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  Турция 

Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и ком-
ментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких 
мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного комисса-
ра по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых док-
ладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих прин-
ципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в него информация 
обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлет-
ней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учиты-
вались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не уста-
рели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку ин-
формации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение кон-
кретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора 
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 16 сентября 2002 года Оговорка: ст. 22 
Заявление 

Индивидуальные жалобы 
(ст. 14): Нет  

МПЭСКП 23 сентября 2003 года Оговорка: ст. 13  
(пункты 3 и 4)  
Заявление 

− 

МПГПП 23 сентября 2003 года Оговорка: ст. 27  
Заявление 

Межгосударственные 
жалобы (ст. 41): Нет 

МПГПП−ФП1 24 ноября 2006 года Оговорка: ст. 5, пункт 2 а) 
Заявление 

− 

МПГПП−ФП2 2 марта 2006 года Нет − 

КЛДЖ 20 декабря 1985 года Оговорка: ст. 29 (1) − 

ФП−КЛДЖ 29 октября 2002 года Нет Процедура расследования 
(ст. 8 и 9): Нет 

КПП 20 августа 1988 года Оговорка: ст. 30, пункт 1 Межгосударственные  
жалобы (ст. 21): Да 
Индивидуальные жалобы 
(ст. 22): Да 
Процедура расследования 
(ст. 20): Нет  

КПР 4 апреля 1995 года Оговорка: ст. 17, 29 и 30 − 

КПР-ФП-ВК 4 мая 2004 года Имеющее обязательный  
характер заявление по ст. 3:  
19 лет 

− 

КПР-ФП-ТД 19 августа 2002 года Заявление − 

МКПТМ 27 сентября 2004 года Оговорка: ст. 40 
Заявление: ст. 15, 45, 46 и 77 

Межгосударственные  
жалобы (ст. 76): Нет 
Индивидуальные  
жалобы (ст. 77): Нет  

КПИ 28 сентября 2009 года Нет − 
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Основные договоры, участником которых Турция не является: ФП−МПЭСКП3, ФП−КПП  
(только подписание в 2005 году), КПИ−ФП (только подписание в 2009 году) и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида  
и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением 1954 и 1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года  
и дополнительные протоколы к ним6 

Да, за исключением дополнительных 
протоколов I, II и III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией  
в области образования 

Нет 

1. В 2009 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) от-
метил, что сделанные Турцией при ратификации оговорка к статье 22 МКЛРД и 
два заявления, касающиеся осуществления и территориальной применимости 
Конвенции, могут оказывать неблагоприятное воздействие на всестороннее осу-
ществление Конвенции8. 

2. КЛРД приветствовал намерение Турции отказаться от географического 
ограничения в отношении применения Конвенции о статусе беженцев 1951 года 
и Протокола к ней 1967 года и предложил ей уделять высокоприоритетное вни-
мание этому процессу. Он призвал Турцию воздерживаться от депортации бе-
женцев или лиц, зарегистрированных УВКБ в качестве просителей убежища9. 
Аналогичные замечания сделала СГООН10.  

3. В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) выразил сожаление по по-
воду ограничительного характера оговорок Турции к Конвенции, о которых 
вновь было заявлено и упомянуто в заявлении, сделанном при ратификации 
Факультативного протокола, и по поводу отсутствия какого-либо прогресса в их 
отмене или ограничении сферы их применения за период после рассмотрения 
первоначального периодического доклада Турции в 2001 году11. Он рекомендо-
вал Турции рассмотреть возможность ратификации Протоколов I и II к Женев-
ским конвенциям 1949 года и Римского статута Международного уголовного 
суда 1998 года12. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций 
(СГООН) осветила позитивные изменения в законодательной основе, включая 
поправки к Уголовному кодексу 2006 года и согласование положений Уголовно-
го кодекса с международными протоколами, касающимися борьбы с контрабан-
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дой людей и торговлей людьми13. Турецкий Закон об инвалидах 2005 года вклю-
чает положения, направленные на укрепление институциональной структуры 
Администрации по делам инвалидов, и способствовал совершенствованию ус-
луг, предоставляемых инвалидам. Она приветствовала утверждение в феврале 
2009 года Закона о Комиссии по обеспечению равных возможностей для жен-
щин и мужчин14. 

