
GE.22-24486  (R)  091122  101122 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Национальный доклад, представленный  
в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 
Совета по правам человека* 

  Перу 

  

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/42/PER/1 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

1 November 2022 

Russian 

Original: Spanish 



A/HRC/WG.6/42/PER/1 

2 GE.22-24486 

Содержание 

 Стр. 

 I. Введение  ......................................................................................................................................  3 

 II. Общая база ...................................................................................................................................  3 

  A. Ратификация международных договоров .........................................................................  3 

  B. Защита прав человека .........................................................................................................  3 

 III. Особо защищаемые группы .......................................................................................................  11 

  A. Пожилые люди ....................................................................................................................  11 

  B. ЛГБТИ люди .......................................................................................................................  11 

  C. Лица, лишенные свободы...................................................................................................  12 

  D. Люди с инвалидностью ......................................................................................................  13 

  E. Правозащитники .................................................................................................................  14 

  F. Женщины .............................................................................................................................  14 

  G. Дети и подростки ................................................................................................................  16 

  H. Коренные народы................................................................................................................  18 

  I. Перемещающиеся лица ......................................................................................................  19 

  J. Лица африканского происхождения .................................................................................  20 

  K. Жертвы периода насилия ...................................................................................................  20 

  L. Домашние работники .........................................................................................................  21 

  M. Люди с ВИЧ и туберкулезом .............................................................................................  22 

 IV. Выводы  ........................................................................................................................................  22 



A/HRC/WG.6/42/PER/1 

GE.22-24486 3 

 I. Введение 

1. Перу представляет Совету по правам человека свой четвертый национальный 

доклад, соответствующий четвертому циклу универсального периодического обзора, 

в котором оно сообщает о выполнении и прогрессе в выполнении 177 рекомендаций, 

сформулированных 69 делегациями государств, принявших участие в третьем цикле. 

2. Настоящий доклад был подготовлен при участии различных государственных 

структур, а до его утверждения Министерством юстиции и прав человека1 он был 

распространен для рассмотрения среди различных организаций гражданского 

общества, включая членов Национального совета по правам человека (состоящего из 

государственных, частных и общественных организаций). 

3. В течение рассматриваемого отчетного периода 2017–2022 годов Перу 

добилось существенного прогресса в укреплении защиты и поощрения прав человека. 

В этом контексте разрабатывается Национальная многосекторальная политика в 

области прав человека (PNMDH), в частности призванная содействовать 

скоординированным действиям по борьбе с неравенством и дискриминацией в области 

прав человека. 

4. Вышеуказанные усилия, а также успехи, более подробно описанные в тексте 

доклада, основаны на действующих национальных нормативно-правовых актах и 

международных и национальных обязательств в области прав человека. 

 II. Общая база 

 A. Ратификация международных договоров 

5. Были ратифицированы следующие международные договоры2: 

 a) Конвенция о достойном труде домашних работников3, 4; 

 b) Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся 

принятия дополнительной отличительной эмблемы5, 6; 

 c) поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда по 

преступлению агрессии7, 8. 

6. С целью содействия выполнению международных обязательств9 государства 

был утвержден Межсекторальный протокол об участии Перу в системах 

международной защиты прав человека10. 

7. Им предусматривается восемь основных направлений деятельности, связанных 

с подготовкой докладов и участием в договорных органах и УПО, подготовкой и 

сопровождением посещений, ответами на запросы информации и осуществлением 

международных обязательств в области прав человека. В целях его реализации в нем 

предусматривается также создание механизма обеспечения интероперабельности 

систем управления информацией. 

 B. Защита прав человека 

 1. Комплексная правовая база 

8. В 2022 году были приняты политики по вопросам дискриминации11:  

i) Национальная политика модернизации государственного управления на период до 

2030 года12; ii) Стратегический план национального развития на период до 2050 года13. 

В обеих политиках устанавливается возможность для всех людей реализовать свой 

потенциал при равных возможностях и без дискриминации, для того чтобы жить 

полноценной жизнью; с этой целью в них предусматривается уменьшение всех форм 

дискриминации и социального неравенства. 
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9. В том же году были проведены региональные встречи для определения 

общественной проблематики будущей Национальной многосекторальной политики в 

области прав человека14 на период до 2030 года, направленной на обеспечение 

координации действий различных государственных органов для сокращения 

неравенства в осуществлении прав человека и структурной дискриминации. 

10. Будущая Национальная многосекторальная политика в области прав человека15 

основана на третьем Национальном плане в области прав человека на  

2018–2021 годы16, в котором предусматриваются стратегические действия, 

посредством которых органы государственного управления должны достигнуть  

373 цели, гарантирующие права людей из 13 групп населения, особо нуждающихся в 

защите: i) пожилые люди; ii) афроперуанцы; iii) люди с инвалидностью; iv) женщины; 

v) дети и подростки; vi) лица, лишенные свободы; vii) ЛГБТИ люди;  

viii) коренные народы; ix) люди с ВИЧ/СПИДом и больные туберкулезом;  

x) перемещающиеся лица; xi) жертвы насилия в период 1980–2000 годов;  

xii) домашние работники; xiii) правозащитники17. 

11. Важно отметить утверждение18 первого Национального плана действий по 

вопросам предпринимательства и прав человека на 2021–2025 годы19, который 

направлен на обеспечение защиты и уважения прав человека в сфере 

предпринимательской деятельности. План является результатом совместной работы, в 

которой с января 2019 года приняли участие 132 государственных учреждения, 

предпринимательский сектор, коренные народы, профсоюзы и организованное 

гражданское общество при поддержке международных организаций и международном 

сотрудничестве20. 

 2. Правовая база в отдельных сферах 

  Применение силы21 

12. В 2020 году было утверждено постановление о порядке осуществления  

Указа-закона № 1095, определяющее правила применения силы вооруженными 

силами22 с целью установления принципов военных операций и действий23. В нем 

отдельно указывается, что принципы законности, необходимости и 

пропорциональности являются руководящими принципами применения силы 

государственными органами, и устанавливается обязанность толковать его положения 

в соответствии со стандартами в области прав человека, включая «решения 

наднациональных судов и механизмов мониторинга международных договоров по 

правам человека». 

13. В феврале 2022 года были утверждены Руководство по правам человека и 

международному гуманитарному праву Вооруженных сил Перу24, Совместное 

руководство по правилам операционных действий Вооруженных сил25 и Руководство 

по операционному праву для Вооруженных сил Перу26. В них собраны операционные 

стандарты и руководства, которые с точки зрения прав человека и международного 

гуманитарного права оказывают влияние на планирование, проведение и оценку 

военных действий и операций, проводимых Вооруженными силами на территории 

страны. 

14. В 2018 году была утверждена Директива о системе образования в секторе 

обороны27, в котором приводятся указания относительно системы образования с 

учетом соблюдений конституционных норм, международных договоров, прав 

человека и международного гуманитарного права, а также стандарты обучающих 

программ по этим предметам. 

15. Что касается Национальной полиции Перу, то тема прав человека включена в 

программу 8 из 10 семестров профессиональной подготовки полицейских28. 

16. В отношении судебной оценки действий Национальной полиции Перу 

Верховный суд Республики установил в качестве обязательной правовой доктрины  

(на которую должны ссылаться судьи во всех судебных инстанциях), обязательное 

толкование вопросов исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции в 
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соответствии с международной правовой базой в области прав человека, включая 

судебную практику Межамериканского суда по правам человека29. 

17. Что касается вневедомственных полицейских услуг, то Конституционный суд 

установил, что они совместимы с Конституцией и что в ходе их оказания 

Национальная полиция Перу не выступает предвзято, поскольку совершаемые в этом 

контексте действия считаются служебными. Кроме того, он постановил, в частности, 

что сотрудники полиции, обеспечивающие оказание вневедомственных полицейских 

услуг, должны соблюдать все стандарты, касающиеся применения силы30. 

  Пытки и жестокие или унижающие достоинство виды обращения31 

18. С момента своего создания Национальный механизм по предупреждению пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания32 опубликовал шесть ежегодных докладов, первый из которых появился в 

2017 году33. Он также подготовил семь специальных докладов34, касающихся 

положения детей и подростков, женщин и лиц, лишенных свободы. 

