблюдаются8. 
 
4. НФ по УПО отметил, что правительство не соблюдает Парижские принципы 
применительно к Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) и национальным 
комиссиям по делам женщин, меньшинств, зарегистрированных каст и племен, детей и 
незарегистрированных племен, поскольку оно не предоставляет им соответствующих 



  A/HRC/WG.6/1/IND/3 
  page 3 
 
 
полномочий, финансовых средств и ресурсов, а также автономии9.  Согласно заявлению 
Организации по наблюдению за соблюдением прав человека (ОНСПЧ), члены и 
председатели НКЧП являются политическими назначенцами, что может отражаться на их 
работе.  В соответствии с разделом 19 Закона о защите прав человека10 НКПЧ не может 
проводить независимых расследований нарушений, совершенных военнослужащими.  
МА заявила также, что согласно разделу 36(2) этого закона НКПЧ разрешается принимать 
к рассмотрению лишь жалобы, касающиеся событий, которые произошли в истекшем 
году11.  ОНСПЧ рекомендовала внести поправку в этот закон, с тем чтобы он конкретно 
разрешал НКПЧ проводить независимые расследования утверждений о злоупотреблениях 
со стороны военнослужащих12.  Кашмирский институт международных отношений 
(КИМО) добавил, что юрисдикция НКПЧ на Джамму и Кашмир не распространяется13. 
 
5. НКПЧ заявила, что в некоторых частях страны, например в Джамму и Кашмире, в 
северо-восточном регионе, а также в некоторых других штатах, существует угроза 
военных действий и терроризма.  В ряде затронутых волнениями районов были 
развернуты вооруженные силы Союза, включая отряды ополченцев, для оказания помощи 
и содействия государственным органам власти в обеспечении безопасности на местах.  
Время от времени поступают сообщения о нарушениях прав человека бойцами 
вооруженных сил, задействованных в борьбе с террористами, и по получении таких жалоб 
Комиссия просит соответствующие компетентные органы представить ей отчет.  
Армейское командование выпустило строгие инструкции для военнослужащих всех 
званий относительно соблюдения прав человека при проведении операций в таких 
районах14. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

6. МА выразила сожаление по поводу того, что Индия по-прежнему демонстрирует 
нежелание сотрудничать со специальными процедурами Организации Объединенных 
Наций15.  НФ по УПО отметил, что самая крупная демократическая страна не направила 
постоянного приглашения специальным процедурам16. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

7. ОНСПЧ отметила, что, несмотря на наличие законодательства, защищающего права 
человека, Индия не обеспечивает надлежащим образом осуществления законов и 
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политики по защите ее маргинализированных общин, особенно далитов, племенных 
групп, религиозных меньшинств, женщин и детей17. 
 
8. НКПЧ заявила, что преимущественно патриархальные социальные, культурные и 
религиозные устои, в основе которых лежит принцип главенствующего положения 
мужчины в семье, во многом способствовали принижению роли женщины в Индии.  Это 
приводит к тому, что рождение девочки в семье становится нежелательным, и вследствие 
этого соотношение полов меняется вызывающими тревогу темпами.  В некоторых 
районах страны родители принимают решение прервать беременность, если узнают, что у 
них должна родиться девочка18.  НФ по УПО отметил, что во всей Северной Индии 
соотношение полов среди несовершеннолетних резко изменилось из-за женского 
инфантицида19.  НФ по УПО отметил также, что плохие социально-экономические 
показатели и крайне неблагоприятная статистика образования и репродуктивного и 
сексуального здоровья свидетельствуют об усилении маргинализации женщин в сфере 
развития и политики20. 
 
9. Согласно данным Международной организации христианской солидарности 
(МОХС), кастовая система в стране сохраняется и в значительной степени определяет 
характер индийского общества, негативно влияя на социальный статус, обращение и 
социально-экономические перспективы далитов, или зарегистрированных каст, на долю 
которых приходится 16% всего населения (по меньшей мере, 167 млн. человек)21.  НФ по 
УПО и Центр наблюдения за внутренним перемещением лиц (ЦНВП) заявили, что далиты 
по-прежнему страдают от сегрегации и лишены доступа к общественным местам и 
услугам, включая электроэнергию и водоснабжение, а также места отправления 
религиозных культов22.  По мнению Народно-демократического фронта трипуры (НДФТ), 
дискриминация в отношении далитов включает неравенство в сфере образования, 
лишение экономических привилегий, дискриминацию в сфере религии, неадекватное 
медицинское обслуживание и насилие в отношении женщин23.  МОХС обратила внимание 
на поступающие от далитов сообщения о том, что они сталкиваются с дискриминацией не 
только в рамках обычных общественных отношений, но и в сфере их отношений с 
официальными должностными лицами.  В городах имеющие образование далиты также 
подвергаются определенным формам дискриминации, в том числе в сфере 
трудоустройства и продвижения по службе24.  Международное движение против всех 
форм дискриминации и расизма (ИМАДР) и Всемирная лютеранская федерация (ВЛФ) 
подчеркнули, что отсутствие дезагрегированных данных о некоторых формах 
дискриминации по кастовому признаку препятствует проведению углубленного анализа и 
целенаправленного планирования, что может способствовать дискриминации в 
отношении далитов в деле осуществления их прав на землю, жилище, медицинское 
обслуживание, образование и занятость25. 
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10. Общество по защите народов в угрожающем положении (ОНУП) сообщило о том, 
что, несмотря на существующие конституционные гарантии, зарегистрированные 
племена, или адиваси, из поколения в поколение подвергаются различным видам 
дискриминации.  В результате этого адиваси имеют низкий уровень медицинского 
обслуживания, образования, продовольственной безопасности и политической 
представленности.  Наряду с этими проблемами важнейшим вопросом по-прежнему 
является вопрос о земельных правах адиваси26.  АСКПН и МРГКН также сообщили, что 
многие особо уязвимые племенные группы находятся на грани исчезновения27.  НФ по 
УПО сообщил также, что основная направленность Закона о профилируемых 
правонарушителях состоит в том, чтобы квалифицировать определенные племенные 
группы в качества "склонных к совершению правонарушений лиц"28. 
 