5. КЛРД рекомендовал Турции рассмотреть вопрос о принятии четкого и 
всеобъемлющего определения расовой дискриминации во внутреннем праве, 
включая все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции15. Отметив, что ста-
тья 301 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за 
публичную клевету на "турецкую нацию" − вместо "турецкости" − и что для 
преследования за совершение этого правонарушения необходима предвари-
тельная санкция министра юстиции, КЛРД заявил, что он по-прежнему обеспо-
коен возможностью использования этой новой статьи с целью возбуждения ис-
ков в отношении лиц, отстаивающих свои права по Конвенции16. 

6. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что Уголовный кодекс не со-
держит положений о преступлениях, охватываемых КПР-ФП-ВК, и сожаление 
по поводу того, что законодательство, касающееся экстерриториальной юрис-
дикции, не включает положения КПР-ФП-ВК17. 

7. В 2006 году КПР с удовлетворением отметил, что Закон о защите детей 
2005 года направлен на учет международных стандартов в процедурах и прин-
ципах, касающихся детей, которые нуждаются в защите18. Он отметил, что по-
правки к Уголовному кодексу, принятые в 2005 году, среди прочего, предусмат-
ривают более эффективные санкции в отношении преступлений, связанных с 
торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией19. 

8. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по во-
просу о положении правозащитников отметила, что, с тем чтобы адаптировать 
действующее законодательство к недавним конституционным поправкам и но-
вым Гражданскому, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, были 
приняты девять пакетов законодательных актов по гармонизации законодатель-
ства. Эти реформы включали принятие ключевых мер в отношении основных 
свобод20. 

9. В 2005 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) выразил удовлетворение принятием Турцией поправки к статье 90 
Конституции, которая обеспечила преимущественную силу международных до-
говоров о защите основных прав и свобод над внутренним правом21. Он реко-
мендовал включить в Конституцию или соответствующие законы определение 
дискриминации в отношении женщин, согласующееся со статьей 1 Конвен-
ции22. 

10. В 2003 году Комитет против пыток (КПП) приветствовал включение во 
внутреннее законодательство принципа о том, что на свидетельство, получен-
ное под пыткой, нельзя ссылаться в любом судебном разбирательстве23. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. По состоянию на 10 января 2009 года Турция не располагала националь-
ным правозащитным учреждением, аккредитованным Международным коорди-
национным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав 
человека (МКК)24. 
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12. СГООН отметила отсутствие независимого механизма мониторинга по-
ощрения и защиты прав человека. В 2006 году был принят закон об учреждении 
общего управления омбудсмена, однако в 2008 году он был упразднен Консти-
туционным судом на основании его несоответствия конституционным основам 
государственного управления25. Специальный представитель Генерального сек-
ретаря по вопросу о положении правозащитников выразила надежду на то, что 
вскоре будет создана независимая национальная комиссия по правам человека26. 

13. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по во-
просу о положении правозащитников сообщила, что с 2001 года на провинци-
альном и окружном уровнях действуют комитеты по правам человека, извест-
ные также как советы по правам человека, которые проводят расследования ут-
верждений о нарушениях прав человека27, и что в феврале 2004 года при Ин-
спекционном совете Министерства внутренних дел было создано бюро по рас-
следованию утверждений о нарушениях прав человека28. 

14. Отметив роль Главного управления по социальному обслуживанию и 
Агентства по охране детства в качестве учреждений, несущих ответственность 
за мониторинг и осуществление положений и принципов КПР-ФП-ТД, КПР 
вновь выразил обеспокоенность недостаточностью действий, предпринятых для 
координации и мониторинга29. 

15. КПП приветствовал создание комиссий по мониторингу пенитенциарных 
учреждений, в работе которых в своем личном качестве участвуют представи-
тели неправительственных организаций 30. 

 D. Меры политики 

16. СГООН отметила, что основная цель Национального плана действий по 
борьбе с насилием в семье в отношении женщин (2007−2010 годы) заключается 
в укреплении институциональных механизмов для искоренения насилия в се-
мье31. Она сообщила, что девятый План развития (на 2007−2013 годы) и Страте-
гический план Главного управления по положению женщин предусматривают 
меры, направленные на расширение занятости женщин, но подчеркнула, что в 
этой связи не были приняты какие-либо конкретные меры32. 

17. КПР приветствовал принятие Национального плана действий по борьбе с 
торговлей людьми и рекомендовал Турции активизировать свои усилия, прила-
гаемые для разработки, принятия и осуществления национального плана дейст-
вий по вопросам, охватываемым КПР-ФП-ТД33. 

18. КЛДЖ рекомендовал провести кампании по повышению осведомленно-
сти среди широкой общественности, членов парламента, сотрудников судебных 
органов и профессиональных юристов относительно Конвенции и содержания и 
масштабов дискриминации в отношении женщин34. 