  Доступ к правосудию35 

19. В 2021 году была утверждена Государственная политика реформирования 

системы правосудия36, направленная на упрощение доступа к правосудию для всех, 

модернизацию судебных процессов, совершенствование практики и подготовки 

адвокатских кадров, а также укрепление кадровых ресурсов учреждений системы 

правосудия, антикоррупционной политики, дисциплинарного и этического контроля. 

20. В 2020 году было одобрено присоединение к Бразильским правилам о доступе 

к правосудию лиц, находящихся в уязвимом положении, что предусматривает их 

применение всеми судьями Республики37. 

21. Кроме того, Министерство юстиции и прав человека38 создало группы 

государственных защитников по делам коренных народов в Амасонасе, Аякучо, 

Лорето, Пуно, Сан-Мартине, Сельва-Сентраль, Укаяли и Хунине; эти группы 

предоставляют услуги государственной защиты по уголовным делам с применением 

межкультурного и специализированного подхода к членам крестьянских и местных 

сообществ, принадлежащих к коренным или исконным народам39. 

22. Помимо этого, была утверждена Директива по регулированию предоставления 

услуг государственной защиты и доступа к правосудию с применением 

межкультурного подхода в пользу коренных или исконных народов40. 

  Здравоохранение41 

23. В 2020 году была утверждена Национальная многосекторальная политика в 

области здравоохранения на период до 2030 года «Перу — здоровая страна»42, 

направленная на содействие формирования здоровых привычек и поведения и 

здорового образа жизни населения и улучшение условий его жизни, а также 

обеспечение доступа населения к комплексным, качественным и своевременным 

медицинским услугам. 

24. Чрезвычайным указом № 017–2019 были введены меры по обеспечению 

всеобщего медицинского страхования, с тем чтобы охватить всех лиц, не имеющих 

медицинской страховки, независимо от социально-экономического положения43. 

25. Что касается прерывания беременности по медицинским показаниям, то в 

2021 году было проведено 64 таких вмешательства в семи регионах Перу. Больше 

всего их было проведено в регионе Тумбес (61 %, или 39 прерываний беременности), 

за которым следует Лима (25 %, или 16 прерываний беременности)44. 

26. Что касается комплексного сексуального просвещения, то в 2021 году были 

обновлены Руководящие принципы комплексного сексуального просвещения для 

базового образования, на основе которых подготовлены три руководства для учителей 

системы общего базового образования с рекомендациями по внедрению комплексного 

сексуального просвещения, предотвращению гендерного насилия и содействию 
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непрерывности образования беременных учащихся и/или учащихся, рано ставших 

матерями45. 

27. В связи с пандемией COVID-19 была объявлена чрезвычайная ситуация в 

области здравоохранения на национальном уровне46 и, соответственно, были приняты 

меры по профилактике и борьбе с распространением вируса; одновременно с этим, 

также на национальном уровне, было объявлено чрезвычайное положение в связи с 

серьезными обстоятельствами, влияющими на жизнь страны47. 

28. С созданием оперативного штаба по COVID-19 удалось упростить медицинское 

обслуживание населения48. В качестве меры по предотвращению и снижению темпов 

распространения и риска заражения был утвержден Национальный план вакцинации 

от COVID-1949. Кроме того, была установлена специальная ставка таможенных 

пошлин в размере 0 % для национальных товарных субпозиций лекарств и 

медицинских расходных материалов50. 

  Занятость51 

29. В 2021 году была утверждена Национальная политика достойной занятости52 , 

направленная на повышение трудовых навыков населения трудоспособного возраста, 

создание рабочих мест в рамках формальной занятости и обеспечение равенства 

занятости потенциальной рабочей силы, а также расширение доступа к социальной 

защите, социальным правам и льготам. 

30. Также была утверждена Национальная политика в области охраны труда до 

2030 года53, цели которой направлены на обеспечение управленческого и 

институционального потенциала в области охраны труда, формирование культуры 

предотвращения рисков на рабочем месте, расширение страхования от 

профессиональных рисков, а также улучшение условий безопасности и охраны 

здоровья на рабочем месте. 

31. В 2020 году был опубликован Указ Президента № 018-2020-TR, призванный 

обеспечить нормативную базу, регулирующую труд подростков в качестве наемных 

работников, а также предотвращение детского труда и труда подростков, опасного для 

их физического, психического и эмоционального здоровья54. 

32. Кроме того, было утверждено Руководство по надзору, профилактике и 

контролю за здоровьем работников, призванное способствовать снижению риска 

передачи COVID-19, в котором содержатся общие рекомендации по надзору, 

профилактике и контролю за здоровьем работников, для которых существует риск 

заражения55. 

  Образование56 

33. В 2018 году была утверждена Политика образовательной работы с населением 

сельских территорий57, направленная на обеспечение удовлетворения потребностей, 

дифференцированных интересов, производственной и социокультурной динамики в 

сельской местности. Кроме того, она гарантирует предоставление соответствующих 

образовательных услуг в соответствии с особенностями и социокультурными 

запросами детей и подростков, молодежи, взрослых и пожилых людей, проживающих 

в сельской местности. 

34. Политикой образовательной работы с населением сельских территорий 

предусмотрены три модели образовательных услуг: средняя школа с проживанием 

учащихся, очно-заочная с обучением в социально-экономической среде и очно-

заочная с участием наставника, которые призваны обеспечить предоставление 

качественных услуг с учетом культурных особенностей. 

35. В 2022 году была утверждена Национальная политика поддержки чтения, книг 

и библиотек на период до 2030 года58, целью которой является развитие привычки к 

чтению и создание условий для обеспечения доступа населения к местам и материалам 

для чтения. 
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36. По состоянию на декабрь 2021 года внедрены две модели образовательных 

услуг, которые направлены на расширение охвата, повышение качества 

образовательных услуг и обеспечение права на образование для детей в возрасте от 

3 до 5 лет с учетом контекста и потребностей учащихся и их семей59. 

37. Что касается межкультурного и инклюзивного образования, то в 2021 году был 

подписан Указ Президента № 007-2021-MINEDU о внесении изменений и дополнений 

в постановление о порядке осуществления60 Закона № 28044 «Об общем образовании», 

направленный на поощрение инклюзивного образования на всех его этапах, формах, 

способах, уровнях и циклах61. 

38. В связи с пандемией была реализована стратегия «Учусь дома», в рамках 

которой были разработаны адаптированные ресурсы для учащихся с особыми 

образовательными потребностями, как связанными, так и не связанными с 

инвалидностью62. 

39. В 2020 году создана модель образовательных услуг для пожилых людей63, а в 

2021 году — модель образовательных услуг для лиц, лишенных свободы64. Кроме того, 

в июле 2021 года были утверждены положения о внедрении обеих моделей65. 

40. В мае 2022 года были утверждены Рекомендации по разработке программы 

распространения грамотности в рамках альтернативного общего образования66, в 

которых содержатся рекомендации по разработке педагогических, 

институциональных и административных процессов управления, направленных на 

обеспечение доступа к образовательным услугам и их непрерывности для лиц старше 

15 лет, являющихся безграмотными или имеющих неполное начальное образование67. 

41. В апреле 2022 года было утверждено Положение о реализации мер по усилению 

образовательных услуг для учащихся с нарушениями слуха или глухих людей в 

учреждениях альтернативного общего образования68 с целью предоставить 

рекомендации, направленные на содействие развитию обучения учащихся с 

нарушениями слуха или глухих людей, использующих перуанский жестовый язык. 

42. Также был принят Закон № 3149869, целью которого является «содействие 

повышению качества учебных материалов и ресурсов»; однако Народный защитник 

указал на то, что этот закон: i) окажет негативное влияние на право на образование 

детей и подростков; ii) ставит под вопрос применение гендерного подхода в качестве 

сквозной меры и внедрение комплексного сексуального просвещения как политики 

профилактики ранних беременностей, сексуального насилия и дискриминации. 

