
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Е Н А Ц И И 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й 
и С О Ц И А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т 

D i s t r , 

E / C I Î ,4/ЗиЪ . 2 / W G 0 / 8 3 
21 August 1980 

R U S S I : J Í 
O r i g i n a l s E n g l i s h 

К01ИСС1Ш ПО ПРАВАП 4EJiOiSEICA 
Подкомиссия по предзшрехсденшо дпскрпмикацип 
и защите пеньппнств 
Тридцать третья сессия 
Пут-пст 7 noBecTiai дня 

ВОПРОС О ПРАВАХ ЧЕЛОВЬИЛ ПРШ1Е1ШТШШ110 К JfllUAIÍ, ПОДОЗЕРГЛЕЬШП! ЗА;Щ?ЛиЛ1Ш0 
-ШЯ1 Т Ю Р Ш Ю Ш ' З^иШЭТШПЮ В IJUCOil БЫ ТО Ш1 Б Ш О ФОРПЕ 

Письменное заявление, представленное Пеаду11ародпой лигой прав 
человедса,,. цоправ11ТСЛьственной организ.ацпей 
категорта! I I с копс^/льтатпдньп! статусом 

_14 августа 1980 года) 
ПЕОБХОдаОСТЬ РАССПОТРЕШШ UPIúmmi ССШПЖ ВНУТРИ ГОСУДАРСТВА 

.Введение 
На своей двенадцатой сессии в 1956 году Комиссия по правам человека, признавая 

важное значение псследовапык конкретных проблем в области прав человека, постановила 
в качество первой топы псследовашш рассмотреть вопрос о право ка;здого быть свободным 
от произвольной ссылки, а таюзе от произвольного ареста и задержания. С этой целью 
в этом же году Комиссией был учрекдоп Комитет по праву кагсдого быть свободным от 
произвольного ареста, задержания и ссылки, и па протл::сеии1: шести лет эти три проблемы 
изучались ка.к еде;, ое целое. 

В 1962 году на восонпадцатоь ceccim Комиссшт этот Комитет представил Копнссии 
свое "Псслодовашю о праве калсдого человека па свободу от произвольного ареста, содер
жания под стралсей и высылки", а тшотсе проект п^эиицппов, касающихся свободы от произ
вольного ареста и содоржа.ния под стра:::ей (докзпюит E/CNe4/826 Организации Объединенных 
Наций). В этом исслодовагаш отмечается, что случаи "ссылки", включая категорию 
ссылки внутри страны, сократились до такой стспсии, что Когпхтет "не считает ки нооб-
ходпмьП'Г, ни желательным включение в проект прхищипоп постаиовлеиша, регулирующих этот 
институт". Б результате этого вьшода 1сак ссылка внутри страны, так и высылка из 
страны перестали быть предмотог; иззгчсиия Когжссией по npajjati человека. За последние 
несколько лет 11с::сдуиародная лига прав человека стала проявлять вес большое беспокойство 
по поводу существенных фактов,, свидетельствующих о той, что правительства ряда стран 
произвольно применяют ссылку внутри страгш, сопрязхеиную с ис!челопсчос1и1МИ условпяни, 
В свете этого вьшода Пождуиародная лига считает, что расспотреиис практим! ссылки внут
ри CTpaiîLi является оправдаипьЕГ. 
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Практика ссылки внутри страны 
Ссылка внутри страны означает принудительную высылку того или иного лица или группы 

лиц в определенный, иногда отдаленный, район в пределах государственных граница Ссылка 
внутри страны существует в законе или в практике ряда стран либо в качестве наказания 
за уголовные преступления, либо в качестве превентивной меры безопасности, В обоих 
случаях основная цель ссылки внутри страны заключается в удалении того или иного лица 
из того места, где его пребывание считается опасным, или где он имеет возможность про
должать заниматься деятельностью, которая, по мнению прайительства, является нежелательной 
В отличие от высылки, под которой понимается практика высылки того или иного лица из 
страны, гражданином которой оно являотся, ссылка внутри страны позволяет правительству 
по-прежнему осуществлять юрисдийЦйю и, "таким образом, контроль над лицом, подвергаемым 
такому наказанию. Вероятно,именно по этой причине политические диссиденты часто под
вергаются такому виду обращения. 

Законность действий того или иного правительства по применению ссылки внутри стра
ны следует рассматривать в свете статьи 13(l) Всеобщей декларации прав человека, в кото
рой предусматривается право свободно передвигаться и выбирать местожительство в пределах 
каждого государства. Несмотря на то что эта свобода не является абсолютной, нала
гаемые на нее правительствами ограничения должны соответствовать нормам в области прав 
человека, содержащимся в международном и во внутригосударственном праве. В статье 9 
Всеобщей декларации прав человека предусматривается, что "никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию и изгнанию" (подчеркивание добавлено). 

Гарантии от произвольного применения ссылки•внутри страны предусмотрены в других 
положениях Всеобщей декларации, например право "на равную защиту закона" (статья 7)? 
право на то, чтобы "для установления обоснованности предъявленного ,,. уголовного 
обвинения ... дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедли
вости независимым й бесприЬтрастным судом" (статья 10); право каадого человека "считать
ся невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возмож
ности для защиты" (статья 11); и право не быть осужденным за преступление, совершен
ное ех post f a c t o (статья 11 ). 

\ J Документ '^/0Ж»А/^'2-(> Организации Объединенных Наций, часть V, пункт 788, 
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Как показано ниже, эти положения игнорировались правительствами ряда стран 
при П1)именении ссылки внутри страны. Отдельные лица ссылались в отдаленные районы 
на н.еопределенщй срок без суда, без .предоставления помощи защитника или без судеб
ного контроля. 