19. В 2005 году Турция утвердила план действий (на 2005−2009 годы) по 
реализации Всемирной программы образования в области прав человека с упо-
ром на национальную школьную систему35. Министерство национального обра-
зования запрещает использование любых учебных материалов и пособий, со-
держание которых имеет дискриминационный характер или несовместимо с 
правами человека. Курсы по изучению вопросов, связанных с правами челове-
ка, являются составной частью проводимой без отрыва от работы профессио-
нальной подготовки гражданских служащих, включая сотрудников правопри-
менительных органов и судебной системы36. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

20. СГООН приветствовала недавнее представление докладов соответст-
вующим правозащитным договорным органам, особенно КПР и КЛДЖ. Однако 
она выразила сожаление в связи с тем, что соответствующие рекомендации и 
замечания, принятые договорными органами и представленные мандатариями 
специальных процедур, не были доведены до сведения соответствующих вла-
стей37. Она отметила, что в 2001 году Турция направила мандатариям специаль-
ных процедур постоянно действующее приглашение и до настоящего времени 
несколько мандатариев посетили страну38. 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган39 

Последний представлен-
ный и рассмотренный 
доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах Положение с представлением докладов 

КЛРД Ноябрь 2007 года Март 2009 года Подлежит 
представле-
нию в марте 
2010 года 

Четвертый и пятый доклады 
подлежат представлению в октябре 
2011 года 

КЭСКП - - - Первоначальный доклад представлен 
в июне 2008 года 

КПЧ - - - Представление первоначального 
доклада просрочено с 
декабря 2004 года 

КЛДЖ Июль 2003 года Январь 2005 года - Шестой доклад представлен в 
октябре 2008 года 

КПП Ноябрь 2001 года Май 2003 года - Третий доклад представлен в 
июне 2009 года 

КПР Июль 1999 года Июль 2001 года - Второй доклад представлен в 
июле 2009 года 

КПР-ФП-ВК Ноябрь 2007 года Октябрь 2009 года - Информация об осуществлении 
должна быть включена в следующий 
доклад по Конвенции 

КПР-ФП-ТД Июнь 2005 года Июнь 2006 года - Информация об осуществлении 
включена в доклад по Конвенции, 
представленный в июле 2009 года 

КТМ - - - Представление первоначального 
доклада просрочено с 
января 2006 года 

КПИ - - - Первоначальный доклад подлежит 
представлению в октябре 2011 года 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады  
о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин (22−31 мая 2006 года40 и 31 октября − 1 ноября 2008 года)41 
Рабочая группа по произвольным задержаниям (9−20 октября 2006 
года)42  
Специальный докладчик по вопросу о правах человека в условиях 
борьбы с терроризмом (16−23 февраля 2006 года)43  
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников (10−21 октября 2004 года)44 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о праве на образование − в 
отношении последующих мер Специальный докладчик по вопросу о 
независимости судей и адвокатов  
Независимый эксперт по вопросам меньшинств (запросы сделаны в 
2008 и 2009 годах) 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила 
благодарность правительству.  
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав 
человека в условиях борьбы с терроризмом был благодарен 
правительству за предоставленное ему всестороннее 
сотрудничество. 

Последующие меры в связи с поездками Информация о последующих мерах в связи с рекомендациями, 
сформулированными Специальным докладчиком по вопросу о 
пытках в его докладе о своей ноябрьской поездке 1998 года, была 
представлена Турцией в письме от 25 октября 2005 года45. 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

За рассматриваемый период были препровождены 41 сообщение, из 
которых Турция ответила на 32. 

Ответы на тематические вопросники Турция ответила на 13 из 21 вопросника, разосланных мандатариями 
специальных процедур46. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

21. В 2005−2009 годах Турция оказывала УВКПЧ финансовую поддержку, в 
частности вносила взносы в Фонд добровольных взносов для жертв пыток в 
2005−2009 годах, в Целевой фонд добровольных взносов по современным фор-
мам рабства в 2006−2009 годах и в Фонд добровольных взносов для коренного 
населения в 2007 и 2008 годах47. 
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 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

22. СГООН отметила тот факт, что принцип недискриминации закреплен в 
Конституции и подтвержден, в частности, в Уголовном кодексе Турции и Законе 
об исполнении наказаний и мерах безопасности48. 

23. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин сообщила, что основные показатели в области развития женщин при-
водят в уныние, а насилие в их отношении приняло чрезмерно широкие мас-
штабы. Особую озабоченность вызывает положение женщин в восточных рай-
онах страны. Их ограниченный доступ к образованию, занятости, информации, 
медицинским услугам и правосудию серьезно мешает им пользоваться своими 
гражданскими правами49. СГООН сделала аналогичные замечания50. Вызывает 
обеспокоенность дискриминация в отношении беременных женщин на рабочем 
месте51. В ответ на замечания Специального докладчика Турция подчеркнула, 
что вопросы женщин рассматриваются в качестве отдельного проблемного на-
правления политики в национальных планах развития52. 

24. КЛДЖ с озабоченностью отметил, что некоторые положения Уголовного 
и Гражданского кодексов по-прежнему носят дискриминационный характер по 
отношению к женщинам и девочкам. Он настоятельно призвал Турцию обеспе-
чивать, чтобы при любых обстоятельствах необходимым предварительным ус-
ловием для обследований половых органов было согласие женщины53. 

25. КЛДЖ выразил беспокойство по поводу широкого распространения пат-
риархальных установок и глубоко укоренившихся традиционных и культурных 
стереотипов, а также сохранения некоторых традиционных и культурных видов 
практики, таких как ранний брак, принудительный брак и полигамия, несмотря 
на соответствующие положения Гражданского кодекса54. СГООН отметила, что 
женщины и девочки, ставшие жертвами торговли, по-прежнему подвергаются 
стигматизации55. 

26. КЛРД выразил озабоченность в связи с утверждениями о сохраняющейся 
враждебности части широкой общественности, включая нападения и угрозы, по 
отношению к рома, курдам и лицам, принадлежащим к немусульманским 
меньшинствам. Он рекомендовал Турции, в частности, принять меры по преду-
преждению таких настроений и борьбе с ними, в том числе путем проведения 
информационных кампаний и просветительских мероприятий56. Он также реко-
мендовал Турции, среди прочего, принять целенаправленные меры по ликвида-
ции дискриминации по признаку национального или этнического происхожде-
ния57. Он также выразил беспокойство по поводу особенно серьезного положе-
ния греческого меньшинства58, положения многих лиц, по своему происхожде-
нию принадлежащих к народу рома, которые продолжают подвергаться дис-
криминации, и рекомендовал Турции принять специальные меры по улучшению 
их положения59. 

27. СГООН отметила, что Турция все еще сталкивается с трудностями в 
обеспечении физического доступа для инвалидов, в основном в силу наличия 
физических препятствий и отсутствия осведомленности60. Она выразила сожа-
ление в связи с дискриминацией де-факто в отношении лиц с ВИЧ-инфекцией в 
ее множественных проявлениях; отказом в лечении, несоблюдением конфиден-
циальности, дискриминацией в сферах труда и образования61. 
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

28. КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что использование в Уголовном ко-
дексе термина "убийство за нарушение обычая" может приводить к менее энер-
гичному преследованию и вынесению менее суровых приговоров, и настоя-
тельно призвал Турцию обеспечивать, чтобы любое такое преступление, со-
вершенное во имя обычая или по мотивам чести, квалифицировалось в качестве 
убийства с отягчающими обстоятельствами и каралось самыми строгими нака-
заниями, предусмотренными законом62. В 2001 году КПР выразил глубокую 
озабоченность по поводу нарушения права на жизнь в связи с практикой 
"убийств на почве оскорбленной чести" и отметил, что в этих случаях и жерт-
вы, и преступники часто являются несовершеннолетними лицами63. 

29. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин со-
общила о случаях самоубийства среди женщин в восточных и юго-восточных 
районах Турции и об утверждениях о том, что смерть этих женщин могла по-
следовать в результате убийства или вынужденного самоубийства. По ее заклю-
чению, имеются веские основания полагать, что некоторые из зарегистриро-
ванных самоубийств были замаскированными убийствами64.  

30. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях направил 
ряд сообщений, касавшихся гибели гражданских лиц в результате нападений 
или убийств и чрезмерного использования силы со стороны сил безопасности 
или частных подразделений, которые сотрудничают с государством или поль-
зуются его терпимым отношением, в основном в юго-восточных и восточных 
регионах Турции. Турция представила ответы на эти сообщения65. 

31. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
сочла, что обстоятельства 63 таких случаев остались невыясненными, хотя 
Турция представила информацию по некоторым из них66. 

