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 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направлен-
ных 75 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодическо-
го обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, приня-
тых Советом по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит ника-
ких мнений, соображений или предложений со стороны Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а 
также никаких суждений или определений по конкретным утверждениям. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками, а пер-
воначальные тексты по возможности оставлены без изменений. Как это преду-
смотрено в резолюции 16/21 Совета по правам человека, при необходимости 
включается отдельный раздел, посвященный вкладу национального правоза-
щитного учреждения государства − объекта обзора, аккредитованного в полном 
соответствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных ма-
териалов имеются на вебсайте УВКПЧ. Доклад подготовлен с учетом перио-
дичности обзора и событий, имевших место в этот период. 
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Наций не редактировался. 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/13/GBR/3

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
9 March 2012 
Russian 
Original: English 
 



A/HRC/WG.6/13/GBR/3 

2 GE.12-11807 

 I. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением государства − объекта 
обзора, аккредитованного в полном соответствии 
с Парижскими принципами 

  Общая информация и рамочная основа 

1. Комиссия по правам человека Северной Ирландии (КПЧСИ)2 сослалась 
на рекомендации 123, 154, 215, 226, 237, 248 и 269 и заявила, что Соединенному 
Королевству следует, в частности a) снять свое заявление о толковании10 в от-
ношении КПР-ФП-ВК; свое заявление о толковании11 в отношении МКЛРД и 
свои оговорки к статьям 12.4, 24 a) и b) и 27 КПИ; b) ратифицировать МПГПП-
ФП1, МПГПП-ФП2, МПЭСКП-ФП и МКПТМ12; c) сделать требуемые заявле-
ния в соответствии со статьей 22 КПП и статьей 14 МКЛРД13. 

2. КПЧСИ сослалась на рекомендацию 1914 и заявила, что билль о правах 
для Северной Ирландии еще только должен быть представлен на рассмотре-
ние15. 

3. Комиссия по правам человека Шотландии (КПЧШ) заявила, что инициа-
тива шотландского правительства по возложению на его министров обязанно-
сти с "должным вниманием" относится к КПР, должна быть распространена и 
на другие международные договоры в области прав человека, но не должна 
стать альтернативной мерой по отношению к инкорпорации этих договоров16. 
Комиссия по вопросам равенства и прав человека (КРПЧ)17 заявила, что прави-
тельство Уэльса приняло сходное законодательство и рекомендовало сходную 
модель для Англии18. 

4. КРПЧ выразила обеспокоенность в связи с неравенством в пользовании 
правами на здоровье, образование и занятость19. 

5. КПЧШ заявила, что ее бюджет был сокращен и рекомендовала парламен-
ту Шотландии обеспечить адекватное финансирование, с тем чтобы позволить 
ей функционировать в соответствии с Парижскими принципами20. 

6. КПЧСИ сослалась, в частности, на рекомендацию 1321 и призвала разра-
ботать национальную программу по борьбе с переполненностью тюрем, при-
нять меры по уменьшению контингента заключенных в тюрьмах22 и выработать 
Национальную стратегию размещения в тюрьмах иностранцев23. КПЧСИ заяви-
ла, что в Северной Ирландии нет женских тюрем и ориентированных по ген-
дерному принципу служб24. 

7. КРПЧ заявила, что расследования, проводимые по фактам утверждений о 
пытках в Ираке, включая следствие по делу Бахи Мусы, не полностью отвечают 
критериям публичного разбирательства25. Расследование обращений заключен-
ных, в рамках которого будут рассматриваться утверждения о пособничестве в 
применении пыток к заключенным за границей, должно соответствовать меж-
дународным нормам26. 

8. КПРЧ выразила обеспокоенность тем, что престарелые люди-
бенефициары медицинской и социальной помощи, уход за которыми на дому 
осуществляется частными компаниями, не пользуются предусмотренной зако-
ном о правах человека защитой на том же уровне, что и те лица, помощь кото-
рым оказывается государственными органами27. 
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9. КРПЧ заявила, что выдвигаемые в настоящее время предложения о ре-
формировании системы правовой помощи не должны ограничивать правовую 
помощь по гражданским делам, поскольку это повлияет на доступ к правосу-
дию наиболее уязвимых групп28. 

10. В отношении свободы ассоциации и мирных собраний КРПЧ рекомендо-
вала ввести ограничения на применение таких методов, как "тактика удержания 
полицией групп протестующих долгое время на ограниченной площади", от-
крытое и негласное наблюдение за протестующими, применение предупреди-
тельных мер и выдача запретительных распоряжений29. 

11. КРПЧ вновь выразила озабоченность тем, что сокращение разрыва в оп-
лате труда осуществляется весьма медленными темпами и рекомендовала раз-
работать государственную стратегию и правовые положения с целью поощре-
ния практики равной оплаты30. 

12. КРПЧ заявила, что предложенные реформы системы социального обеспе-
чения могут оказать неблагоприятное воздействие на лиц, находящихся в уяз-
вимом положении, в особенности на инвалидов31. 

13. КПЧШ заявила, что недавнее насильственное выселение с фермы Дейл 
в Англии представляет собой пример отказа в принятии правозащитных страте-
гий для уравновешивания прав общин цыган/тревеллеров и оседлых общин32. 

14. КРПЧ выразила озабоченность, в частности, отсутствием защиты домаш-
них работников-мигрантов33. 