  Государственные услуги70 

43. В 2021 году был утвержден Национальный план в области строительства сетей 

водоснабжения и канализации на 2022–2026 годы71, поскольку, несмотря на усилия, 

приложенные в рамках предыдущего плана (2017–2021 годы), сохраняются 

значительные пробелы в доступе, качестве и устойчивости услуг водоснабжения и 

канализации, а по данным Национального обследования бюджетных программ 

(ENAPRES)72 2020 года, 2,9 млн перуанцев (8,8 %) не имеют доступа к питьевой воде 

и 7,5 млн (23,2 %) — к канализации или другим формам санитарного удаления 

экскрементов73. 

44. Основной целью данного плана является обеспечение всеобщего, устойчивого 

и качественного доступа к услугам водоснабжения и канализации в стране, а также 

устранение пробелов в области водоснабжения и канализации74. 

45. В связи с пандемией был издан Чрезвычайный указ № 036-2020, который 

позволил избежать прекращения оказания услуг водоснабжения пользователям 

следующих категорий: i) социальные; ii) домохозяйства-бенефициары, получающие 

смешанные целевые субсидии, чье потребление не превышает 50 м3 в месяц;  

iii) домохозяйства, чье потребление не превышает 50 м3 в месяц, поставщики услуг 

водоснабжения и канализации которых не ввели смешанные целевые субсидии75. 

46. Посредством Указа Президента № 015-2019-PCM76 был утвержден 

Многосекторальный план действий в случае холодов и заморозков на 2019–2021 годы 
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(PMHF), обновленный в 2020 году на основании Указа Президента № 104-2020-PCM77. 

В 2022 году был утвержден новый Многосекторальный план действий в случае 

холодов и заморозков на 2022–2024 годы, в котором гарантируется преемственность в 

выполнении мероприятий, внедренных в рамках предыдущего плана, и предлагается 

активизировать работу по устранению приоритетных пробелов в секторах жилья, 

школ, сельскохозяйственных построек и сельскохозяйственных земель путем 

осуществления устойчивых и адресованных напрямую населению мер для наиболее 

уязвимых к последствиям холодов и заморозков групп78. 

  Окружающая среда79 

47. Национальная политика в области окружающей среды на период до 2030 года80 

призвана усилить сохранение видов и генетического разнообразия, повысить 

экологическую эффективность цепочек производства и потребления товаров и услуг, 

а также ответственность экологического поведения граждан; кроме того, она 

направлена на снижение уровня обезлесения и деградации экосистем, загрязнения 

воздуха, воды и почвы, а также выбросов парниковых газов. 

  Бедность81 

48. В рамках национальных программ Министерства развития и социальной 

интеграции ведется работа по сокращению существующих проблем в связи с уровнем 

бедности, крайней бедности и уязвимости населения. В 2022 году помощь была 

оказана 7 164 494 получателям социальных пособий, на что были выделены средства 

в размере 3,421 млн солей82. Ниже приводятся сведения по каждой программе по 

состоянию на 2022 год83: 

• в рамках национальной программы «Еще одна колыбель» обслуживается 

175 181 бенефициаров, а именно 60 046 детей — в детских учреждениях 

дневного пребывания и 115 135 семей — в форме услуг службы семейного 

сопровождения, что способствует комплексному развитию детей раннего 

возраста; 

• в рамках Национальной программы прямой поддержки беднейших слоев 

населения (JUNTOS) 643 320 домохозяйств получают денежные поощрения за 

выполнение совместных обязанностей в области здравоохранения и 

образования; 

• в рамках программы Фонда сотрудничества для социального развития 

(FONCODES) реализуется 725 проектов, способствующих развитию 

производственного и предпринимательского потенциала; 

• Национальная программа солидарной помощи (Pensión 65) обслуживает  

602 043 пользователей в возрасте 65 лет и старше, которые получают 

финансовые субсидии для улучшения их благосостояния и качества жизни; 

• в рамках Национальной программы школьного питания «Кали Варма» 

обслуживаются 4 198 425 учащихся из 64 099 государственных 

образовательных учреждений страны; 

• в рамках национальной программы «Платформы действий по  

социальной интеграции» (PAIS) было предоставлено 1 612 112 услуг, что 

позволило обеспечить доступ к государственным услугам населению сельских 

населенных пунктов и сельских районов с низкой плотностью населения; 

• в рамках национальной программы «Мы с тобой» (CONTIGO) выплачиваются 

социальные пенсии 77 326 людям с тяжелыми формами инвалидности с целью 

улучшения качества их жизни; 

• Программа продовольственной помощи позволяет оказывать 

продовольственную помощь 645 615 уязвимым лицам в 12 409 столовых. 

49. Программа «Платформы действий по социальной интеграции» реализуется 

через учреждения под названием «Тамбос» и передвижные платформы социальной 

работы (мобильные, речные и наземные). 
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50. Открытие учреждений «Тамбос» согласовывалось с органами власти трех 

уровней и гражданским обществом, что позволило предоставить населению  

2 499 727 услуг, в частности: помощь населению, наращивание потенциала, денежные 

стимулы, институциональное усиление, выдача товаров, регистрация для участия в 

социальных программах, кампании по охране здоровья и выдача лекарств или вакцин, 

приближение мест оказания услуг к населению в группе бедности или крайней 

бедности в сельских районах и сельских районах с низкой плотностью населения.  

По состоянию на декабрь 2021 года работают 475 «Тамбос», которые предоставляют 

услуги (операционные) в 22 департаментах84. 

51. Под руководством Министерства развития и социальной интеграции была 

осуществлена временная программа «Нулевой голод»85, направленная на уменьшение 

пробелов в обеспечении продовольственной безопасности, которых в стране стало 

больше в результате распространения COVID-1986. 

52. В связи с последствиями COVID-19 для населения государство выделяет шесть 

субсидий, а именно: 

• ваучер на сумму 380 перуанских солей уязвимым домохозяйствам, живущим в 

бедности или крайней бедности87. Впоследствии домохозяйствам, указанным в 

первом ваучере, был выдан второй ваучер на сумму 380 солей88;  

• отдельный ваучер на сумму 760 перуанских солей для самозанятого населения, 

чьи домохозяйства относятся к категории «небедное» по Системе 

классификации домохозяйств (SISFOH)89;  

• сельский ваучер на сумму 760 перуанских солей для домохозяйств в сельской 

местности, живущих в бедности или крайней бедности90;  

• субсидии для предприятий, создающих рабочие места. Премия к заработной 

плате в размере 35 % для каждого работника с доходом пятой категории, 

зарабатывающего до 1500 солей91;  

• универсальный семейный ваучер на сумму 760 перуанских солей для домашних 

хозяйств92;  

• ваучер 600 — экономическое пособие на сумму 600 перуанских солей для 

домохозяйств в регионах и провинциях страны, где зафиксирован высочайший 

уровень второй волны COVID-1993.  

  Торговля людьми94 

53. В 2021 году была утверждена Национальная политика по борьбе с торговлей 

людьми и ее формами эксплуатации на период до 2030 года95. Данный документ 

направлен на борьбу с торговлей людьми посредством: ее профилактики и 

противодействия ей; оказания помощи и реинтеграции жертв; предоставления  

42 видов услуг 11 государственными секторами и 4 автономными организациями96. 

54. С принятием Закона № 3114697 были систематизированы статьи о 

преступлениях торговли людьми и эксплуатации (теперь они рассматриваются как 

преступления против человеческого достоинства), а также установлены критерии для 

определения размера гражданской компенсации и использования изъятого и 

обращенного в собственность государства или конфискованного имущества для 

выплаты гражданской компенсации; кроме того, на основании этого закона 

беременность жертвы признается отягчающим обстоятельством98. 

55. В 2017–2018 годах в рамках реализации третьего Национального плана по 

борьбе с торговлей людьми на 2017–2021 годы 60 сотрудников полиции прошли 

обучение по институциональному курсу «Расследование преступления торговли 

людьми в рамках нового Уголовно-процессуального кодекса»99. В 2018 году  

1064 сотрудника полиции прошли обучение по вопросам торговли людьми в 

департаментах Апуримак, Ламбаеке, Либертад, Паско, Пьюра, Тумбес, Укаяли и 

Хунин100. В период с 2019 по 2022 год обучение прошли 4653 сотрудника полиции, 

особенно сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми и незаконным 
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провозом мигрантов и следственных подразделений полиции по борьбе с торговлей 

людьми101. 