32. КПП с обеспокоенностью отметил утверждения о том, что пытки и дру-
гие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения с 
задержанными, содержащимися под стражей в полиции, по-видимому, все еще 
имеют широкое распространение67. Он рекомендовал Турции на практике обес-
печивать применение к задержанным в полном объеме имеющихся гарантий от 
жестокого обращения и пыток68. СГООН сочла, что правительство не предпри-
няло достаточных усилий для обеспечения соблюдения правовых гарантий в 
целях предупреждения пыток и грубого обращения. Утверждения о применении 
пыток и жестокого обращения, а также о безнаказанности лиц, совершивших 
эти акты, по-прежнему являются предметом для беспокойства69. 

33. Рабочая группа по произвольным задержаниям представила рекоменда-
ции в отношении гарантий против произвольных задержаний в связи с террори-
стическими угрозами, а также в отношении распространения защиты от неза-
конного и необоснованного лишения свободы на лиц, содержащихся под стра-
жей вне системы уголовного правосудия, будь то на основаниях, связанных с 
психическим здоровьем, или вследствие того, что они являются иностранцами, 
ожидающими высылки, или несовершеннолетними, подверженными риску70. 

34. КПР выразил обеспокоенность числом зарегистрированных случаев пы-
ток и/или грубого обращения в отношении детей, особенно во время досудеб-
ного содержания под стражей71. Он рекомендовал Турции, среди прочего, обес-
печивать применение существующих законодательных норм или в соответст-
вующих случаях пересмотреть действующее законодательство с целью преду-
преждения содержания под стражей детей без права общения с внешним миром 
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и эффективно расследовать сообщения о случаях применения пыток или грубо-
го обращения в отношении детей72. 

35. КЛДЖ выразил беспокойство в связи с продолжающимися случаями на-
силия в отношении женщин, включая насилие в семье, призвал Турцию активи-
зировать свои усилия по предупреждению такого насилия и борьбе с ним и 
предложил ей настойчиво проводить пропагандистские мероприятия в средст-
вах массовой информации и в рамках программ по просвещению общественно-
сти73. СГООН подчеркнула, что проблема насилия в отношении женщин являет-
ся поводом для беспокойства. В некоторых районах страны продолжают вызы-
вать обеспокоенность такие проблемы, как насилие в семье, убийства на почве 
оскорбленной чести, ранние и принудительные браки и рост числа само-
убийств74. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) отметил несколько мероприятий правительства по борьбе с насили-
ем в отношении женщин75.  

36. Что касается торговли детьми, то Комитет экспертов МОТ по примене-
нию конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) просил правительст-
во на практике обеспечить преследование правонарушителей и назначение на-
казаний, имеющих сдерживающее действие. Он просил правительство в неот-
ложном порядке принять меры, направленные на ограждение детей, ставших 
жертвами торговли людьми, от коммерческой сексуальной эксплуатации и 
обеспечение их реабилитации и социальной интеграции76. 

37. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что физические наказания до-
ма считаются приемлемыми с культурной и правовой точки зрения и что Уго-
ловным кодексом запрещается только "чрезмерное наказание", приводящее к 
телесным повреждениям. Несмотря на их запрещение, телесные наказания 
применяются в школах и других заведениях. Комитет предложил Турции, в ча-
стности, разработать меры по повышению осведомленности о вредных послед-
ствиях телесных наказаний и поощрять альтернативные формы дисциплинарно-
го воздействия в семьях77. 

38. КПР был встревожен большим числом детей, занимающихся трудовой 
деятельностью, и рекомендовал Турции продолжать принимать меры по борьбе 
со всеми формами экономической эксплуатации детей, включая коммерческую 
сексуальную эксплуатацию78. СГООН отметила, что Турция обязалась искоре-
нить детский труд к 2014 году. Для эффективного осуществления национальных 
законов, касающихся запрещения детского труда, необходимо предпринять уси-
лия в соответствии с международными договорами, ратифицированными Тур-
цией79. 

 3. Отправление правосудия, включая вопрос о безнаказанности, и 
верховенство права 

39. КПП выразил беспокойство в связи с утверждениями о том, что, несмот-
ря на ряд поступивших жалоб, случаи преследования и наказания сотрудников 
сил безопасности за применение пыток и жестокого обращения являются ред-
кими, приговоры несоразмерны с тяжестью преступлений, а должностные лица, 
обвиненные в применении пыток, редко отстраняются от исполнения служеб-
ных обязанностей на время соответствующего расследования80. 

40. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-
метила, что вступление в силу принципиально новых поправок к Уголовному 
кодексу в 2005 году обеспечило успешное изъятие из законодательства норм, 
наиболее явно отражающих патриархальные предрассудки. Несмотря на эти 
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успехи в совершенствовании законодательных основ, сохраняются многие про-
блемы в деле их практического применения, включая отсутствие достаточных 
защитных механизмов, в частности приютов для женщин81. 