15. КПЧСИ сослалась на рекомендации 934 и 1535 и рекомендовала Соединен-
ному Королевству осуществить первую и вторую фазы ВПОПЧ36, а исполни-
тельным органам Северной Ирландии уделять приоритетное внимание образо-
ванию в области прав человека в учебных заведениях и на гражданской служ-
бе37. 

16. КПЧСИ сослалась на рекомендацию 1238 и рекомендовала провести рас-
следование по фактам гибели людей в ходе конфликтов в Северной Ирландии39. 

17. КПЧСИ сослалась на рекомендации 640 и 941 и выразила озабоченность 
тем, что Закон о предупреждении терроризма и мерах по расследованию преду-
сматривает проведение "закрытых слушаний" с использованием особой проце-
дуры защиты42. 

18. КПЧСИ сослалась на рекомендации 243, 744 и 945 и заявила, что чрезмер-
ное применение мер, связанных с содержанием под стражей детей в Северной 
Ирландии, указывает на то, что КПР осуществляется не в полном объеме46. 

19. КПЧШ заявила, что пропускная способность шотландских тюрем по-
прежнему превышается, и выразила озабоченность, в частности, в связи с рас-
тущим непропорционально высоким числом заключенных-женщин47. 

20. КПЧСИ сослалась на рекомендации 248, 949 и 2550 и заявила, что нынеш-
ний возраст уголовной ответственности по всей территории Соединенного Ко-
ролевства составляет: 10 лет − в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии 
и 12 лет − в Шотландии, и является чересчур низким51. 

21. КПЧСИ, сославшись на рекомендацию 16, Закон о детской нищете 
2010 года и Стратегию ликвидации детской нищеты, призвала Соединенное Ко-
ролевство указать, каким образом оно намерено положить конец детской нище-
те52. 
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22. КПЧСИ сослалась на рекомендации 153, 354, 455 и 556 и заявила, в частно-
сти, что показатели насилия в семье и сексуального насилия в Северной Ирлан-
дии по-прежнему остаются высокими57. 

23. КПЧСИ, сославшись на рекомендацию 1558, заявила, что "Единый закон 
о равенстве Соединенного Королевства" не применяется в Северной Ирландии 
и что обязательство, содержащееся в Соглашении Сент-Эндрюс в отношении 
единого закона о равенстве, еще не переведено в практическую плоскость59. 

24. КПЧШ заявила, что правительство Шотландии обязуется изучить право-
защитный подход к проблеме изменения климата и рекомендовала выполнить 
это обязательство60. 

 II. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 А. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств61 

25. В Совместном представлении 10 (СП10) содержалась ссылка на рекомен-
дации 2562 и 2663 и указывалось, что Соединенное Королевство сняло свои ого-
ворки к КПР по вопросам иммиграции и гражданства и ратифицировало  
ФП-КПР-ТД и КПИ64. 

26. Организация "Спасите детей" (СД) заявила, что Соединенное Королевст-
во не сняло свою оговорку к КПР-ФП-ТД65. 

27. Международная коалиция за прекращение использования детей-солдат 
(ИДС) заявила, что Соединенное Королевство считает свое заявление при ра-
тификации ФП-КПР-ВК "заявлением о толковании", а не оговоркой. Однако по-
скольку это заявление ограничивает правовое действие ФП-КПР-ВК, оно рав-
носильно оговорке66. 

28. В Совместном представлении 9 (СП9) содержался призыв к Соединенно-
му Королевству снять четыре оговорки и заявление о толковании, сформиро-
ванные им при ратификации КПИ67. 

29. В Совместном представлении 6 (СП6) говорилось, что Соединенное Ко-
ролевство не выполнило свои международные обязательства по КЛДЖ, 
МПЭСКП и МПГПП, поскольку оно не распространило на Северную Ирлан-
дию законодательство об абортах, принятое в Англии, Шотландии и Уэльсе 
в 1967 году68. 

30. Организация "Редресс Траст" (Редресс) заявила, что Соединенное Коро-
левство не признает право на подачу жалоб по КПП и не ратифицировало 
МПГПП-ФП269. 

31. Альянс "За права детей в Англии" (АПДА)70 призвал к признанию права 
на подачу жалоб по МПГПП-ФП1, КНИ71 и КПП72. 

32. В Совместном представлении 13 (СП13) содержался призыв к ратифика-
ции МКПТМ, МПЭСКП-ФП и МПГПП-ФП173. 

33. В Совместном представлении 12 (СП12) указывалось, что действия поли-
ции в соответствии с разделом 60 Закона об уголовном судопроизводстве и об-
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щественном порядке 1994 года74 представляют собой нарушения положений 
КЛРД и ВДПЧ75. 

34. Совет Европы − Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпи-
мостью (СЕ-ЕКРН) настоятельно призвали Соединенное Королевство подпи-
сать и ратифицировать Протокол № 12 к Европейской конвенции о правах чело-
века76. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

35. В Совместном представлении 8 (СП8) и СП10 говорилось, что ни один из 
договоров о правах человека, ратифицированных Соединенным Королевством, 
не был инкорпорирован во внутреннее право77, включая КПР78. В СП9 указыва-
лось, что невключение КПИ во внутреннее право ограничивает осуществление 
инвалидами своих прав79. 

36. В СП8 указывалось, что в Уэльсе, согласно Инициативе в защиту прав 
детей и молодежи, принятой в марте 2011 года, на министров возлагалась обя-
занность уделять должное внимание КПР при осуществлении любой из их 
функций80. В СП10 говорилось, что Шотландский билль, равно как и Инициати-
ва Уэльса, не может служить альтернативой включению КПР во внутреннее 
право81. 