11. НФ по УПО сообщил, что религиозные меньшинства Индии подвергаются 
преследованиям, стигматизации и маргинализации в экономической, социальной и 
политической сферах.  В 2007 году особое внимание на это обратил и Судебный комитет 
Сачара29.  Исламская комиссия по правам человека (ИКПЧ) отметила тревожную 
тенденцию, в соответствии с которой в "связанных с терроризмом" инцидентах 
обвиняются мусульманские организации, и о них тут же сообщается в печати.  Даже когда 
эти подозрения не подтверждаются, опровержения первоначальных сообщений в печати 
не публикуется30.  Пять лет спустя после происшедшего в 2002 году взрыва 
межобщинного насилия в индийском штате Гуджарат, в ходе которого были убиты более 
2 000 человек, МА по-прежнему обеспокоена последствиями этого насилия для 
мусульманского меньшинства в Гуджарате, поскольку до сих пор продолжают поступать 
многочисленные сообщения о социальном и экономическом бойкоте мусульманских 
общин в этом штате, а 5 000 семей живут в так называемых "поселениях для неимущих" 
без каких-либо элементарных удобств или признания со стороны правительства 
Гуджарата31.  Организация "Партнеры за законность в процессе развития (ПЗР)" 
сообщила, что законопроект 2005 года о межобщинном насилии широко обсуждался 
представителями гражданского общества, которые подвергли его резкой критике за 
отсутствие положений об искоренении безнаказанности и тайных сговоров 
администрации штатов и за то, что он не обеспечивает предоставления возмещения 
жертвам гендерно обусловленных преступлений32.  В этом законе не содержится 
определения геноцида33. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

12. НФ по УПО заявил, что случаи нарушений права на жизнь в результате смерти во 
время содержания под стражей, убийств в ходе вооруженных столкновений 
неизбирательного и непропорционального применения огнестрельного оружия и 
насильственных исчезновений принимают угрожающие размеры.  По словам НФ по УПО, 
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НКПЧ сообщила о 136 случаях смерти в полицейских участках, 1 357 случаях смерти в 
период досудебного содержания под стражей, а также о 122 убийствах, совершенных в 
ходе вооруженных столкновений34. 
 
13. Согласно данным организации "Либерасьон", в Индии по-прежнему существует 
целый ряд суровых законов, которые якобы направлены на искоренение терроризма, а на 
деле используются государственными должностными лицами для нарушения прав 
человека35.  По сообщению "Либерасьон" и МА, к числу этих законов относятся Закон 
1958 года о вооруженных силах (особых полномочиях) (ЗОПВС), Закон о национальной 
безопасности 1980 года и измененный в 2004 году Закон о предотвращении незаконной 
деятельности, которые были приняты центральным правительством36, "Либерасьон" 
заявила, что Закон о вооруженных силах (особых полномочиях) 1958 года по-прежнему 
действует в Нагаленде, Манипуре, Ассаме и на части территории Трипуры.  Данная 
организация также сообщила, что в Джамму и Кашмире действует вариант этого закона, 
Закон об особых полномочиях вооруженных сил (Джамму и Кашмир) от 1990 года37. 
 
14. Южноазиатский форум по правам человека (ЮАФПЧ) дополнительно сообщил, что 
постоянное использование антитеррористических законов, законов о превентивном 
заключении под стражу и Закона 1958 года об особых полномочиях вооруженных сил 
(ЗОПВС) привело к возникновению ситуации, когда на смену обычным методам 
расследования пришли исчезновения, незаконное содержание под стражей, пытки 
заключенных, сексуальное насилие в отношении женщин и казни без надлежащего 
судебного разбирательства, выдаваемые за результаты вооруженных столкновений38.  
Комитет по правам человека Манипура (КПЧМ) отметил, что применение на протяжении 
полувека ЗОПВС в этом штате грубо нарушает права, отступление от которых не 
допускается.  Согласно статье 4 а) ЗОПВС, офицер индийской армии может по своему 
усмотрению застрелить то или иное лицо по одному лишь подозрению в совершении 
преступления, определенного правительством.  Главными жертвами повседневных и 
ставших рутинными внесудебных казней являются молодые жители Манипура39. 
 