41. СГООН отметила, что, несмотря на усилия, предпринятые для приведе-
ния ювенальной юстиции в соответствие с международными стандартами82, все 
большее число детей вступают в конфликт с законом (за период 1997−2006 го-
дов более чем удвоилось число несовершеннолетних, взятых под стражу и об-
виненных в совершении преступления), и в некоторых тюрьмах серьезными 
проблемами являются длительные сроки содержания под стражей и плохие ус-
ловия. Количество судов по делам детей остается недостаточным. Хотя для всех 
детей предусмотрена бесплатная правовая помощь, в силу низкого вознаграж-
дения адвокатов дети не обеспечиваются качественной правовой помощью83. 
Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала наращивать уси-
лия по всесторонней реализации принципа, согласно которому лишение свобо-
ды является для несовершеннолетних правонарушителей крайним средством 
воздействия, а также по ограничению сроков предварительного заключения за 
счет ускорения производства по делам несовершеннолетних84. КПР представил 
аналогичные рекомендации85. 

42. По мнению СГООН, доступ иностранцев, и в частности жертв торговли 
людьми, к правосудию все еще является ограниченным. Механизмы бесплатной 
правовой помощи, возмещения и компенсации еще не подкреплены мерами по 
обеспечению устойчивого государственного финансирования86. 

 4. Право на семейную жизнь 

43. КПР рекомендовал Турции пересмотреть систему институционализации 
детей и выделять больше финансовых и людских ресурсов на улучшение поло-
жения детей, живущих в учреждениях87. 

 5. Свобода передвижения 

44. СГООН отметила, что правительство обязывает беженцев проживать в 
одном из 32 городов провинций, расположенных в основном в центральной 
части Малой Азии, а пользование свободой передвижения подлежит предвари-
тельной санкции со стороны полиции88. 

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

45. По мнению СГООН, по сравнению с прошлым улучшились законодатель-
ные основы осуществления свободы ассоциации, и создавать ассоциации стало 
проще89. Тем не менее нередки ситуации, когда право на мирные собрания ог-
раничивается и чинятся препятствия его осуществлению. В этом отношении 
МОТ заявила, что правила, касающиеся свободы ассоциации и права на ведение 
коллективных переговоров, не соответствуют Конвенциям № 77 и № 98 МОТ90.  

46. СГООН также отметила, что статья 301 Уголовного кодекса уже не ис-
пользуется для систематического ограничения свободы выражения мнений. Пе-
ресмотр этой статьи привел к существенному сокращению случаев преследова-
ния по сравнению с предыдущими годами. Конституционный суд отменил по-
ложения Закона о борьбе с терроризмом, согласно которым владельцы средств 
массовой информации привлекались к ответственности за публикацию мате-
риалов, пропагандирующих террористическую деятельность или восхваляю-
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щих терроризм91. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство 
принять меры, в том числе законодательного характера, для обеспечения того, 
чтобы ни один журналист, писатель или издатель не подвергались ограничени-
ям в свой трудовой или профессиональной деятельности по причине их поли-
тических убеждений92. 

47. Специальные докладчики по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение и по вопросу о положении правозащитников в своих со-
вместных и отдельных сообщениях обратили внимание на обвинения, выдвину-
тые против правозащитников, журналистов, представителей академических и 
других кругов в связи с письменными или устными выступлениями, которые 
были признаны имеющими признаки таких правонарушений, как "унижение 
судебной власти", "очернение турецкости", "оскорбление вооруженных сил", 
"подстрекательство против несения военной службы" или "разглашение тайны", 
или свидетельствующими о причастности к ним93. В 2008 году три мандатария 
совместно направили сообщение, касавшееся убийства одного журналиста в 
Стамбуле в 2007 году94. КПП выразил обеспокоенность продолжающимися со-
общениями о притеснениях и преследованиях правозащитников и неправитель-
ственных организаций95.  

48. КЛДЖ рекомендовал Турции ввести временные специальные меры для 
увеличения числа женщин в парламенте, муниципальных органах и верхних 
звеньях дипломатической службы, а также провести кампании по повышению 
осведомленности о важности участия женщин в политической и общественной 
жизни и обеспечения их доступа к директивным постам96. В одном из источни-
ков Статистического отдела Организации Объединенных Наций за 2009 год 
указывалось, что доля мест, занимаемых женщинами в национальном парла-
менте, увеличилась с 4,4% в 2006 году до 9,1% в 2009 году97.  