37. Международная организация "За направление налоговых сборов на защи-
ту свободы совести и укрепление мира" рекомендовала Соединенному Королев-
ству закрепить в законодательном порядке процедуры освобождения от военной 
службы по соображениям совести82. 

38. СП10, СП8, Международная амнистия (МА), Справедливость, свобода от 
пыток (СП), Справедливый Западный Йоркшир (СЗЙ) и Правовое общество 
Англии и Уэльса (ПО) заявили, что правительство Соединенного Королевства 
учредило Комиссию по изучению вопроса о разработке "билля о правах Соеди-
ненного Королевства". Комиссия ведет работу "в рамках политического контек-
ста"83, который "открыто враждебен по отношению к правам человека"84. В ее 
круге ведения не упоминается АПЧ, хотя любой новый билль о правах должен 
основываться на этом акте и укрепить действующую систему защиты прав че-
ловека, обеспечиваемую АПЧ. АПЧ предусматривает механизм разделения от-
ветственности между парламентом, исполнительной властью и судами в деле 
обеспечения эффективной защиты прав человека. Однако речь в настоящее 
время идет о "политической повестке дня по перераспределению этой ответст-
венности с целью принижения роли судов"85. В этой связи была высказана оза-
боченность в отношении возможной замены АПЧ86. ПО рекомендовало сохра-
нить АПЧ, не упразднять и не урезать ни одно из прав и включить в новый до-
кумент дополнительные права87. 

39. В СП13 содержался призыв к Соединенному Королевству обеспечить в 
ходе предстоящего обзора сохранение института АПЧ и расширение его полно-
мочий88. 

40. Управление Уполномоченного по правам детей (УУПД)89 рекомендовало 
включить в новый законопроект конкретные права детей90. 

41. Комитет по вопросам отправления правосудия (КОП) и авторы СП13 зая-
вили, что Белфастское соглашение (Страстная пятница)91 предусматривает раз-
работку билля о правах для Северной Ирландии92. Организация БИРУ заявила, 
что Северная Ирландия нуждается в билле о правах, который отразил бы ее 
специфические условия93. 
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 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

42. Организация СД призвала четырех уполномоченных по правам детей 
следовать Парижским принципам94. 

43. Уполномоченный по правам детей для Уэльса (УПДУ) призвал к внесе-
нию законодательных поправок с целью упразднить полномочия УУПД в Уэль-
се, Северной Ирландии и Шотландии в отношении не подлежащих делегирова-
нию вопросов, позволив каждому уполномоченному по правам детей поощрять 
и защищать все права ребенка на территориях95, входящих в сферу их компе-
тенции. 

44. УУПД заявило, что "Закон о государственных органах", который позво-
лит министрам изменить, в частности, функции Комиссии по вопросам равен-
ства и прав человека (КРПЧ), несовместим со статусом КРПЧ в качестве неза-
висимого НУПЧ96. 

45. В СП8 было вновь выражено беспокойство в связи, в частности, с отсут-
ствием стратегического подхода со стороны правительства Уэльса к вопросам 
прав детей97. 

46. МА заявила, что Соединенное Королевство ограничительно толкует экс-
территориальное применение механизмов защиты прав человека по междуна-
родному праву в связи с его обязательствами по упорядочению деятельности 
базирующихся в Соединенном Королевстве компаний, ведущих операции за ру-
бежом98. 

47. Институт по вопросам прав человека в сфере бизнеса (ИПЧБ) заявил, что 
Соединенное Королевство упразднило критерий оценки воздействия на окру-
жающую среду и общество некоторых проектов в рамках проекта "Экспорт 
Файнэнс" (СКЭФ), финансируемого Департаментом по обеспечению экспорт-
ных кредитов (ДОЭК)/СК99. 

48. В Совместном представлении 11 (СП11) указывалось, что деятельность 
значительного числа зарегистрированных компаний Соединенного Королевства, 
функционирующих на территориях коренных народов во всем мире, нарушает 
права коренных народов100. 

 В. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

  Сотрудничество с договорными органами101 

49. В СП9 выражалась озабоченность в отношении задержки с представле-
нием первоначального доклада Соединенного Королевства в КПИ102. 

 С. Выполнение международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного права прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

50. ЕС-ЕКРН указало, что, несмотря на достигнутый прогресс в деле ликви-
дации дискриминации, неравенство все еще сохраняется103. 

51. В СП13 говорилось о том, что некоторые разделы Закона о равенстве 
2010 года (ЗР) все еще не вступили в силу104. В СП9 указывалось, что положе-
ния о достижении равенства для инвалидов неэффективны105. 
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52. УПДУ заявило, что ЗР не обеспечивает детям защиту от дискриминации 
по признаку их возраста106. 

53. Ассоциация мужчин, пострадавших от насилия в Шотландии (АМИС), 
заявила, что в Шотландии наблюдается институциональная предвзятость в от-
ношении мужчин в вопросах их доступа к их детям в случаях развода или раз-
дельного проживания107. 

54. Иерусалимский центр за права женщин в Соединенном Королевстве 
(ИЦЖСК) заявил, что рынок труда характеризуется наличием постоянной сег-
регации, гендерным неравенством в приобретении умений и навыков, которые 
подкрепляются стереотипным подходом к вопросам способностей, преферен-
ций и возможностей женщин108. 