15. ЭЭИ и "Либерасьон" также обратили внимание на законодательство, принятое 
правительствами штатов, в частности на Закон Джамму и Кашмира 1978 года об 
общественной безопасности, Закон Джамму и Кашмира 1992 года о нестабильных 
районах, Закон Чхаттисгарха 2005 года о специальных мерах по защите населения и Закон 
Мадхья-Прадеша 2002 года о безопасности в специальных зонах40.  КОРЕ и ПДИ 
рекомендовали отменить или пересмотреть различные общенациональные законы и 
законы штатов41. 
 
16. КИМО сообщил, что за два года, прошедшие после отмены Закона о 
предотвращении терроризма (ЗПТ), судебные дела, возбужденные в соответствии с этим 
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законом, в указанные сроки так и не были пересмотрены.  Кроме того, КИМО отметил 
обеспокоенность правозащитных организаций по поводу поправок к Закону о 
предотвращении незаконной деятельности, которые предоставляют государству особые 
полномочия, аналогичные тем, которые ранее предоставлялись на основании ЗПТ42. 
 
17. Всемирный форум мира (ВФМ) отметил, что в соответствии со статьей 4 а) Закона 
1990 года об особых полномочиях вооруженных сил (Джамму и Кашмир) 
военнослужащим вооруженных сил Индии разрешено без особого приказа "открывать 
огонь по любому лицу или применять силу иным образом, даже если это грозит гибелью 
людей"43.  ВФМ также отметил, что Закон об общественной безопасности Джамму и 
Кашмира (ЗОБ) разрешает производить административное задержание любого лица на 
срок до одного года на основании одного лишь предположения, что в будущем это лицо 
может совершить действие, наносящее ущерб общественному порядку или безопасности 
государства.  В соответствии со статьей 8(2) этого же закона власти имеют право не 
информировать задержанного о причинах его задержания44. 
 
18. Международный центр по наблюдению за внутренним перемещением населения 
Норвежского совета по делам беженцев (ЦНВП) заявил, что из Джамму и Кашмира 
по-прежнему поступает огромное число сообщений о нарушениях международного 
гуманитарного права и прав человека и злоупотреблениях со стороны сил безопасности и 
вооруженных групп боевиков.  Согласно оценкам, по состоянию на март 2005 года в 
этом штате в результате насилия, связанного с действиями боевиков, погибли 
15 320 гражданских лиц45.  ЦНВП дополнительно сообщил, что в Ассаме для подавления 
волнений правительство направило большое число служащих сил безопасности, которые 
несут ответственность за произвольные аресты, задержания, пытки и другие 
злоупотребления в ходе розыскных операций.  ЦНВП упомянул о сообщениях, 
касающихся серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека 
и злоупотреблениях, совершаемых в ходе конфликта в Чхаттисгархе всеми сторонами – 
силами безопасности, маоистами и личным составом "Салва джудум"46. 
 
19. Азиатский центр правовой информации (АЦПИ) заявил, что пытка в Индии не 
считается преступлением.  Для осуждения сотрудника правоохранительных органов за 
совершение пытки нужно, чтобы это деяние подпадало под квалификацию любого 
другого преступления, предусмотренного в Уголовном кодексе Индии.  Правонарушители 
пользуются отсутствием независимого учреждения, которое расследовало бы случаи 
применения пыток во время содержания под стражей, поскольку они знают, что даже при 
появлении жалобы на применение пытки надлежащего расследования по ней проведено 
не будет47.  МА отметила, что факт широкого применения пыток в полицейских 
участках – особенно по отношению к представителям маргинализированных групп – 
является общепризнанным, равно как и практика политического вмешательства и 
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повсеместная коррупция, и что гарантии защиты прав задержанных редко когда 
соблюдаются48. 
 
20. Индийский целевой фонд Центра предотвращения пыток (ИФЦПП) заметил, что 
условия содержания во всех индийских тюрьмах по-прежнему являются крайне 
неудовлетворительными49.  НФ по УПО отметил, что, согласно статистическим данным 
НКПЧ за 2004 год, 70% всех заключенных - это лица, находящиеся под стражей в 
ожидании суда (т.е. судебный процесс над ними еще не завершен)50.  ИФЦПП заявил, что 
в 2005 году было зарегистрировано в общей сложности 4 026 случаев изнасилования 
детей и что во многих случаях совершены они были персоналом правоохранительных 
органов51. 
 
21. ЮАФПУ добавил, что почти в каждом полицейском участке так называемые 
"обвиняемые" почти всегда подвергаются избиениям и жестокому обращению.  
Расследования показывают, что большинство "преступников", которые становятся 
жертвами пыток и жестокого обращения в полицейских участках, являются 
представителями бедных слоев населения и общин далитов, племенных групп и 
религиозных меньшинств, например мусульман и христиан52.  НДФТ сообщил, что 
христиане в Индии подвергаются угрозам, физическим нападениям и тюремному 
заключению за распространение своего учения53.  Организация "Оупен дорз" (ОД) 
упомянула о случаях, когда у представителей религиозных меньшинств, подвергшихся 
избиениям, выселениям и грабежам, местные сотрудники полиции отказывались 
принимать первоначальное заявление об инциденте54.  НДФТ выразил мнение, что 
масштабной виктимизации со стороны правительства Индии подвергаются и сикхи55. 
 