56. На 2022 год в регионах Куско, Лима, Лорето, Мадре-де-Дьос и Пуно действуют 

шесть специальных интернатов для детей и подростков в связи с преступлениями 

торговли людьми. Эти интернаты находятся в ведении Национальной комплексной 

программы обеспечения благосостояния семей (INABIF). В июле 2022 года помощь 

оказывалась 153 детям и подросткам. 

57. В 2019 году было утверждено Руководство по индивидуальному плану 

реинтеграции лиц, пострадавших от преступления торговли людьми102, в котором 

описываются действия и процедуры, которым должны следовать специалисты 

учреждений, занимающихся восстановлением людей, детей и подростков, 

пострадавших от преступления торговли людьми, в соответствии с их компетенциями, 

для предоставления эффективной и действенной помощи при обеспечении гарантий 

защиты и восстановления жертв103. 

58. В 2020 и 2022 годах были утверждены Операционное руководство по 

расследованию преступления торговли людьми104 и соответственно Межсекторальный 

протокол по профилактике, задержанию, помощи и реинтеграции лиц, пострадавших 

от преступления торговли людьми105. 

  Коррупция106 

59. В 2018 году был создан Секретариат по вопросам этического поведения 

государственных служащих (SIP)107 — специализированный линейный орган при 

Председателе Совета министров, которому поручено руководство осуществлением 

Национальной политики в области этического поведения государственных служащих 

и борьбы с коррупцией. Эта мера предусматривала выделение на первоначальном 

этапе увеличенного объема человеческих и бюджетных ресурсов108. 

60. В 2019 году Секретариат по вопросам этического поведения государственных 

служащих опубликовал Руководство по реализации функции этического поведения в 

органах государственного управления109. В том же году в Уголовный кодекс было 

включено преступление запрещенного финансирования политических организаций110. 

61. С 2020 года действует Единая цифровая платформа для жалоб граждан и 

введены меры по защите лиц, сообщающих об актах коррупции111. В 2021 году была 

введена обязанность декларировать интересы органов власти, государственных 

служащих и публичных должностных лиц как инструмент выявления и 

предотвращения конфликта интересов и обязательное требование для исполнения 

государственной должности или функции112. 

  Предотвращение бедствий и ликвидация их последствий 

62. В 2021 году была принята Национальная политика управления рисками 

стихийных бедствий на период до 2050 года113, призванная усовершенствовать 

понимание риска стихийных бедствий для целей принятия решений на уровне 

населения и государственных образований, условий проживания и использования с 

учетом риска стихийных бедствий, согласованное управление рисками стихийных 

бедствий, восстановление населения и его средств к существованию, пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; кроме того, целями политики 

являются усиление учета вопросов управления риском бедствий при осуществлении 

государственных и частных инвестиций и оказание помощи населению в случае 

чрезвычайных ситуаций и бедствий. 

  Безопасность 

63. В 2019 году была утверждена Национальная многосекторальная политика по 

борьбе с организованной преступностью114, которая определяет в качестве 

государственной проблемы преступные действия, совершаемые преступными 

организациями, которые действуют на национальном и транснациональном уровнях. 

Данная политика направлена на укрепление потенциала государства в сфере борьбы с 
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преступными организациями, контроля над поставками на нелегальных рынках на 

национальном и транснациональном уровне, профилактики организованной 

преступности среди населения и помощи жертвам организованной преступности. 

64. Также была утверждена Национальная многосекторальная политика по борьбе 

с терроризмом на 2019–2023 годы. Ее приоритетными целями является формирование 

культуры мира в обществе, восстановление осуществления прав лиц, пострадавших в 

результате терроризма, а также нейтрализация террористических действий и их форм 

национального или транснационального характера. 

65. В 2022 году была утверждена Национальная многосекторальная политика 

обеспечения безопасности граждан на период до 2030 года (PNMSC)115, главное 

внимание в которой уделяется, в частности, правам человека, гендерному, 

межкультурному и межсекторальному подходу. 

 III. Особо защищаемые группы 

 A. Пожилые люди 

66. В 2021 году Министерство по делам женщин и уязвимых групп населения 

утвердило Национальную многосекторальную политику в отношении пожилых людей 

на период до 2030 года116, целью которой является снижение в течение 10 лет 

структурной возрастной дискриминации в отношении пожилых людей. Эта политика 

призвана гарантировать: право на уход и хорошее обращение с целью обеспечения 

пожилым людям жизни в обществе без дискриминации; выплаты страхового и 

социального характера пожилым людям, а также доступ пожилых людей к 

образованию на всех уровнях и во всех формах и его постоянство, завершение и 

качество. 

67. В связи с пандемией была создана сеть поддержки для пожилых людей, 

находящихся в группе риска, и для людей с тяжелой инвалидностью117; кроме того, 

были усилены меры по профилактике, защите и уходу за пожилыми людьми во время 

чрезвычайной ситуации по COVID-19118 и приняты меры по уходу и профилактике 

COVID-19 в домах престарелых119. 

 B. ЛГБТИ люди120 

68. В Национальной политике гендерного равенства (PNIG)121, опубликованной в 

2019 году, структурная дискриминация в отношении женщин во всем их 

многообразии, включая лесбиянок, бисексуалок, транссексуалов и интерсексов, 

признается государственной проблемой. 

69. В 2022 году Министерство по делам женщин и уязвимых групп населения 

провело виртуальный курс «Расширение прав и возможностей ЛГБТИ: за наши права», 

призванный укрепить потенциал в области защиты и продвижения их прав122. Также 

были опубликованы коммуникационные сообщения и информационные материалы123 

к Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, брошюра 

«Эгалитарные принципы для поощрения прав ЛГБТИ людей в контексте COVID-19» 

и брошюры «Соображения в отношении выявления и устранения практики 

конверсионной терапии и ее влияния на права ЛГБТИ людей» и «Руководство для 

государственных служащих. Гарантии предоставления услуг на условиях равного 

обращения и без влияния гендерных стереотипов». 

70. Кроме того, было утверждено Руководство по оказанию помощи в службах 

Национальной программы AURORA для ЛГТБИ людей, пострадавших от насилия, 

предусмотренного в Законе № 30364, или от сексуального насилия124. 

71. В 2021 году были утверждены Форма регистрации обращений в центр 

экстренной помощи для женщин и Инструкция по заполнению формы регистрации 

обращений в центр экстренной помощи для женщин125, в которой есть раздел для сбора 
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информации о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и сексуальных 

характеристиках пользователей126. 

72. Что касается безопасности ЛГБТИ людей, то в Национальной 

многосекторальной политике обеспечения безопасности граждан на период до  

2030 года предлагается установить, каким образом исторически сложившееся 

гендерное неравенство, касающееся как женщин, так и ЛГБТИ людей, привело к 

формированию условий, в которых риски насилия в этой группе населения 

увеличиваются127. 

73. Законом № 30714128, регулирующим дисциплинарный режим Национальной 

полиции Перу, дискриминация этих лиц при исполнении служебных обязанностей 

квалифицируется как серьезное нарушение129. В 2018 году Национальная полиция 

Перу включила в Систему рассмотрения жалоб на действия полиции (SIDPOL) графу 

для регистрации жалоб на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности130. В Руководстве по правам человека применительно к 

полицейской деятельности131 имеется глава о группах населения, находящихся в 

уязвимом положении, к которым относятся, в частности, дети и подростки, пожилые 

люди, люди с инвалидностью, люди с ВИЧ, секс-работники, перемещенные лица и 

ЛГБТИ люди132. 

74. В 2021 году в Системе рассмотрения жалоб на действия полиции был 

предусмотрен учет по признаку родного языка, выученного в детстве, и этнической 

самоидентификации, с тем чтобы обеспечить более инклюзивный охват133. 