55. В Совместном представлении 5 (СП5) говорилось, что каста Далитов 
сталкивается с дискриминацией в различных областях, включая занятость109. На 
одном из заседаний в Палате лордов было принято решение внести поправки в 
ЗР, с тем чтобы рассматривать принадлежность к какой-либо касте в качестве 
расового признака110. 

56. ОЗЖН заявила, что политика борьбы с терроризмом побуждает общест-
венность рассматривать мусульман в качестве законных объектов для злоупот-
реблений111. 

 2. Право на жизнь, свободу и безопасность личности 

57. В СП7 говорилось, что программа расследований в пенитенциарных уч-
реждениях, которая призвана прояснить вопрос о предполагаемом участии 
служб разведки в применении пыток за границей, вряд ли будет осуществляться 
согласно соответствующим международно-правовым нормам и внутреннему за-
конодательству112. 

58. Организация "Редресс" заявила, что Руководящие принципы113 для со-
трудников разведки по вопросам сотрудничества с иностранными службами в 
ситуациях, когда известно или предполагается, что имеет место применение 
пыток, несовместимы с положениями КПП114. 

59. "Редресс" заявила, что Соединенному Королевству надлежит согласиться 
с экстерриториальным применением КПП и МПГПП применительно к деятель-
ности ее должностных лиц за границей115; и взять на себя обязательство пре-
следовать в уголовном порядке или высылать лиц, подозреваемых в примене-
нии пыток, которые могут оказаться под его юрисдикцией116. 

60. Британско-ирландская организация по наблюдению за осуществлением 
прав человека (БИОНОПЧ) отметила, что применение полицией резиновых 
пуль для подавления беспорядков в Северной Ирландии потенциально опасно и 
может приводить к смертельному исходу117. 

61. Совет Европы, Европейская комиссия по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или наказания (СЕ-
ЕКПП) заявила, что в Англии и Уэльсе правила и инструкции по применению 
электрошоковых устройств (тэйзеров) сотрудниками полиции сформулированы 
нечетко и открывают возможность для их неадекватного использования118. 

62. АМИС указала, что насилие в семье является серьезной проблемой в 
Шотландии119, и власти не уделяют внимания ситуациям, в которых жертвами 
оказываются мужчины120. 



A/HRC/WG.6/13/GBR/3 

8 GE.12-11807 

63. Глобальная инициатива за прекращение всех телесных наказаний детей 
(ГИПВТНД) сослалась на рекомендации 2121, 3122, 4123 и 5124 и указала, что после 
проведения обзора125 положение с применением телесных наказаний в отноше-
нии детей, которое в Соединенном Королевстве считается законным, не изме-
нилось126. Телесные наказания по-прежнему узаконены в семье127. Уполномо-
ченный по правам человека Совета Европы (СЕ-Уполномоченный) отметил, что 
законы в этой области не соответствуют международным правозащитным стан-
дартам128. В СП8 было указано, что эти законы противоречат КПР129. 

64. ГИПВТНД указала, что телесные наказания запрещены во всех государ-
ственных и частных школах. В уголовно-исполнительной системе телесные на-
казания не могут назначаться в качестве наказания по приговору за совершение 
уголовных преступлений. Телесные наказания также запрещены в интернатах и 
детских домах, находящихся в ведении местных властей или добровольных ор-
ганизаций, однако остаются законными в контексте частных форм ухода за 
детьми130. 

65. Организация "Уорлд Вижн" (УВСК) отметила, что, несмотря на уголов-
ное преследование британских граждан и резидентов в Соединенном Королев-
стве по обвинению в эксплуатации детей и жестоком обращении с ними за гра-
ницей, его результаты остаются низкими131. 

66. Организация ИСЖСК указала, что правительство Соединенного Королев-
ства не достигло ощутимого прогресса в создании скоординированной общена-
циональной стратегии борьбы с насилием в отношении женщин132. 

67. СЕ-КПП сделал рекомендации в отношении арестов, содержания под 
стражей и тюремного заключения лиц, которые включают предъявление содер-
жащимся под стражей лицам письменного изложения их прав133. 

68. Организация "Женщины − заключенные" (ЖЗ) указала, что нехватка над-
лежащей одежды для женщин в некоторых тюрьмах препятствует осуществле-
нию их права на достоинство134. ЛХРУИС заявила, что условия содержания в 
тюрьмах не удовлетворяют потребности женщин, находящихся в уязвимом по-
ложении135. 

69. Организация БИРУ в связи с Северной Ирландией заявила, что в коро-
левской тюрьме Магхэберри раздельное содержание членов полувоенных фор-
мирований и остальных заключенных ограничивает доступ к местам общего 
пользования136. Наряду с этим отсутствует отдельная тюрьма для женщин137. 

70. ШКИИ заявил об отсутствии доступа ко многим программам, направлен-
ным на реабилитацию и условно-досрочное освобождение заключенных с по-
ниженной обучаемостью138. 

71. Организация "Проект Poppy" (ПП) указала на отсутствие бесплатного 
правового механизма признания или защиты жертв торговли людьми и на чрез-
мерное доверие к органам, занимающимся вопросами предоставления убежи-
ща, в плане повышения осведомленности директивных органов о проблеме тор-
говли людьми139. 