22. По данным НФ по УПО, женщины в Индии по-прежнему подвергаются 
физическому, сексуальному, психическому и экономическому насилию.  В ходе или после 
межкастовых или межобщиных конфликтов женщины, особенно из числа племенных, 
далитских и религиозных меньшинств, становятся жертвами преступлений на сексуальной 
и гендерной почве56.  Согласно ежегодному докладу Национального бюро регистрации 
преступлений за 2005 год, против женщин каждые 3 минуты совершается одно 
преступление, каждые 29 минут они становятся жертвами изнасилования, каждые 
15 минут они подвергаются сексуальным домогательствам и каждые 77 минут 
регистрируются случаи гибели женщин в обстоятельствах, связанных с вопросами 
приданого57.  НФ по УПО обратил внимание на статистические данные Национального 
бюро регистрации преступлений, согласно которым из 22 832 случаев насильственного 
похищения женщин 43% были связаны с похищением невест, а в 56 709 случаях, которые 
в 2005 году расследовала полиция, жестокие действия по отношению к женщинам 
совершали их супруги и родственники58.  Молодежная коалиция за сексуальные и 
репродуктивные права (МКСРП) упомянула об исследовании, проведенном ЮНИСЕФ и 
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НПО "Прайас", согласно которому 53% детей в возрасте от 5 до 12 лет стали жертвами 
сексуального насилия, чаще всего совершаемого родителями, законными опекунами или 
близкими членами семьи.  Кроме того, в этом исследовании отмечалось, что более чем о 
половине всех случаев сексуальных злоупотреблений и изнасилований не заявляется59. 
 
23. Согласно Центру за осуществление репродуктивных прав (ЦРП), для облегчения 
торговли молодыми женщинами для использования в сфере сексуальных услуг нередко 
заключаются фиктивные браки60.  Сампада Грамин Машила Сантетха" (САНГРАМ) и 
АЖПН также отметили, что нынешнее законодательство не защищает прав и 
безопасности людей, занимающихся проституцией и работающих в сфере сексуальных 
услуг61.  
 
24. По свидетельству активистов из числа далитов, представивших данных МОХС, 
анализ различных современных форм рабства в Индии, проводившийся на кастовой 
основе, показал, что подавляющим большинством главных жертв торговли людьми, 
сексуального рабства и других форм трудовой эксплуатации, особенно системы девадаси, 
кабального труда и сбора нечистот, являются далиты и члены так называемых "низших" 
каст.  МОХС отметила, что для предотвращения такой эксплуатации 
законоприменительная практика является крайне неудовлетворительной62.  НКПЧ далее 
отметила, что она настоятельно призывала власти полностью искоренить вредную 
практику ручного сбора нечистот и что, согласно одной из директив Верховного суда, это 
требование должно быть полностью выполнено к 2009 году63. 
 
25. НФ по УПО сообщил, что дети по-прежнему находятся в уязвимом положении в 
условиях отсутствия эффективных программ для работающих детей, их вербовки в 
качестве солдат, сексуального насилия в отношении девочек и плачевного положения 
несовершеннолетних лиц, находящихся в конфликте с законом.  Дети из числа далитов и 
племенных групп являются более уязвимыми по отношению к злоупотреблениям.  Пытки 
и телесные наказания принимают угрожающие масштабы64.  НКПЧ также выразила 
глубокую озабоченность в отношении системы отправления правосудия по делам 
несовершеннолетних и в связи с ростом числа случаев сексуального насилия65.  
Участники Всемирной инициативы по прекращению всех видов телесных наказаний детей 
(ВИПТНД) сообщили, что телесные наказания дома не являются противозаконными.  
Хотя законодательство некоторых штатов запрещает телесные наказания, 
общенационального законодательного запрета на их применение в школах не 
предусмотрено, как не предусмотрено и их прямого запрета в альтернативных структурах 
по уходу за детьми.  В обсуждаемом проекте законодательства, который нацелен на 
запрещение телесных наказаний, сохранено право наказывать ребенка, "если причиняемая 
ребенку боль соизмерима с совершенным им деянием, не является чрезмерной и не 
наносит физического ущерба ребенку"66.  



A/HRC/WG.6/1/IND/3 
page 10 
 
 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

26. Участники Инициативы Содружества в области прав человека (ИСПЧ) отметили, 
что характерными чертами системы уголовного правосудия Индии являются крайняя 
переполненность помещений судов, длительные задержки в ходе судебных процессов и, 
что самое главное, - коррупция67.  Согласно информации, представленной НФ по УПО, на 
рассмотрении судов Индии находится как минимум 28,6 млн. дел.  В настоящее время на 
миллион жителей Индии приходится лишь 10,5 судей.  Кроме того, система оказания 
юридической помощи практически отсутствует68.   
 
27. НФ по УПО высказал мнение о том, что "государственные служащие" и политики 
пользуются практически полной безнаказанностью и что культура безнаказанности 
усугубляет нарушения прав человека, поскольку государственные должностные лица 
считают себя выше закона69.  ИСПЧ заявила, что в Индии остро назрела необходимость 
проведения реформы полиции.  Практически всеми полиция воспринимается как в 
высшей степени политизированная, малоэффективная и никому не подотчетная структура, 
действия которой отличаются особой жестокостью70. 
 