75. В рамках обеспечения доступа к правосудию было утверждено Руководство по 

оказанию услуг Управлением правовой помощи и защиты жертв Главного управления 

государственной защиты и доступа к правосудию Министерства юстиции и прав 

человека с особым вниманием к ЛГБТИ людям134, призванное определить 

обязательные технические критерии для комплексного обслуживания ЛГБТИ людей. 

76. Что касается сбора данных, то Центр анализа преступности Генеральной 

прокуратуры Перу собрал и систематически проанализировал данные о 

насильственных смертях в результате умышленных преступлений 84 человек 

(невероятностная выборка), принадлежащих к ЛГТБИ или воспринимаемых как 

таковые, совершенных в 2012–2021 годах в различных регионах страны135. Он также 

опубликовал доклад «Криминологические характеристики смертей ЛГБТ лиц в 

результате умышленных преступлений в Перу в 2012–2021 годах»136. Кроме того, 

Генеральная прокуратура включила в свою базу данных случаи насилия и 

дискриминации в отношении ЛГБТИ людей137. 

77. Что касается участия в политической жизни, то было проведено три школы 

политической подготовки «Расширение прав и возможностей ЛГБТИ» для кандидатов 

и лидеров ЛГБТИ с целью укрепления их потенциала в сфере эффективного участия в 

гражданской, политической и социальной жизни. В 2020 году в этих мероприятиях 

приняли участие 60 лидеров ЛГТБИ, в 2021 году — 35, а в 2022 году — 41138. 

 C. Лица, лишенные свободы139 

78. В 2020 году была утверждена Национальная политика в области исполнения 

наказаний на период до 2030 года140, целями которой являются: i) существенное 

уменьшение переполненности тюрем; ii) обеспечение более достойных условий жизни 

лицам, лишенным свободы; iii) обеспечение условий безопасности и совместного 

существования заключенных; iv) укрепление навыков для реинтеграции лиц, 

лишенных свободы; v) усиление управления знаниями, операционной совместимости 

и прозрачности системы исполнения наказаний; vi) совершенствование навыков 

реинтеграции лиц, отбывших наказание. 

79. Что касается усилий по борьбе с дискриминацией, то была обновлена Директива 

о комплексной помощи и лечении в учреждениях системы исполнения наказаний 

женщин, привлеченных к ответственности или осужденных141, а также утверждена 

Директива о комплексной помощи и специализированном лечении в учреждениях 
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системы исполнения наказаний лиц, лишенных свободы, и осужденных, находящихся 

вне исправительных учреждений, пользующихся особой защитой142. 

80. Что касается эффективного применения Бангкокских правил и Правил 

Нельсона Манделы, то в 2018 году было разработано и опубликовано Руководство по 

правам человека применительно к функции исполнения наказаний143. 

81. В период с 2018 по 2021 год Национальный центр криминологических и 

пенитенциарных исследований подготовил различные семинары и курсы по темам 

предотвращения пыток и передовому опыту в области применения силы, которых 

прошли в общей сложности 452 сотрудника исправительных учреждений. В учебную 

программу курса подготовки сотрудников системы исполнения наказаний в качестве 

образовательного направления включен курс «Права человека применительно к 

функции исполнения наказаний»144. 

82. Кроме того, в связи с пандемией COVID-19 в целях снижения переполненности 

учреждений были изданы Указы-законы №№ 1459145, 1513146 и 1514147, а также Указ 

Президента № 004-2020-JUS148. По состоянию на июнь 2022 года на свободу вышли в 

общей сложности 8097 человек149. 

83. Наконец, был опубликован Указ Президента № 004–2020-JUS об 

исключительных и временных особых обстоятельствах, позволяющих Президентской 

комиссии по помилованиям изучить возможность и предложить амнистию в общем 

порядке и амнистию по гуманитарным причинам, а также замену меры наказания в 

контексте пандемии150. 

 D. Люди с инвалидностью151 

84. Национальная многосекторальная политика в области инвалидности в целях 

развития (PNMDD) на период до 2030 года152 определяет структурную дискриминацию 

в отношении инвалидов как государственную проблему. Она направлена на то, чтобы 

гарантировать инвалидам: i) участие в политической и социальной жизни; ii) участие 

в экономической деятельности в качестве наемного или самозанятого работника;  

iii) доступ к комплексным медицинским услугам и охват ими; iv) доступ к 

образованию, участие, обучение и своевременное завершение на протяжении всего их 

образовательного цикла; v) благоприятные социальные установки; vi) доступную 

среду; vii) укрепление государственного управления в сфере инвалидности153. 

85. Что касается правоспособности, то Указом-законом № 1384154 о внесении 

изменений в Гражданский кодекс признается и регулируется правоспособность людей 

с инвалидностью на равных условиях. Соответственно, был издан Указ Президента  

№ 016-2019-MIMP, которым утверждается Положение о регулировании обеспечения 

разумного приспособления, назначения поддержки и осуществления гарантий для 

реализации правоспособности инвалидов155. 

86. Кроме того, был утвержден Протокол о предоставлении людям с 

инвалидностью разумного приспособления для обеспечения их волеизъявления при 

осуществлении действий, влекущих за собой правовые последствия156, 157. 

87. В 2022 году был утвержден Протокол об обслуживании людей с инвалидностью 

и о преференциальном обслуживании158, который направлен на оказание 

соответствующих услуг людям с инвалидностью, обращающихся в Национальное 

управление избирательных процессов и участвующих в избирательных процессах на 

национальном уровне. При проведении региональных и муниципальных выборов 

2022 года в рамках Национальной многосекторальной политики в области 

инвалидности в целях развития, Национального управления избирательных процессов 

и Национального совета по вопросам интеграции людей с инвалидностью 

осуществление вышеупомянутого протокола усилено. 

88. Что касается содействия участию в политической жизни, то Национальная 

избирательная комиссия провела семинары по политическому просвещению под 

названием «Равенство в инвалидности», 2022 год. 
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 E. Правозащитники159 

89. В 2019 году был утвержден Протокол о гарантиях защиты правозащитников, 

которым предусматриваются действия, процедуры и меры по координации, 

призванные создать надлежащие условия для осуществления правозащитниками их 

деятельности по поощрению, защите и отстаиванию прав человека160. 

90. В 2020 году создан Реестр ситуаций риска для правозащитников161; его целью 

является сбор, анализ и управление информацией о ситуациях риска и моделях 

нападений на местном, региональном и национальном уровнях, что в свою очередь 

позволит принимать меры для их предотвращения и гарантировать полную защиту 

правозащитников. 

91. В 2021 году был создан Межсекторальный механизм защиты 

правозащитников162, который призван гарантировать предотвращение ситуаций риска 

для правозащитников вследствие их деятельности, их защиту и доступ к правосудию 

в таких ситуациях; его реализацией занимаются восемь министерств и Национальная 

комиссия по вопросам развития и жизни без наркотиков (DEVIDA)163. 

92. Генеральная прокуратура расширила компетенцию Специального отдела по 

правам человека, межкультурным отношениям и преступлениям терроризма, что 

позволяет ему заниматься всеми преступлениями против правозащитников в связи с 

их правозащитной деятельностью164. Кроме того, существует Порядок действий 

прокуратуры по предотвращению и расследованию преступлений против 

правозащитников165. 

 F. Женщины166 

93. Национальная политика гендерного равенства направлена на ограничение 

насилия в отношении женщин, институциональных барьеров, препятствующих 

равенству в общественной и частной сферах между мужчинами и женщинами, и 

распространенности дискриминационных социально-культурных моделей. Кроме 

того, она призвана гарантировать осуществление прав женщин на сексуальное и 

репродуктивное здоровье, их доступ к пространствам принятия решений и участие в 

них, а также осуществление экономических и социальных прав. 

94. Что касается состояния сексуального и репродуктивного здоровья, то в рамках 

Национальной политики гендерного равенства по состоянию на 2021 год доля 

женщин, использующих методы контрацепции, составила 78,1 %, что представляет 

собой рост на 102,6 %167; со своей стороны, доля подростковых беременностей 

составила 8,9 %, что представляет собой улучшение на 144,7 %168. 