Кроме того, условия нахождения в ссылке должны соответствовать международным 
нормам в области прав человека. В этой связи во Всеобщей декларации предусматривается, 
что "никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унгасающим 
его достоинство обращению и наказанию" (статья 5). Примером бесчеловечного обращения, 
с которым, как правило, сталкиваются лица, насильственно подвергающиеся ссылке 
внутри страны, является отказ в адекватном и надлежащем медицинском обслуживании. 
Примеры злоупотребления правительствами в отношении ссылки внутри страны 

Практика ссылки внутри страны в виде изгнания и высылки широко распространена в 
Ш н о й Африке. Доклады документально подтверждают изгнание и высылку сотен людей за 
последите несколько лет. 

Несмотря на то что обстоятельства и характер приказов об изгнании различаются 
в каждом отдельном случае, общей чертой всех приказов об изгнании является то, что 
свобода передвижения изгнанных лиц ограничивается обычно судебным округом, в котором 
они проясивают. 

Совершенно очевидно, что такое изгнание применяется произвольно. Все вопросы, 
касающиеся изгнания, решаются министром юстиции. Министр юстиции не дает никаких 
конкретных обоснований применения отдельных приказов об изгнании. Кроме того, 
изгнанные лица не ш-1еют никаких эффективных средств обжалования решения о своем изгнании, 
поскольку не существует никакого независимого органа по пересмотру приказа, а суды явно 
лишены юрисдикции в вопросах, касающихся применения изгнания. 

Очевидно также и то, что условия изгнания являются бесчеловечными. Во всех 
случаях издания приказов об изгнании изгнанным лицам запрещается общаться между 
собой; запрещается упоминать о них публично или в частном порядке; они не могут 
заниматься подготовкой материала для публикации; им не разрешается посещать никакие 
политические или общественные собрания, т.е. запрещаются любые встречи более двух 
человек, объединенных общей целью; они не могут поступать ни в какое учебное заве
дение и не могут быть приняты ни на одно предприятие до тех пор, пока они предвари
тельно не получат специального разрешения от министерства юстиции. 
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За последние несколько лет все чадце становилось общепринятым ссылать африканцев, 
выступающих против политики правительства, в ссылку внутри страны в отдаленные и пустын
ные резервации подальше от их домов на неопределенный срок- практика,ияБестная вЮвяой Аф
рике под названием "высылка". Во о ответствии со статьей 5(1 ) "Ъ" Закона об управлении ко
ренным населением президент государства наделен правом "всяклй раз, когда он считает 
это целесообразным в общих интересах" издавать приказ о перемещении племени, части пле
мени или того или иного отдельного африканца из одного места страны в другое, В соот
ветствии с поправкой, внесенной в 1956 году, соответствующий а4зриканец не имеет права 
на какое-либо предварительное извещение о судебной разбирательстве и не иоз:сет добиться 
того, чтобы его оставили на месте, путем обращения в суды, С 1948 года сообщалось 
о ток, что сотни африканцев подверглись такому виду внутригосударственной ссылки-^. 

Если раньше внутрнгосуда1)ствениая ссылка (шаенуемая relegación) в Чили могла при
меняться лишь па основании судебного приказа, то теперь новым декретом все полномочия, 
касающиеся внутригосударственной ссылки, бцли переданы Ш 1 н и с т р у внутренних дел, В со
ответствии с Декретом-Законом 3168 от б февраля 1980 года мшшстр внутренних дел мокет 
применять внутригосударственную ссылку на срок до 90 дней без предъявления обвинений, 
судебного контроля и без права на апелляцию. С цемента вступления в силу Декрета более 
80 человек подверглись применению виутригосударствешюй ссыл1Ш, многие из которых были 
сосланы в отдаленные районы, находящиеся вдали от их домов и семей. Почти во всех 
случаях лица!-!, сослаиньш в ссылку, никогда ие предъхшлялись обвинения в совершении того 
или иного преступления, а сама ссылка использовалась в качестве "превентивной меры". 
Всем им было отказано в судебном контроле, и они не имели возмошюсти обжаловать это 
решение. Находясь во пнутригосзгдарственно!! ссылке, люди ::ашут в условиях ^срайпей нуж
да, многие не в состояшш работать и в достаточной степени обеспечивать удовлетворение 
своих потребностей, 

Учитьшая это свидетельство широко распространенного за последние годы злортотребле-
ния правительствами внутригосударственной ссылкой, мы обрадаемся к Подкотссии с настоя
тельным призьшом включить ссылку внутри государства в пункт повестки дня, озаглавленньпа 

2/ "Banishment of A f r i c a n s i n South A f r i c a " , Группа Организации Объединенных 
Наций по апартеиду, 1? I / 7 0 , ятарь 1970 года. 
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"Вопрос о правах человека пршюыительно к Л 1 щ а и , подвергаемым задерканшо или тюремно
му захслючешпо в какой бы то ни было форме", и езхегодио рассматривать события, касаю
щиеся отдельтк Л1-Щ, подвергаемых внутригосударственной ссылке, в соответствии с резо
люцией 7 (SíVIl) от 20 авг^гста 1974 года и при этом учитывать любую, достоверно под-
тверкденную информацию, представле}П1уи правительствами, специализироваиньи^н-! у^фвкде-
иня^UI, региоиальньпш мезлгравительствегашип и иеправительствениьпп! оргашлзацпями с кон
сультативным статусом в Эконом1[ческоы и Социальной Совете, 

Такое рассмотрение позволит Подкомиссии выявить основные проблехгы, возшшающие 
в связи с практи1сой внутригосударственной ссылки, для того чтобы довести до сведения 
общественности нарутяения в этой области. 