28. МА заявила, что, хотя расследование случаев смерти во время содержания под 
стражей является обязательным согласно статье 176 Уголовно-процессуального кодекса, 
такие расследования чаще всего проводятся лишь после протестов общественности.  В то 
же время такие расследования по-прежнему находятся под контролем исполнительной 
власти, в отличие от более независимых расследований, проводимых магистратами.  
Сотрудники полиции крайне неохотно представляет доказательства, могущие 
свидетельствовать о причастности их коллег, а ее старшие должностные лица, как стало 
известно, занимались сокрытием фактов смерти в результате применения пыток.  Даже в 
тех случаях, когда комиссии по расследованиям успешно завершают свою работу, случаи 
последующего возбуждения судебного преследования являются крайне редкими71. 
 
29. ОНСПЧ отметила, что ряд индийских законов также затрудняет или делает 
невозможным судебное преследование правонарушителей из числа государственных 
служащих.  В частности, полиция и полувоенные формирования пользуются защитой 
статьи 197 Уголовно-процессуального кодекса, где предусмотрено, что ни один суд не 
может признать факт совершения гражданским служащим (в том числе военнослужащим) 
предполагаемого преступления при исполнении им своих официальных обязанностей без 
прямой санкции федерального правительства.  Разрешение на возбуждение судебного 
дела дается весьма редко, даже если в ходе расследования были получены убедительные 
доказательства нарушений прав человека72. 
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30. ОНСПЧ дополнительно сообщила, что в соответствии с Законом об особых 
полномочиях вооруженных сил (ЗОПВС) армия пользуется дополнительным 
иммунитетом в тех случаях, когда ее подразделения развертываются в районах 
внутренних конфликтов.  Согласно этому Закону против лица, совершившего или 
намеревавшегося совершить какое-либо деяние во исполнение своих полномочий по 
данному Закону, судебное преследование, иск или иные процессуальные действия могут 
быть возбуждены лишь с прямой санкции федерального правительства73.  Согласно ДГПЧ 
ссылки на ЗОПВС являются нарушением статьи 4 а) МПГПП об объявлении 
чрезвычайного положения, поскольку на деле режим чрезвычайного положения был 
введен без официального уведомления о факте существования чрезвычайной ситуации в 
обществе74.  КОРЕ рекомендовал упразднить ЗОПВС75. 
 
31. Всемирный форум мира (ВФМ) также отметил, что статья 22 Закона об 
общественной безопасности Джамму и Кашмира (ЗОБ) предусматривает защиту от 
судебного преследования, исков или процессуальных действий всех лиц, действующих в 
соответствии с этим Законом, и что этот иммунитет от судебных преследований привел к 
широкому применению практики пыток, произвольных арестов и задержаний76.  ОНСПЧ 
заявила, что для решения проблем безнаказанности и подотчетности, особенно в районах 
вооруженных конфликтов, были созданы различные комитеты.  Однако выводы этих 
комитетов нередко не доводятся до общественности и/или чаще всего игнорируются.  
ОНСПЧ упомянула об одном комитете, которому было поручено проанализировать Закон 
об особых полномочиях вооруженных сил и который представил свой доклад 
министерству внутренних дел в июне 2005 года.  Она также отметила, что в апреле 
2007 года назначенная премьер-министром рабочая группа по Джамму и Кашмиру также 
рекомендовала отменить законы, в частности ЗОПВС, из-за которых становится 
возможной практика безнаказанности.  Правительство Индии никаких действий в связи с 
этими рекомендациями не предприняло77. 
 
32. Всемирная организация баруа (ВОБ) упомянула о массовом убийстве в Гуджарате в 
2002 году, в частности о том факте, что большинство случаев, о которых заявили жертвы 
насилия, так и не были расследованы.  Очевидцев запугивали.  Осуждено было не более 
десятка виновников низкого ранга78.  МА рекомендовала правительству принять меры для 
эффективного и оперативного расследования инцидентов, связанных с насилием в 
отношении мусульманских общин в штате Гуджарат, предать суду виновных, в том числе 
должностных лиц правительства и полиции, а также предоставить возмещение жертвам и  
пережившим эти события лицам79.  В совместном заявлении Группа действий в области 
исследований проблем женщин (ГДИЖ) также упомянула о том, что правительство штата 
Махараштра не выполнило рекомендации Комиссии Шрикришны, которая была 
назначена правительством для расследования фактов межобщинного насилия в 
1992-1993 годах в Мумбаи, что свидетельствует о практически повсеместной 
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безнаказанности случаев межобщинного насилия в Индии80.  Кроме того, касаясь фактов 
тайного кремирования тел погибших в Пенджабе, организация "Энсааф" отметила, что 
Верховный суд поручил НКПЧ рассмотреть все вопросы, поднятые заявителями, 
предоставив ей широкие полномочия для исправления нарушений основных прав 
человека81.  МА отметила, что 9 октября 2006 года НКПЧ фактически закрыла дело, не 
проведя каких-либо расследований по случаям кремирования тел и не взяв свидетельских 
показаний ни у одной из пострадавших семей, полагаясь при вынесении своего решения 
исключительно на признания государственных учреждений и их утверждения о своей 
непричастности82.  НКПЧ отметила, что она рекомендует выплатить компенсацию 
ближайшим родственникам 195 умерших лиц, которые, как выяснилось, находились под 
стражей в полиции, а также родственникам лиц, чьи тела были кремированы полицией 
Пенджаба83.  "Энсааф" рекомендовала проконтролировать ход дела о массовом 
кремирования тел в Пенджабе, поскольку в 2008 году оно может стать предметом 
рассмотрения в Верховном суде Индии, хотя все эти нарушения прав человека имели 
место в 1980-е и 1990-е годы84. 
 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