95. По состоянию на декабрь 2021 года было распространено 951 551 современное 

контрацептивное средство, из которых 756 144 предназначались женщинам  

(80 %), а 195 407 — мужчинам (20,5 %). 39 % (370 880 штук), т. е наиболее 

распространенный методом контрацепции, составили «ежеквартальные инъекции» 

(используемые только женщинами). На втором месте находятся 196 638 презервативов 

(20 %), а именно 195 356 мужских и 1282 женских169. 

96. Что касается участия в принятии решений и политических прав, то в 2019 году 

был принят Закон № 30996170 о внесении изменений в Органический закон о выборах; 

им предусматривается паритет и чередование с установленной гендерной квотой в 

размере 40 % в 2021 году, 45 % в 2026 году и 50 % в 2031 году, которая 

распространяется на списки кандидатов-мужчин и женщин в Конгресс Республики171. 

Также был обнародован Закон № 30982172 о внесении изменений в Общий закон  

№ 24656 «О сельских муниципалитетах», которым устанавливается квота не менее  

30 % женщин или мужчин в составе муниципальных советов в целях поощрения и 

обеспечения участия женщин в развитии их сообществ173. 

97. В 2020 году был принят Закон № 31030174 о паритете и чередовании, которым 

гарантируется 50-процентная доля женщин в списках кандидатов и устанавливается 

паритет в формуле кандидатов на пост президента, вице-президентов Республики, в 
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списках кандидатов в Конгресс Республики и Андский парламент, а также в 

региональные и муниципальные органы власти. Таким образом, произошел отказ от 

прогрессивности квоты и гарантируется участие женщин175. 

98. В 2021 году был обнародован Закон № 31155176, которым обеспечивается 

предотвращение преследования женщин в политической жизни и наказание за такое 

преследование с целью обеспечения гарантий осуществления их политических прав и 

их равного участия. 

99. В 2022 году была утверждена Стратегия сопровождения многообразия женщин, 

занимающих выборные должности, в области государственного управления и 

расширения политических прав и возможностей «Управляем вместе»177, которая 

направлена на усиление потенциала в области управления с учетом гендерных 

аспектов и на расширение политических прав и возможностей женщин, занимающих 

выборные должности, в их многообразии: депутатов Конгресса, региональных 

губернаторов, региональных вице-губернаторов, мэров провинций и округов, членов 

региональных, провинциальных и окружных советов178. 

100. Национальная избирательная комиссия создала платформу «Наблюдай за 

равенством» и провела в контексте избирательных процессов различные  

обучающие мероприятия для женщин — политических и социальных лидеров и 

кандидатов. В период 2018–2022 годов обучение прошли 1463 женщины. В период 

2020–2022 годов была оказана техническая помощь по вопросам эффективной 

регистрации кандидатов, в частности соблюдения избирательных квот, гендерного 

паритета и чередования, а также политического преследования женщин-кандидатов 

1561 представителю политических организаций. 

101. Что касается случаев насилия, то в течение 2018 года Национальная полиция 

Перу провела обучение 55 % полицейских в отделах полиции по вопросам семей  

(564 из 1016) и 3579 полицейских в обычных отделах полиции179. 

102. В 2019 году был утвержден Протокол о совместных действиях центров 

кризисной помощи женщинам и/или специализированных комиссариатов по защите 

от семейного насилия Национальной полиции Перу180. В 2020 году был утвержден 

Межведомственный протокол действий в случаях исчезновения лиц, находящихся в 

уязвимом положении, и других случаях исчезновения, в котором трансгендерные 

женщины включены в число женщин — жертв насилия181. 

103. Помимо этого, было обновлено Руководство по порядку действий 

Национальной полиции Перу в рамках Закона № 30364 «О предупреждении и 

искоренении насилия в отношении женщин и членов семьи и наказании за него» и 

постановления о порядке осуществления этого закона182. 

104. По состоянию на декабрь 2021 года в 23 полицейских округах работали  

46 специализированных отделов полиции по делам семей, оказывающих 

специализированную помощь жертвам насилия в отношении женщин и членов семей. 

Эти действия дополняются услугами Единого центра рассмотрения жалоб, который 

принимает и передает сообщения от женщин, ставших жертвами насилия, по горячей 

линии 1818 и Центра чрезвычайных операций 105 Национальной полиции Перу183. 

105. Со своей стороны, в рамках Национальной специализированной системы 

правосудия по защите от насилия в отношении женщин и членов семьи и наказанию 

за него Министерства юстиции и прав человека, работают 133 государственных 

защитника, специализирующихся на защите жертв и оказывающих помощь женщинам 

и членам семьи, и 86 государственных защитников, специализирующихся на правовой 

помощи по смежным вопросам, возникающим в связи с насилием отношении женщин 

и членов семьи (алименты, опека, установление отцовства и т. д.)184. 

106. Что касается дискриминации, то были обнародованы Закон № 30709185 и 

постановление о порядке его применения186, в соответствии с которыми запрещается 

дискриминация в оплате труда мужчин и женщин. Кроме того, было утверждено 

постановление о порядке применения Закона № 27942 «О предотвращении 

сексуальных домогательств и наказании за них» с целью введения общих и 
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специальных норм в сфере предотвращения и расследования сексуальных 

домогательств и наказания за них187. 

107. Также были определены различные действия, гарантирующие помощь жертвам 

насилия в семье и их защиту в период обязательной изоляции, включая конкретные 

меры по усилению действий государства, направленные на оказание помощи в случаях 

насилия в отношении женщин и членов семей, в период чрезвычайной ситуации в 

области здравоохранения в связи с COVID-19188. 

 G. Дети и подростки189 

108. В 2020 году была утверждена Национальная многосекторальная политика о 

защите детей и подростков на период до 2030 года190, в которой затрагиваются такие 

проблемы, как ограниченная реализация прав детей и подростков или недостаточно 

благоприятные условия для их адекватного выживания, развития, защиты и участия в 

жизни общества. Соответственно политика направлена на улучшение здоровых 

условий жизни детей и подростков, активизацию развития их автономии и их участия 

в различных сферах принятия решений в их повседневной жизни. 

109. В 93 % перуанских муниципалитетов работают службы защиты детей и 

подростков, а именно 1759 отделов по защите детей и подростков. В департаментах, 

где проживает коренное население, таких как Амасонас, Паско, Укаяли и Хунин, такие 

службы имеются в более 90 % муниципалитетов, а в Лорето и Мадре-де-Дьос —  

в 100 %. 

110. С целью содействия всестороннему развитию детей и подростков в возрасте  

от 0 до 17 лет на местном уровне была разработана стратегия «Встань на место 

ребенка»191. 

111. В июле 2022 года было утверждено192 Методическое руководство для 

организатора игр службы «Давай поиграем», целью которой является развитие у детей 

способности к самозащите, горизонтальным отношениям, характеризующимся 

ласковым и добрым обращением, заботе о себе и других, посредством укрепления 

личностных ресурсов и содействия проявлению гражданственности; эта служба 

работает на уровне местных органов власти. 

112. Что касается привлечения на службу несовершеннолетних, то в соответствии с 

Законом № 29248 Вооруженные силы издали приказы, регулирующие соблюдение 

этого закона, а минимальный возраст приема на службу в Вооруженные силы 

составляет 18 лет193. 

113. Что касается сексуального здоровья, то в 2021 году по всей стране было роздано 

2519 комплектов экстренной помощи. Наибольшее количество комплектов было 

доставлено в Региональное управление здравоохранения Арекипы, а именно 14 % от 

общего количества (354 штук), за ним следует Управление единой сети 

здравоохранения Лимы — Центр, получившее 7 % (177 штук), и Аякучо, куда 

поступило 6 % (155 штук) таких комплектов. Они были розданы подросткам в возрасте 

15 лет (3200 человек), 14 лет (1078 человек), 13 лет (296 человек), 12 лет (46 человек) 

и младше 11 лет (8 человек)194. 