72. Организация АСИ заявила, что Национальный механизм идентификации 
(НМИ)140, официально используемый для установления личности жертв торгов-
ли людьми, страдает рядом недостатков. В частности, он чрезмерно полагается 
на профессионализм должностных лиц, которые имеют минимальную подго-
товку141. 
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73. Организация в защиту жертв насилия (ОЗЖН) заявила, что специальный 
уход за взрослыми женщинами, ставшими жертвами торговли для целей сексу-
альной эксплуатации, предоставляется тем лицам, которые удовлетворяют оп-
ределенным критериям. Таким образом не все жертвы, нуждающиеся в таком 
уходе, его получают142. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности и 
верховенство права 

74. БИРУ отметила, что в Соединенном Королевстве нет какого-либо меха-
низма, который занимался бы проблемой легитимности конфликта в Северной 
Ирландии, несмотря на такую рекомендацию, данную Консультативной груп-
пой по вопросам прошлого143. 

75. БИРУ заявила, что должностные лица правительства Соединенного Ко-
ролевства поддерживали как республиканские, так и лояльные правительству 
полувоенные формирования в ходе конфликта в Северной Ирландии, и что по-
добный сговор имел место в случае убийства Патрика Финукейна. Однако, не-
смотря на заключение в 2001 году Соглашения "Уэстон Парк"144 и рекоменда-
цию вышедшего в отставку судьи Верховного суда Канады Питера Кори, како-
го-либо расследования не проводилось145. 

76. Организация "Шотландская кампания борьбы с безответственными води-
телями" (ШКББВ) заявила, что лица, пострадавшие в результате преступного 
управления транспортными средствами, не признаются в качестве жертв пре-
ступлений146. 

77. СЕ-ЕКРН рекомендовала обеспечить подготовку работников системы уго-
ловного правосудия по вопросам законодательного запрещения действий, отяг-
ченных расовыми или религиозными мотивами в Северной Ирландии147. 

78. Организация "Справедливость" заявила, что шотландские уголовно-
процессуальные нормы предоставляют задержанному право иметь доступ к ад-
вокату в период нахождения в полицейском участке. Однако в Англии и Уэльсе 
предоставление такого доступа задержанного к адвокату входит в круг дискре-
ционных полномочий сотрудников полиции148. 

79. Лига Ховарда за реформу уголовно-исполнительной системы (ЛХРУИС) 
указала, что, несмотря на объявление о том, что вынесение приговоров к лише-
нию свободы в интересах охраны общественного порядка будет упразднено, 
значительное число заключенных, отбывающих неопределенные сроки наказа-
ния, будут оставаться в заключении до тех пор, пока пенитенциарная админи-
страция не организует для них курсы, посещение которых будет необходимо 
для того, чтобы удовлетворять критериям, требуемым для освобождения149. 

80. ПО указало, что информация некоторых печатных изданий о том, что в 
отношении лиц юридической профессии применяются такие меры, как про-
слушивание телефонных разговоров и слежка, заслуживает особого внимания 
со стороны Комиссии по расследованию Левесона150, поскольку подобная прак-
тика может осуществляться с намерением воспрепятствовать нормальной рабо-
те судов и представлять собой попытку нарушить нормальный процесс судо-
производства151. 

81. УПДУ призвал к переориентации системы ювенальной юстиции, с тем 
чтобы, в частности, не преследовать детей в уголовном порядке и уважать пра-
ва детей, содержащихся под стражей152. В СП7 говорилось, что персонал четы-
рех учебных центров для сотрудников сил безопасности153, которыми управляют 
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частные фирмы, не имеет надлежащей подготовки154. ЛХРУИС выразила озабо-
ченность в отношении применения специальных средств, одиночного заключе-
ния и принудительного обыска с раздеванием для детей, помещенных под 
стражу155. УУПД заявило, что технические специальные средства, причиняю-
щие боль и страдания, продолжают применяться к детям, несмотря на опас-
ность нанесения серьезных повреждений156. 

82. БИРУ подчеркнула, что спецслужбы Соединенного Королевства действу-
ют тайно и не подлежат никакому государственному контролю, и никто из их 
сотрудников не отчитывается за свои действия157. 

83. ШКПЧ заявила, что шотландский парламент препятствует ей оказывать 
помощь в делах, касающихся защиты прав человека158. 

84. Организация УИП указала, что женщины являются жертвами дискрими-
нации и неравенства в системе уголовного правосудия и что Соединенное Ко-
ролевство не принимает каких-либо серьезных действий для обеспечения функ-
ционирования системы уголовного правосудия с учетом гендерного фактора159. 

 4. Право на частную жизнь 

85. Шотландский альянс трансгендеров (ШАТ) заявил, что "Закон о призна-
нии гендерного фактора 2004 года" препятствует правовому признанию гендер-
ного фактора применительно к интерсексуалам160. 

86. Исламская комиссия по правам человека (ИКПЧ) указала, что введение 
сканирования пассажиров в аэропортах Хитроу и Манчестера нарушает право 
на частную жизнь161. 

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

87. Фонд "Одиссей" (ТО) указал, что категория уголовных правонарушений, 
состоявших в богохульстве и богохульных клеветнических измышлениях, была 
упразднена в Англии и Уэльсе, но по-прежнему присутствует в уголовном зако-
нодательстве Северной Ирландии162. 

88. Английский ПЕН (ПЕН) указал, что действующие в Англии и Уэльсе за-
коны о клевете в значительной степени препятствуют свободному выражению 
мнений и не способствуют обоснованному раскрытию информации для целей 
расследования163. 