 
33. НФ по УПО отметил, что права женщин в семье и браке, особенно их права на 
имущество, наследство и материальную поддержку, не обеспечиваются, а также что число 
детских браков неуклонно увеличивается:  в браке состоят 24% лиц в возрасте 15-19 лет85.   
 
34. ПЗP обратила внимание на поступившее в Верховный суд Нью-Дели ходатайство о 
пересмотре в судебном порядке положения, криминализирующего вступление в половые 
отношения взрослых лиц одного и того же пола по взаимному согласию (статья 377 
Уголовного кодекса Индии)86. 
 

5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
 собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

 
35. По мнению Фонда Беккета (ФБ), наиболее сложной юридической проблемой, 
мешающей осуществлению религиозных свобод в Индии, является существование 
законов о "свободе религии", которые создают препятствия для перехода в другую 
религию ("антиконверсионные законы").  В настоящее время такие законы действуют в 
четырех штатах Индии:  Ориссе, Чхаттисгархе, Мадхья-Прадеше и Химачал-Прадеше.  
В Гуджарате и Аруначал-Прадеше ожидается принятие нормативных актов о применении 
антиконверсионных законов, а аналогичный закон Раджастхана был направлен 
президенту для проведения правовой экспертизы.  Антиконверсионные законы многих 
штатов Индии требуют, чтобы новообращаемое лицо официально заявило о своем 
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намерении перейти в другую религию.  Антиконверсионные законы некоторых штатов 
являются дискриминационными по отношению к конкретным религиозным 
меньшинствам или классам общества87.  МОХС отметила, что согласно нынешнему 
законодательству далиты, переходящие в христианство или ислам, теряют свой статус 
представителей зарегистрированных каст и, соответственно - право на компактное 
проживание в указанных районах, основанное на принципе позитивных действий.  Она 
также указала, что представление далитов о том, что переход в другую религию является 
одним из способов избавления от кастовой системы, осложняется тем, что кастовость в 
той или ной мере существует во всех религиозных общинах Индии88.  Европейский центр 
права и справедливости (ЕЦПС) заявил, что на эти законы нередко ссылаются, в 
частности, представители общественности, с тем чтобы воспрепятствовать переходу 
сторонников религии большинства в религию меньшинства89. 
 
36. ИСПЧ затронули ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с 
применением Закона о праве на информацию, особенно что касается неосведомленности 
общественности об основных положениях этого Закона, а также о значительных 
различиях в структуре сборов в разных штатах90. 
 
37. Организация "Репортеры без границ" (РБГ) заявила, что средства массовой 
информации Индии являются динамичными, защищают свои свободы и играют ключевую 
роль в демократической системе страны.  Вместе с тем в штатах, охваченных 
сепаратистскими или маоистскими мятежами, журналисты часто становятся жертвами 
перестрелок.  В 2006 году по меньшей мере 65 из них подверглись нападениям или 
угрозам смертью со стороны сотрудников полиции, преступников, руководителей 
компаний и политических активистов, а два журналиста были убиты.  В Кашмире 
полиция не ответила на многочисленные запросы НКПЧ, касающиеся заключенных в 
тюрьму журналистов91.   
 
38. Организация "Фронт лайн" (ФЛ) отметила, что ограничительное законодательство 
также способствует дополнительным нарушениям права на свободу ассоциации и мешает 
некоторым организациям выполнять свою законную работу по защите прав человека92.  
Согласно ИСПЧ, законопроект 2006 года о регулировании иностранных вкладов, который 
в настоящее время находится на рассмотрении парламента, предусматривает строгие 
ограничения на финансирование иностранными источниками "организаций, имеющих 
политический характер, но не являющихся политическими партиями".  В этом 
законопроекте функции, касающиеся квалификации таких организаций и выдачи 
регистрационных свидетельств, разрешающих им получать финансовые средства из-за 
рубежа, оставляются на усмотрение административных органов, что может в 
значительной мере сократить имеющиеся у гражданского общества возможности 
выполнения своей работы и осуществления пропагандистской деятельности в Индии93. 
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39. КОРЕ сообщил, что правозащитники и правозащитные организации постоянно 
подвергаются виктимизации, в том числе в форме обысков и опечатывания их помещений 
под различными предлогами, конфискации оборудования и материалов, преследований, 
незаконного лишения свободы, насилия и угроз применения насилия по отношению к 
самим правозащитникам и членам их семей94.  ФЛ обеспокоена тем, что правозащитники, 
занимающиеся чувствительными для правительства вопросами, подвергаются 
значительному риску.  Пытки, незаконные превентивные или произвольные задержания, 
исчезновения, жестокое обращение, чрезмерное применение силы и нарушение права на 
надлежащие гарантии судопроизводства используются государственными субъектами для 
того, чтобы воспрепятствовать выполнению правозащитниками своей законной и мирной 
деятельности.  Особой опасности подвергаются правозащитники, которые расследуют и 
отслеживают случаи жестокости со стороны полиции и насилия при содержании под 
стражей, равно как и защитники прав человека далитов и представителей племенных 
групп, и лица, защищающие права исторически маргинализированных слоев95.  По 
данным ФЛ, несколько правозащитников из Пенджаба, Джамму и Кашмира и 
северовосточных штатов были убиты96. 
 