114. В учреждениях проживания детей и подростков были проведены  

беседы по вопросам полового просвещения и здоровья. По состоянию на июль  

2022 года в 53 учреждениях было предоставлено 2294 услуги. Из них 1571 были 

проведены в 36 базовых учреждениях, 386 — в 6 кризисных центрах и 337 —  

в 11 специализированных учреждениях195. Кроме того, в стране существует 

4 учреждения проживания детей и подростков с инвалидностью, в которых по 

состоянию на июль 2022 года было оказано 158 услуг. 

115. В специализированных учреждениях для беременных девочек и подростков и 

матерей-подростков также оказывается помощь Министерства здравоохранения по 

использованию методов планирования семьи. По состоянию на июль 2022 года в них 

было оказано 134 услуги196. 
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116. В целях содействия сексуальному просвещению подростков, работающих на 

улицах, Служба воспитателей по работе с уличными детьми проводила практические 

занятия по вопросам сексуальности и репродуктивного здоровья. По состоянию на 

июль 2022 года Служба воспитателей по работе с уличными детьми оказала  

8694 услуги детям и подросткам в 138 районах по всей стране197. 

117. В июне 2021 года были утверждены Руководящие принципы комплексного 

сексуального просвещения для базового образования198, представляющие собой 

руководство по надлежащему и своевременному внедрению комплексного 

сексуального просвещения в учреждениях базового образования и образовательных 

программах, как государственных, так и частных. 

118. Что касается детского труда, то был введен сертификат отсутствия детского 

труда, выдаваемый Министерством труда и занятости199. Также была утверждена 

Модель выявления рисков детского труда200; этот статистический инструмент 

позволяет оценить вероятность привлечения детского труда201. 

119. Национальная инспекция труда выполнила 4371 распоряжение о проведении 

проверки на предмет детского труда, выданное в рамках обеспечения соблюдения 

социально-трудовых норм и норм техники безопасности и охраны труда.  

По результатам проведения проверок были оформлены 3597 актов проверки  

и 774 предписания об устранении нарушений202. 

120. В соответствии с Законом № 31110 «О режиме аграрного труда и стимулах в 

аграрном и ирригационном, агроэкспортном и агропромышленном секторах» детский 

труд и прием на работу несовершеннолетних запрещены203. 

121. В 2022 году был опубликован новый перечень работ и видов деятельности, 

опасных или вредных для физического и нравственного здоровья подростков204, 

который представляет собой механизм защиты детей и подростков от деятельности, 

наносящей вред их развитию205. 

122. Помимо этого, в 53 учреждениях проживания детей были проведены семинары 

и беседы о влиянии и последствиях употребления наркотиков и алкоголя. Одно из 

специализированных учреждений проживания специализируется на оказании помощи 

детям и подросткам, употреблявшим психоактивные вещества206. По состоянию на 

июль 2022 года помощь оказывалась 50 детям и подросткам. Кроме того, в  

53 учреждениях для проживания детей были проведены семинары и беседы о влиянии 

и последствиях употребления наркотиков и алкоголя. По состоянию на июль 2022 года 

в 53 учреждениях проживания детей было предоставлено 2294 услуги. Из них  

1571 были оказаны в 36 базовых учреждениях, 386 — в 6 кризисных центрах и 337 — 

в 11 специализированных учреждениях207. 

123. В 24 центрах комплексного развития семьи Национальной комплексной 

программы обеспечения благосостояния семей проводятся профилактические 

мероприятия по снижению употребления наркотиков и алкоголя среди детей и 

подростков. По состоянию на июль 2022 года этой работой охвачены 7194 ребенка и 

подростка208. 

124. В целях борьбы с дискриминацией детей и подростков из уязвимых сообществ 

по признаку их культурного отличия в Протокол действий Службы воспитателей по 

работе с уличными детьми, действующий с 2021 года, включен межкультурный 

подход. По состоянию на июль 2022 года Служба воспитателей по работе с уличными 

детьми оказала 8694 услуги детям и подросткам в 138 районах по всей стране209. 

125. Служба комплексного обслуживания людей с инвалидностью призвана 

предотвратить отсутствие семейного попечения над детьми и подростками с 

инвалидностью путем координации с сетями поддержки на местах для их включения 

в систему образования и здравоохранения. По состоянию на июль 2022 года помощь 

оказывалась 261 семье с 275 детьми и подростками с инвалидностью210. 

126. Для укрепления родительских компетенций в семьях, находящихся в уязвимом 

положении, реализуется стратегия укрепления семьи «Мы близко». По состоянию на 

июль 2022 года велась работа по укреплению родительских компетенций с  
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1679 семьями, в которых живут 3233 ребенка и подростка. Кроме того, были 

утверждены положения о предоставлении экономической помощи в интересах детей, 

мать или отец которых или оба родителя умерли в период пандемии211. 

127. В 2022 году в рамках Закона № 31365 Министерство по делам женщин и 

уязвимых групп было уполномочено в течение 2022 финансового года предоставлять 

в рамках Национальной комплексной программы обеспечения благосостояния семей 

ежемесячную экономическую помощь в размере 200 перуанских солей детям и 

подросткам, чьи мать, отец или оба родителя умерли во время чрезвычайной ситуации 

в связи с COVID-19. Финансовая помощь выплачивается раз в два месяца.  

По состоянию на июль 2022 года помощь была оказана 17 278 детям и подросткам — 

сиротам212. 

128. Кроме того, начиная с 2022 года будет оказываться помощь на основании 

Закона № 31405 «О защите и комплексном развитии детей и подростков, оставшихся 

сиротами» и постановления о порядке его осуществления, утвержденного Указом 

Президента № 007-2022-MIMP. 

129. В 2018 году были утверждены Указ-закон № 1297213, касающийся защиты детей 

и подростков, оставшихся без попечения родителей или в группе риска его потери, а 

также постановление о порядке его осуществления214, направленные на обеспечение 

комплексной защиты, гарантий полного осуществления их прав и приоритетного 

осуществления их права жить, расти и развиваться в семье, посредством конкретных 

мер защиты. Также была утверждена Таблица оценки рисков (TVR)215, позволяющая 

установить наличие риска для ребенка или подростка или отсутствия семейного 

попечения. В 2020 году Чрезвычайным указом № 001-2020 были внесены изменения в 

Указ-закон № 1297 в отношении статей, касающихся комплексной защиты детей и 

подростков с инвалидностью, процедур в чрезвычайных ситуациях и детей и 

подростков, совершивших уголовные правонарушения. 

130. В настоящее время на национальном уровне существуют 25 отделов 

специальной защиты, занимающихся ситуациями отсутствия семейного попечения 

детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или рискующих его 

потерять, в функции которых входит инициирование и основное осуществление 

действий в случае отсутствия семейного попечения, организация временных мер 

защиты и другие действия. На настоящий период 2022 года 8048 детей и подростков 

были признаны временно находящимися в группе риска или лишенными попечения 

родителей, приняты меры по их защите. 

131. В 2018 и 2021 годах были утверждены Директива о внедрении патронатного 

воспитания в срочном порядке, в расширенной семье, с участием третьих лиц и на 

постоянной основе216 и Директива о профессиональном патронатном воспитании и 

финансовом субсидировании патронатного воспитания217, позволяющие защитить 

права детей и подростков. 

 H. Коренные народы218 

132. В 2021 году была утверждена Национальная политика в области исконных 

языков, устных традиций и межкультурного общения на период до 2040 года219;  

ее целями являются: усиление мультикультурных и многоязычных подходов во 

взаимодействии государства с населением, говорящим на языках коренных и 

исконных народов; сокращение дискриминации по признаку использования языков 

коренных и исконных народов; укрепление межпоколенческой передачи языков 

коренных и исконных народов и устных традиций среди населения. 

133. Было проведено 35 процессов предварительных консультаций по: 18 проектам 

горнодобывающей промышленности, 5 процессам признания объекта национального 

культурного наследия, 6 охраняемым природным территориям, 2 проектам по 

производству электроэнергии, 2 проектам дорожной инфраструктуры, 1 проекту по 

добыче углеводородов и 1 постановлению (национальная мера); консультации прошли 

в 306 населенных пунктах 12 коренных или исконных народов, расположенных в  
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10 департаментах страны, и в них приняли участие более 11 063 представителей 

коренных или исконных народов220. 