49. КЛРД выразил озабоченность в связи с подготовкой священнослужителей 
и неурегулированными вопросами возвращения в собственность мест отправ-
ления культа98. Он предложил Турции поощрять адекватную представленность 
различных этических групп в парламенте и других выборных органах, а также 
их участие в работе государственных органов99.  

 7. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

50. КЛДЖ выразил обеспокоенность, в частности, актами прямой и косвен-
ной дискриминации в отношении женщин на рынке труда, где женщины зараба-
тывают существенно меньше мужчин, высоким уровнем безработицы среди 
женщин и их преобладанием в сельском хозяйстве в качестве неоплачиваемых 
семейных работниц100. Он рекомендовал Турции принять меры для ликвидации 
сегрегации в сфере труда и настоятельно призвал ее улучшить предложение 
доступных по средствам услуг детских учреждений для детей дошкольного 
возраста101. 

51. Комитет экспертов МОТ выразил беспокойство по поводу того, что в За-
коне о труде имеются лишь положения о сексуальных домогательствах в кон-
тексте прекращения трудовых отношений, и настоятельно призвал правительст-
во рассмотреть возможность пересмотра законодательства с целью четкого оп-
ределения и запрещения сексуальных домогательств на рабочем месте102. 
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 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

52. КЛДЖ с озабоченностью отметил сохранение высоких уровней материн-
ской и младенческой смертности в Турции и рекомендовал Турции, среди про-
чего, предпринять все усилия для расширения доступа к медицинским учреж-
дениям и медицинской помощи квалифицированного персонала, особенно в 
сельских районах и прежде всего применительно к уходу в послеродовой пери-
од103. В одном из источников Статистического отдела Организации Объединен-
ных Наций за 2009 год указывалось, что в 2007 году показатель смертности 
среди детей в возрасте до 5 лет составлял 23 смерти на 1 000 живорождений104. 
ЮНИСЕФ отметил, что бедность, затрагивающая детей, является существенной 
проблемой105.  

53. СГООН подчеркнула, что одним из важных законодательных изменений в 
2008 году стало вступление в силу Закона о социальном обеспечении и общем 
здравоохранении106. 

 9. Право на образование 

54. КЛДЖ с признательностью отметил, что Турция увеличила продолжи-
тельность обязательного базового образования с 5 до 8 лет и уделяет особое 
внимание увеличению набора в школы девочек107. Он рекомендовал Турции 
принять инициативные меры для снижения высокого уровня неграмотности 
среди женщин и расширения доступа девочек и женщин ко всем уровням обра-
зования и преподавания. Он призвал Турцию продолжить осуществление целе-
направленной политики и программ по преодолению неблагоприятных факто-
ров, с которыми сталкиваются в сфере образования девочки и женщины, как 
принадлежащие к различным этническим группам, так и те, чьим родным язы-
ком не является турецкий, особенно в сельских районах108. 

55. КЛРД был по-прежнему обеспокоен отсутствием адекватных возможно-
стей изучения родного языка у детей, принадлежащих к этническим группам. 
Он рекомендовал Турции обеспечить эффективное осуществление соответст-
вующих законов и рассмотреть вопрос о внесении в законодательство дальней-
ших поправок, которые позволили бы вести преподавание языков, традиционно 
используемых в Турции, в общей государственной системе образования109.  

56. Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) отметило, 
что, хотя право на начальное образование для детей-беженцев в возрасте  
6−14 лет соблюдается согласно Конституции, эффективное осуществление это-
го права может достигаться только в случае выполнения некоторых процедур-
ных требований110.  

 10. Меньшинства и коренные народы 

57. КЛРД отметил, что в соответствии с турецким законодательством термин 
"меньшинство" распространяется только на турецких граждан, принадлежащих 
к немусульманским меньшинствам согласно Лозаннскому договору 1923 года, и 
что этот договор применяется только к армянской, греческой и еврейской об-
щинам111. 

58. СГООН обратила внимание на то, что в основном в силу существующего 
официального определения и признания меньшинств подход Турции остается 
ограничительным, что не соответствует положениям Международного пакта о 
гражданских и политических правах. Она подчеркнула тот факт, что население 
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из числа рома определяется в качестве группы, находящейся в неблагоприятном 
положении, и политика разрабатывается с учетом этого определения112.  

 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

59. СГООН отметила, что беженцы и просители убежища, которые регистри-
руются по национальной процедуре предоставления временного убежища, как 
правило, защищены от высылки113. Однако им необходимо получать вид на жи-
тельство, за который они должны каждые шесть месяцев вносить плату, причем 
с детей взимается половина ее суммы. Несмотря на возможность применять ис-
ключение, предусмотренное соответствующим законом, неплатежеспособные 
просители убежища не освобождаются от необходимости получения вида на 
жительство. Как следствие, они остаются в Турции нелегально и не получают 
доступа к базовой помощи114. 