6. Право на социальное обеспечение и достаточный  
жизненный уровень 

 
40. НФ по УПО отметил, что  отказ в обеспечении и лишение экономических, 
социальных и культурных прав ведут к нарушениям права на жизнь вследствие 
самоубийств, голода и недоедания.  В период 1997-2005 годов жизнь самоубийством 
покончили 89 362 фермера97.  Он также отметил увеличение феминизации нищеты, 
особенно в связи с самоубийствами среди мужчин98. 
 
41. ЦРП отметил, что формально правительство Индии утвердило широкий круг 
стратегий и программ, призванных улучшить состояние репродуктивного здоровья 
женщин за счет содействия широкому доступу к услугам и информации в сфере 
здравоохранения.  Вместе с тем деятельность по их осуществлению ведется слабо и 
неравномерно99.  ЦРП сообщил также, что главными причинами смерти женщин в Индии 
являются осложнения в ходе беременности и родов.  Основными причинами материнской 
смертности являются плохое состояние медицинских учреждений, недоступность услуг по 
планированию семьи и безопасному прерыванию беременности, а также недоедание.  Все 
эти факторы особенно сильно затрагивают женщин в сельских районах.  У каждой шестой 
индийской девочки первая беременность наступает в возрасте 13-19 лет, и, по 
утверждениям ЦРП, противозачаточные средства используют менее 10% состоящих в 
браке лиц подросткового возраста.  Утверждается, что материнская смертность среди 
девочек и молодых женщин в возрасте 15-19 лет наполовину обусловлена отсутствием 
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условий для безопасности производства абортов.  ЦРП также отметил, что в 2002 году 
Индия внесла поправки в свое законодательство, касающееся абортов, а именно в Закон 
1971 года о медицинском прерывании беременности, но при этом нет свидетельств того, 
что реформа законодательства расширила доступ к безопасным, законным и доступным 
услугам в этой области100.  МКСРП заявил, что учебные программы большинства 
индийских школ не предусматривают никаких форм полового воспитания.  Он 
рекомендовал Индии включить в программу всех государственных и частных школ 
комплексный курс полового воспитания101. 
 
42. ОНУП выразило свою обеспокоенность в связи с тревожными показателями 
смертности среди детей из числа адиваси, представленными министерством по вопросам 
здоровья населения, ведущего племенной образ жизни, в своем годовом докладе за 
2005-2006 годы.  Этот показатель, равный 84,2 смертей (на 1 000 рождений), значительно 
превышает средний показатель по стране, составляющий 70 смертных случаев, а также 
показатели по другим социально-экономическим группам, находящимся в 
неблагоприятном положении102. 
 
43. НКПЧ также сообщила, что, хотя Индия преодолела проблему голода и уже вышла 
из категории стран, испытывающих дефицит продовольствия, там все же отмечаются 
случаи голода и недоедания103.  Несмотря на значительный прогресс в деле отстаивания в 
судебном порядке права на питание, Сеть первоочередной информации и мер в области 
продовольствия (ФИАН) отметила сохранение трудностей с правоприменением 
действующего законодательства и с обеспечением выполнения судебных решений и 
предоставлением доступа к правосудию неимущих слоев населения104.  По словам ФИАН, 
необходимый переход от системы общественного распределения (СОР) к целевой системе 
общественного распределения (ЦСОР) в 1997 году не способствовал решению проблемы 
голода и истощения среди миллионов индийцев.  ЦСОР была введена лишь для 
обеспечения продовольственной безопасности лиц, живущих ниже черты бедности.  Само 
понятие бедности правительством четко не определено, и критерии установления того, 
кто находится ниже черты бедности, являются весьма расплывчатыми105.  Азиатский 
центр правовой информации (АЦПИ) отметил, что вся эта система страдает от коррупции, 
в частности в связи со сбытом товаров на черном рынке, а также от кастовых 
предрассудков и неэффективности местных органов управления.  Сообщалось также, что 
голод и недоедание затрагивают примерно 53% всего населения Индии106. 
 