89. Организация "Статья 19" заявила, что Закон о цифровой экономике 
2010 года, в частности, предписывает провайдерам Интернет-услуг принимать 
меры в отношении пользователей без какой-либо правовой процедуры164; а 
структура Номинет, регистрирующая домены, как представляется, "заморажи-
вает" домены по просьбе полиции без соответствующего распоряжения суда165. 

90. Организация "Статья 19" указала, что Закон о государственной тайне не-
редко используется для того, чтобы заставить замолчать лиц, вскрывающих на-
рушения в деятельности государственной администрации166. 

91. Организация Энджендер167 отметила, что функционирование механизмов 
по улучшению доступа женщин к руководящим должностям, по расширению их 
участия в общественной жизни и в процессе принятия решений не принесло 
желаемых результатов. Она рекомендовала ввести обязательные квоты при от-
боре кандидатов168. 
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 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

92. Фонд Джозефа Роунтри (ФДР) отметил, что недостаточная осведомлен-
ность о праве на занятость, среди прочих факторов, делает трудящихся-
мигрантов уязвимыми по отношению к эксплуатации169. 

93. ИПЧБ заявила, что Управление по регулированию деятельности посред-
ников по найму рабочей силы, проводящее эффективную деятельность по обес-
печению осуществления прав уязвимых трудящихся в пяти отраслях промыш-
ленности, по-видимому, испытывает серьезную нехватку финансовых средств и 
находится под угрозой прекращения своей деятельности170. 

94. Организация Калайяан указала, что домашние работники в семьях ди-
пломатов, по сообщениям, подвергаются такому же жестокому обращению, как 
и домашняя прислуга в семьях частных лиц и в 20 раз чаще оказываются жерт-
вами торговли людьми171. 

95. Несмотря на то, что Международная организация труда признала требо-
вание наличия визы для домашних работников в качестве позитивной практики, 
Калайяан указала172, что Соединенное Королевство предложило либо упразд-
нить выдачу таких виз, либо внести коррективы в такую практику. Калайяан 
призвала к сохранению практики выдачи виз и к ее распространению на до-
машних работников в семьях дипломатов173. 

96. Совет Европы − Европейский комитет по социальным правам (СЕ-ЕКСП) 
пришел к выводу о том, что Соединенное Королевство не соблюдает положения 
Европейской социальной хартии, поскольку в стране, в частности, отсутствуют 
адекватные гарантии, препятствующие тому, чтобы домашние работники тру-
дились более 12 часов в сутки174. 

 7. Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень 

97. УПДУ сослалось на рекомендацию 16175 и указало, что обязательство на-
половину сократить детскую нищету к 2010 году не было выполнено176. УПДУ 
призвало к задействованию достаточных ресурсов для решения проблемы дет-
ской нищеты177. 

98. В СП8 отмечалось, что в "Стратегии борьбы с детской нищетой" отсутст-
вует четкое признание финансового бремени, с которым сталкиваются семьи, и 
воздействия этого бремени на детей178. 

99. В СП8 указывалось, что в Уэльсе принятие "Инициативы в поддержку 
детей и семей" в законодательном порядке закрепило обязательство искоренить 
детскую нищету179. УПДУ заявило, что многие элементы, оказывающие воздей-
ствие на детскую нищету, находятся вне компетенции Национальной ассамблеи 
Уэльса180. 

100. Организация "Энджендер" заявила, что "Стратегия борьбы с детской ни-
щетой" для Шотландии181 не была переведена в плоскость практических меро-
приятий по ликвидации детской нищеты, которой можно было бы добиться по-
средством решения проблемы нищеты их матерей182. 

 8. Право на здоровье 

101. В Совместном представлении 6 (СП6) говорилось, что в Северной Ир-
ландии законодательство об абортах препятствует женщинам достигать наи-
высшего уровня физического и психического здоровья183. 
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102. В СП10 говорилось, что специализированные услуги для детей и подро-
стков, имеющих проблемы с психическим здоровьем в Шотландии, являются 
неадекватными184. 

103. РКСМ выразил озабоченность в связи с использованием химических се-
дативных препаратов для детей, страдающих синдромом гиперактивности с де-
фицитом внимания (СГДВ), а также для взрослых, находящихся в лечебных уч-
реждениях185. 

104. Организация АКК заявила, что нейролептические лекарственные препа-
раты, не имеющие показаний к лечению "слабоумия", стали, тем не менее, ча-
стью обычного курса лечения в домах для престарелых, несмотря на повышен-
ную опасность летального исхода186. 

105. Организация Эйдж СК (ЭС) заявила, что пожилые люди не всегда полу-
чают достаточное питание и питье и нуждаются в помощи при приеме пищи в 
больницах и домах для престарелых187. 

106. ШАТ заявил, что интерсексуалы не могут быть уверены в том, что их 
права будут надлежащим образом уважаться медицинскими работниками ввиду 
отсутствия в системе медицинского обслуживания надлежащих инструкций, 
учитывающих права интерсексуалов188. 

 9. Право на образование 

107. СД заявила, что социально-экономический статус оказывает воздействие 
на успеваемость. Дети из бедных семей демонстрируют более низкий уровень 
подготовки, нежели дети из более состоятельных семей189. 

108. В СП10 отмечалось, что в Шотландии отсутствует поддержка, позволяю-
щая детям-инвалидам учиться в общеобразовательных школах190. 

109. СКФС заявила, что шотландское правительство должно предусматривать 
полномасштабную подготовку для учителей по оказанию дополнительной под-
держки детям, испытывающим трудности в обучении, а также страдающим ау-
тизмом191. 