60. КЛРД выразил беспокойство по поводу сообщений о депортации и вы-
сылке беженцев, признанных в соответствии с мандатом УВКБ, а также лиц, 
зарегистрированных в УВКБ в качестве просителей убежища. Он призвал Тур-
цию воздерживаться от депортации таких лиц115. 

61. КПР призвал Турцию усовершенствовать свои механизмы выявления 
среди беженцев и просителей убежища детей, которые могли вербоваться или 
использоваться в боевых действиях, и укреплять меры, направленные на их 
реабилитацию и социальную реинтеграцию116. 

62. КПП выразил озабоченность в связи с утверждениями, согласно которым 
высылка мигрантов, не имеющих документов, в страну их происхождения или 
соседние страны часто сопровождается грубым обращением117. 

 12. Права человека и борьба с терроризмом 

63. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом рекомендо-
вал привести в соответствие с международными нормами и стандартами опре-
деление террористических преступлений, в частности посредством более точ-
ного определения того, какие преступления являются актами терроризма118. 
Турция представила исчерпывающий ответ на выводы Специального докладчи-
ка119. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала внести по-
правку в определение терроризма с целью ограничения сферы охвата этого оп-
ределения120. 

64. Кроме того, Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила 
имеющееся у властей нежелание того, чтобы благотворные последствия реформ 
распространились на лиц, обвиняемых в террористической деятельности, хотя 
ввиду широкого определения террористических преступлений речь идет о ты-
сячах лиц. По мнению Рабочей группы, большинство ограничений на гарантии 
от произвольного задержания не могут быть оправданы ссылками на обязан-
ность защищать страну и ее население от террористических угроз121. 

65. КПР выразил обеспокоенность тем, что поправки, внесенные в 2006 году 
в Закон о борьбе с терроризмом (ЗБТ), допускают судебное преследование де-
тей старше 15 лет  таким же образом, как и взрослых, в "Специальных судах по 
тяжким уголовным преступлениям" и что наказания, назначаемые детям, могут 
включать пожизненное заключение, что противоречит Конвенции о правах ре-
бенка. Он рекомендовал Турции, среди прочего, изменить ЗБТ с целью обеспе-
чения того, чтобы дети не предавались суду таким же образом, как взрослые122. 
СГООН отметила, что многие мальчики, принимающие участие в политических 
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демонстрациях, подвергаются в этой связи задержанию и им предъявляются 
обвинения в соответствии с ЗБТ наравне со взрослыми123. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

66. Рабочая группа по произвольным задержаниям заключила, что за послед-
ние 15 лет Турция достигла прогресса в реформировании своей системы уго-
ловного правосудия. Это было особенно заметно в деле борьбы против пыток, 
которая, с точки зрения мандата Рабочей группы, состоит в борьбе против запу-
гивания лиц, находящихся под стражей, и против получения признаний под 
давлением124. 

67. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом признал прогресс, дос-
тигнутый в последние годы в деле соблюдения прав человека. Он сделал вывод 
о том, что остаются нерешенными такие проблемы, как возбуждение большого 
числа дел в рамках преследования за действия, связанные с терроризмом, со-
храняющиеся ограничения на свободу ассоциации и выражения мнений и без-
наказанность125. 

68. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о поло-
жении правозащитников приветствовала процесс реформ, которыми занимается 
правительство, особенно в области свободы выражения мнений, собраний и ас-
социации126. Она приветствовала упразднение судов государственной безопас-
ности, которые использовались для преследования правозащитников127. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

69. КЛРД128 просил Турцию представить в течение одного года информацию 
о последующих мерах по реализации рекомендаций относительно отзыва ого-
ворок и заявлений129; проблемы враждебного отношения к этническим мень-
шинствам130; положения греческого меньшинства131; и возможностей обучаться 
на родном языке для детей, принадлежащих к этническим меньшинствам132. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

70. КПР рекомендовал в случаях, когда устанавливается, что дети были за-
вербованы или использовались вооруженными группами, запрашивать сотруд-
ничество со стороны Специального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах133. 

71. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) на 2006−2010 годы в качестве приори-
тетных направлений деятельности были выделены следующие направления: со-
вершенствование демократического правления, сокращение масштабов бедно-
сти/неравенства, включая доступ к качественным базовым услугам, и улучше-
ние положения женщин, детей и молодежи134. 
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