44. ФИАН отметила, что к числу факторов, угрожающих праву народа Индии на воду, 
относится недоступность чистой питьевой воды и воды для полива, которая обусловлена 
загрязнением водных ресурсов, отвлечением водных ресурсов на промышленные цели и 
мерами по приватизации водных источников107. 
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7. Право на образование 
 

45. КИМО отметил, что в Кашмире 80% школьных зданий заняты индийскими 
вооруженными силами и что из страха перед ними население боится посылать своих детей 
в школу108.  ЭЭИ указала, что, хотя в 1993 году ручная уборка нечистот была запрещена 
законом, существуют данные о том, что этой работой по-прежнему занимаются 1,2 млн. 
человек.  Если семья отказывается выполнять эту работу, детей тут же лишают учебных 
пособий, выплачиваемых семьям, занятым на вредных работах.  Все это приводит к тому, 
что дети, особенно девочки, вынуждены бросать учебу109. 
 

8. Внутренне перемещенные лица 
 

46. НФ по УПО заметил, что более 84 млн. представителей коренных племенных 
народов Индии, которые получили название зарегистрированных племен, или адиваси, 
по-прежнему в первую очередь становятся жертвами процессов "развития", перемещения 
населения и лишения земли и имущества110.  ОНУП отметило, что большинство племен 
адиваси живут в лесных массивах удаленных и горных районов центральной Индии, в так 
называемом "племенном поясе", и что в недрах их земель имеются большие запасы 
природных ресурсов, таких, как бокситы, железная руда и уголь.  Поэтому их земли 
привлекают все большее внимание быстро растущей индийской экономики, нуждающейся 
в развитии промышленности.  Горные разработки, строительство промышленных 
комплексов (нередко расположенных в специальных экономических зонах (СЭЗ)) и 
объектов инфраструктуры (в частности, плотин) уже нанесли тяжелый ущерб землям 
адиваси и угрожают полностью уничтожить их самобытную культуру111.  МА все больше 
беспокоит то, что отсутствие транспарентности, вовлечения широких масс в процесс 
переговоров и консультаций с владельцами земли в ходе приобретения этих земель для 
промышленных проектов вызвали протесты со стороны социально и экономически 
маргинализированных местных общин, которые опасаются того, что их вынудят покинуть 
их земли и дома.  В подавляющем числе случаев перемещение населения также угрожает 
получению средств к существованию, которые для большинства населения полностью 
зависят от производства продукции на их землях112.  Согласно ПДИ, индийские силы 
безопасности и полиция совершали изнасилования и убийства, призванные подавать 
подлинно народный протест против захвата сельскохозяйственных земель в целях 
создания специальных экономических зон (СЭЗ) и проведения несправедливой 
индустриализации.  Правительства различных штатов Индии приобретали землю главным 
образом у племенных общин, далитов и фермеров в соответствии с Законом 1894 года о 
приобретении земель113. 
 
47. По данным ЦНВП, в Индии конфликты и насилие на местной почве привели к 
перемещению не менее 600 000 лиц114.  По информации министерства внутренних дел, на 
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которую ссылаются АСКПН и МРГКН, вооруженными конфликтами затронут 21 из 
28 штатов, и в большинстве из этих штатов конфликты связаны с выступлениями 
наксалитов (маоистов)115.  АСКПН и МРГКН отметили, что все районы, затронутые 
внутренними вооруженными конфликтами, за исключением Джамму и Кашмира, 
населены главным образом коренными и племенными народами, которые составляют 
более 40% среди всех ВПЛ Индии, перемещенных в результате конфликтов и страдающих 
от серьезных нарушений прав человека как со стороны сил безопасности, так и со стороны 
вооруженных групп оппозиции116.  ЦНВП отметил, что в Индии появление большинства 
внутренне перемещенных лиц связано с конфликтом в Джамму и Кашмире117.  ЦНВП 
также сообщил, что правительство Индии нередко отказывает международным 
гуманитарным организациям в доступе к внутренне перемещенным лицам, аргументируя 
это тем, что местные органы управления полностью взяли на себя заботу об этой группе 
населения118.  Согласно ЦНВП, правительство часто реагирует на нужды перемещенных 
лиц принятием одноразовых, но, как правило, недостаточных мер, и ВПЛ нередко 
оказываются в крайне уязвимом положении119.  ЦНВП рекомендовал Индии принять 
национальную политику по отношению к ВПЛ120, а организация "Экшн эйд" - выполнять 
руководящие принципы ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны121. 
 

9. Право на развитие 
 

48. НКПЧ заявила, что для серьезного учета права на развитие в политике и на практике 
необходимо решить две задачи.  Первая состоит в создании четкой концепции развития, а 
вторая – в определении практических шагов по осуществлению этого права. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
49. ИМАДР и ВЛФ упомянули о заявлении, сделанном премьер-министром Индии в 
декабре 2006 года, в котором он сравнил существование практики неприкасаемости в 
Индии с апартеидом в Южной Африке, и назвали это заявление вехой на пути к 
признанию социальной дискриминации в отношении далитов.  Они рекомендовали 
подкрепить это публичное заявление эффективными мерами на национальном уровне по 
реализации конституционных гарантий защиты далитов от дискриминации122. 
 
50. ЮАФПЧ отметил прогресс, который был достигнут Индией в последние годы в деле 
институционализации "транспарентности в сфере управления", в результате принятия 
Закона о праве на информацию123. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
51. [отсутствует] 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 
52. [отсутствует] 
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