110. ШКФС заявила, что глухие и слабослышащие дети должны иметь воз-
можность изучать в школах и использовать британский язык знаков (БЯЗ)192. 

111. В СП13 говорилось, что осуществление проекта "Права человека в шко-
лах" совместно с Министерством юстиции было прекращено в 2009 году в свя-
зи с нехваткой средств193. 

112. Организация "СексЮэлити" (СЮ) заявила, что преподаватели не полу-
чают надлежащей подготовки, для того чтобы противодействовать гомофобным 
издевательствам в школах194. 

113. КРАЕ заявила об эрозии гражданских прав в учебных заведениях. Так, 
например, Закон об образовании 2011 года дает право учебно-
преподавательскому составу просматривать и удалять информацию с мобиль-
ных телефонов и переносных персональных компьютеров учащихся195. 

114. КРАЕ заявила, что изучение положений КПР должно быть включено в 
учебные программы общеобразовательных школ196. 
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 10. Инвалиды 

115. В СП9 говорилось, что в результате внедрения новой Универсальной кре-
дитной системы в значительной степени сократится поддержка, оказываемая 
инвалидам и их семьям197. 

116. ШКИН заявила, что сокращение расходов на "ассортимент услуг" или 
"пособия на проживание инвалидов" (ППИ) сократит независимость инвалидов 
и понизит степень их участия в жизни общества198. 

117. ШКФС заявила, что, несмотря на достижения Шотландского правитель-
ства, права инвалидов будут урезаны в случае принятия предлагаемой про-
граммы реформы социального обеспечения, предложенной правительством Со-
единенного Королевства в связи с сокращением бюджетных ассигнований199. 

118. Шотландская ассоциация по вопросам психического здоровья (ШАПЗ) 
заявила, что в системе уголовного правосудия Шотландии насчитывается не-
пропорционально значительное число женщин с психическими заболевания-
ми200; и что лица с нарушениями психики подвергаются маргинализации и дис-
криминации201. 

119. В СП13 содержалась рекомендация правительству Соединенного Коро-
левства в приоритетном порядке рассмотреть проблему игнорирования сотруд-
никами полиции мотивов ненависти при совершении преступлений, в особен-
ности, когда это касается инвалидов202. 

120. Организация "Стратегия в вопросах инвалидности СК" (СИ) заявила, что 
предоставление парламентариям возможности работать по совместительству 
позволила бы инвалидам работать членами Парламента203. Соответствующее 
предложение было внесено на рассмотрение министра по делам инвалидов204. 

121. Шотландский консорциум по изучению проблем инвалидности (ШКИИ), 
в частности, заявил, что в Шотландии отсутствие специально оборудованных 
туалетов205 в общественных местах ограничивает возможности инвалидов уча-
ствовать в жизни своих общин и общества в целом206. 

122. Организация Менкэп заявила, что заверения, данные Соединенным Коро-
левством в отношении обеспечения прав лиц с серьезными и множественными 
нарушениями, затрудняющими процесс обучения (СМНУ), не способствовали 
ощутимому прогрессу в этой области207. 

123. ШКФС выразил озабоченность тем фактом, что женщинам предлагается 
прервать беременность в случае диагностирования нарушений в развитии пло-
да, несмотря на возможность обеспечить таким детям хорошее качество жиз-
ни208. 

 11. Меньшинства и коренные народы 

124. Организация Лид Гейт (ЛГ) указала, что цыгане и ирландские тревеллеры 
остаются наиболее уязвимыми общинами, в частности ввиду отсутствия право-
вого признания их традиционного образа жизни209. Национальная федерация по 
вопросам родовых связей цыган (НФРСЦ) заявила, что в "планируемом законо-
дательстве" должны быть признаны традиционные права кочевого населения210. 

125. Ассоциация Рене Кассена (РК) призвала к созданию адекватных в куль-
турном отношении мест для цыган и ирландских тревеллеров и к восстановле-
нию обязанности местных советов по предоставлению таких мест211. 
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126. В СП8 указывалось, что правительство Уэльса опубликовало брошюру 
"Путешествие в лучшее будущее − Рамочный план действий" для решения про-
блем неравенства и социального отчуждения цыган и тревеллеров212. АдЭд Но-
уледж Компани ЛЛП (АНК) рекомендовала Англии, Шотландии и Северной 
Ирландии разработать аналогичную стратегию213. 

127. Организация "Статья 12 в Шотландии" (Статья 12) заявила, что некото-
рые информационные агентства намеренно криминализируют общины цы-
ган/рома/тревеллеров214. 

128. Ирландское движение тревеллеров в Британии (ИДТБ) заявило, что меры, 
принятые правительством Соединенного Королевства в области образования, 
оказывают негативное воздействие на учащихся-цыган и тревеллеров215. 

 12. Мигранты, беженцы и просители убежища 

129. В СП1 говорилось, что после проведения обзора наблюдается значитель-
ный рост числа случаев заключения под стражу взрослых216. 

130. Группа Гетвика за улучшение положения заключенных (ГГУЗ) заявила, 
что система содержания под стражей иммигрантов имеет значительные недос-
татки, поскольку Агентство пограничного контроля Соединенного Королевства 
(АПКСК) принимает неадекватные и противоправные решения217. В СП3 гово-
рилось, что такие решения основываются на нерациональных и стереотипных 
проверках "благонадежности"218. Организация "Всемирная христианская соли-
дарность" (ВХС) заявила, что лица, подающие ходатайства, должны продемон-
стрировать обоснованность их боязни преследований и доказать свою благона-
дежность219. 

131. Шотландский альянс трансгендеров (ШАТ) заявил, что процесс предос-
тавления убежища не обеспечивает права ЛГБТ, просящих убежище220. Нацио-
нальная коалиция кампаний против депортации (НККПД) заявила, что причи-
нами отклонения ходатайств о предоставлении убежища в случаях ЛГБТ явля-
ются гомофобия и недоверие221. 

132. УУПД сослалось на рекомендацию 25 и заявило, что, хотя детский блок 
Центра содержания иммигрантов до высылки Ярлз-Вуд был закрыт, дети по-
прежнему содержатся под стражей в ожидании депортации или высылки222. 

133. В СП1 говорилось, что взрослые, находящиеся в уязвимом положении223, 
как правило, содержатся под стражей224. Поправки к стратегическим рекомен-
дациям относительно оперативной деятельности АПКСК, внесенные в августе 
2010 года, установили презумпцию содержания под стражей уязвимых лиц, при 
условии создания реальных предпосылок для сокращения их уязвимостью про-
блем225. 

134. Уполномоченный СЕ отметил отсутствие четких правовых рамок, регу-
лирующих содержание под стражей в ходе ускоренной процедуры рассмотре-
ния ходатайств о предоставлении убежища (ССУП) и рекомендовал принять за-
конодательство, соответствующее положениям Европейской конвенции о пра-
вах человека226. 

135. Организация "Детеншн Экшн" (ДЭ) заявила, что процедура ССУП при-
звана "ускорить рассмотрение" ходатайств о предоставлении убежища227. ФТ 
заявила, что в связи с ССУП возникает много проблем, в том числе в плане от-
бора соответствующих случаев228. Организация Ярлз-Вуд Бифрендерс (ЯВБ) 
заявила, что ССУП используется ненадлежащим образом в сложных случаях 
просителей-женщин229. 
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136. В СП10 говорилось, что, хотя в новых инструкциях АПКСК для социаль-
ных работников230 содержатся, в частности, ссылки на принципы КПР, они пока 
еще не реализуются на практике231. 

137. В СП3 говорится, что резкое сокращение правовой помощи означает, что 
просители убежища вынуждены беседовать с сотрудниками Министерства 
внутренних дел, юристами и судьями, не будучи представлены адвокатом 
и не получая никаких консультаций232. 

138. Организация Сахир Хаус (СХ) заявила, что нищета используется Соеди-
ненным Королевством в качестве предлога для принудительной высылки и воз-
вращения просителей убежища в страну их происхождения233. Организация 
Stillhumanstillhere (СХСХ) призвала к принятию мер, включающих выдачу про-
сителям убежища разрешений на работу234. 

139. Фонд "За равные права" (ТРП) указал на отсутствие механизма, позво-
ляющего выявлять лиц без гражданства235. 

 13. Права человека и борьба с терроризмом 

140. МА сослалась на рекомендацию 6236 и заявила, что, несмотря на проведе-
ние обзора, законодательство по борьбе с терроризмом и антитеррористическая 
политика не соответствуют принципам уважения прав человека237. 

141. В СП12 говорилось, что поправки к Закону о терроризме 2000 года явля-
ются недостаточными для обеспечения соответствия правозащитным стандар-
там238. В результате принятия Европейским судом по правам человека поста-
новления по делу Джилиан и Квинтон239 практика задержания и обыска без 
обоснованных подозрений на основании раздела 44 была приостановлена240. 
Тем не менее раздел 47 а) инструкции 2011 года к Закону о терроризме 2000 го-
да (Средства правовой защиты) допускает проведение задержания и обыска без 
обоснованных подозрений, при условии соблюдения конкретных критериев241. 
Работники следственных органов в портах и аэропортах также правомочны за-
держивать, допрашивать и/или заключать под стражу лиц без обоснованных 
подозрений242. 

142. В СП12 говорилось, что в основе практики задержания и обыска лежит 
этническое профилирование243. ИКПЧ заявила, что полиция проявляет повы-
шенный интерес к лицам, которые воспринимаются как мусульмане244. 
ЕС-ЕКРН заявила, что практика задержания и обыска непропорционально за-
трагивает чернокожих и общины меньшинств245. 

143. МА заявила, что в рамках программы депортации лица, подозреваемые в 
терроризме, могут, при наличии соответствующих гарантий, передаваться госу-
дарствам, в которых применяются пытки. Однако гарантии, предоставляемые 
такими государствами, не могут полностью устранить реальную опасность при-
менения пыток246. Организация "Редресс" заявила, что мониторинг, осуществ-
ляемый после депортации, не может обеспечить надежных гарантий247. 

144. МА заявила, что срок задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, связанных с терроризмом, до предъявления им обвинения по-
прежнему является длительным, несмотря на его сокращение с 28 до 14 су-
ток248. 

145. СЕ-КПП заявил, что лица, задерживаемые в рамках законодательства 
о терроризме, должны физически доставляться к судье, когда запрашивается 
продление срока их задержания, вместо проведения слушания дела в формате 
видеоконференции249. 
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 14. Положение в конкретных регионах или территориях или в связи с ними 

146. СЕ-КПП сформулировал комментарии и рекомендации по вопросам, 
включающим арест и обращение с задержанными лицами и заключенными в 
пенитенциарных учреждениях Бейливика Гернси и Бейливика Джерси250. 
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