134. Кроме того, для 4784 государственных служащих и 11 183 представителей 

коренных или исконных народов было осуществлено 781 мероприятие технической 

помощи, проведенное в период с 2019 по июнь 2021 года до и во время 

предварительных консультаций221. 

135. В рамках 122 семинаров 4198 человек прошли обучение по вопросам права и 

процесса предварительных консультаций, в том числе 1467 государственных 

служащих, 1832 представителя коренных народов и 552 участника из других 

учреждений. Эти учебные семинары проводились очно в департаментах Амасонас, 

Анкаш, Апуримак, Аякучо, Ика, Кахамарка, Куско, Лима, Лорето, Мадре-де-Дьос, 

Мокегуа, Пуно, Сан-Мартин, Уанкавелика и Укаяли, а также виртуально с момента 

введения национального чрезвычайного положения по COVID-19222. 

136. Министерство культуры провело виртуальные курсы по этой тематике  

для государственных служащих на национальном уровне223; было выдано  

1704 сертификата224. 

137. Технический секретариат Постоянной многосекторальной комиссии по 

реализации права на консультации зарегистрировал 837 соглашений по результатам 

предварительных консультаций. Эти соглашения касаются 37 процессов 

предварительных консультаций, в ходе которых были подписаны акты консультаций 

с заключением соглашения. Как показал мониторинг соглашений о консультациях, 

осуществляемый Техническим секретариатом, было выполнено 478 соглашений, что 

соответствует 57 % прогресса в реализации соглашений, достигнутых в ходе 

процессов предварительных консультаций225. 

138. В связи с пандемией были созданы: i) План действий Министерства 

здравоохранения для общин коренного населения и сельских населенных пунктов в 

регионе Амазонки в условиях чрезвычайной ситуации COVID-19226; ii) Служба 

устного и письменного перевода языков коренных или исконных народов в 

чрезвычайных ситуациях227; iii) Руководство по доставке и выдаче товаров и/или 

продуктов питания коренным или исконным народам государственными 

организациями, физическими лицами и/или частными юридическими лицами в рамках 

чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с COVID-19228;  

iv) Указ-закон № 1489, который устанавливает меры по защите коренных или 

исконных народов при чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с 

COVID-19229. 

 I. Перемещающиеся лица230 

139. Если говорить об образовании, то в период с 2018 по 2021 год удалось зачислить 

в образовательные учреждения 569 137 детей и подростков — мигрантов, въехавших 

в страну в этот период231. 

140. Что касается аттестации формального базового образования, полученного за 

рубежом, то она осуществляется в рамках двух процессов, а именно аттестации/ 

переаттестации обучения и аттестационных экзаменов232, предусмотренных Указом 

Президента № 10-2019-MINEDU233 и Постановлением заместителя министра  

№ 094-2020-MINEDU «Положение о регулировании оценки компетенций учащихся 

системы базового образования»234. 

141. Что касается здравоохранения, то в 2020 году в Систему комплексного 

медицинского страхования был включен новый страховой план «Комплексное 

медицинское страхование для всех», что позволило застраховать 25 869 иностранцев, 

имеющих удостоверение личности иностранца235. 

142. В Системе комплексного медицинского страхования наблюдается рост числа 

застрахованных иностранцев: с 24 170 в 2018 году по состоянию на январь 2022 года 

оно выросло до 144 627 застрахованных иностранцев из 36 стран. Кроме того, в период 
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2018–2021 годов увеличилось количество услуг, оказанных застрахованным в Системе 

комплексного медицинского страхования иностранцам: в 2021 году оно достигло  

52 229 услуг. Число застрахованных женщин-иностранок за период 2016–2020 годов 

превысило число застрахованных мужчин-иностранцев: с 1619 в 2016 году оно 

выросло до 44 285 женщин в 2020 году. Возрастная группа с наибольшим количеством 

застрахованных — это дети в возрасте 0–5 лет, общее число которых составляет  

78 587 человек236. 

143. В рамках программы AURORA в период 2018–2021 годов была оказана помощь 

по 6706 случаям мигрантов — жертв насилия в отношении женщин и членов семьи.  

В 85 % случаев насилия в отношении женщин жертвами стали гражданки Венесуэлы, 

а в 15 % — гражданки других стран, в основном стран Южной Америки237. 

144. Что касается интеграции на рынке труда, то в рамках Национальной программы 

«Твоя компания» Министерства производства посредством консультаций и 

рекомендаций оказывается поддержка гражданам, желающим осуществлять или уже 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в стране, которой 

воспользовались 125 вернувшихся мигрантов и 2366 иностранцев, а также проводятся 

мероприятия по официальному оформлению, помощь в рамках которых получили 

35 вернувшихся мигрантов и 1023 иностранца в Перу238. 

145. С начала 2022 года отделами особой защиты на национальном уровне было 

рассмотрено 1035 случаев детей и подростков — иностранных граждан (из них  

886 венесуэльцев) ввиду различных видов нарушений прав, предусмотренных 

действующими нормативными актами. 

146. Кроме того, были утверждены Межведомственные руководящие принципы 

предупреждения преступлений, связанных незаконным провозом мигрантов, 

уголовного преследования соответствующих лиц, оказания помощи лицам, 

вовлеченным в незаконный провоз мигрантов, и жертвам преступлений, совершаемых 

в контексте миграции, и их защиты239. 

 J. Лица африканского происхождения240 

147. В июне 2022 года была утверждена Национальная политика для 

афроперуанского народа на период до 2030 года241, направленная на сокращение 

этнической и расовой дискриминации и расизма, улучшение социально-

экономических условий и содействие участию граждан, а также на повышение 

автономии афроперуанских женщин во всем их многообразии. 

148. Был принят Закон № 31049, которым 25 июля каждого года объявляется 

Национальным днем афроперуанских женщин. 

 K. Жертвы периода насилия242 

149. По состоянию на июль 2022 года в Едином реестре жертв содержится 

информация о 5372 жертвах изнасилований за период насилия 1980–2000 годов; из них 

4911 получили экономическую компенсацию, 4152 — помощь в области физического 

и психического здоровья, 422 — компенсацию в сфере образования,  

а 441 жертве была предоставлена возможность обратиться к механизмам возмещения 

жилищного ущерба. Аналогичным образом, зарегистрировано 1674 жертвы 

сексуального насилия в период 1980–2000 годов, из которых 1260 получили помощь в 

области физического и психического здоровья и 88 — компенсацию в сфере 

образования; кроме того, 283 жертвы получили экономическую компенсацию и  

136 — жилищную243. 

150. Что касается преемственности в реализации Комплексного плана возмещения 

ущерба (PIR), то на сегодняшний день достигнут значительный прогресс в части 

предоставления экономической компенсации (99,1 %) и коллективного возмещения 

(73,07 %). Кроме того, разрабатываются мероприятия по совершенствованию 

реализации мер по возмещению ущерба в сфере образования и жилищной сфере путем 
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расширения и совершенствования многолетних планов, а также разработки 

механизмов телемониторинга и рекомендаций по дифференцированной помощи в 

области физического и психического здоровья244. 

151. В настоящее время разрабатывается также Национальный план памяти, мира и 

примирения в рамках механизмов, объединяющих представителей жертв периода 

насилия, гражданского общества, государства и научных кругов. В августе 2022 года 

началось строительство мемориального комплекса «Ла Ойада» в департаменте 

Аякучо, знакового места для признания и поминовения жертв насильственных 

исчезновений245. 

152. С момента вступления в силу Закона № 30470 от 31 июля 2022 года 

государственные органы Перу предоставили информацию о местонахождении  

630 пропавших без вести лиц. С 2018 года по июль 2022 года 3773 родственника 

пропавших без вести лиц получили психосоциальное сопровождение в ходе  

12 743 сеансов сопровождения, а кроме того, была оказана материальная и 

логистическая поддержка 2050 родственникам пропавших без вести лиц246. 

153. В 2018 году был создан Банк генетических данных247, который представляет 

собой архив генетической информации родственников пропавших без вести лиц и 

скелетных останков, извлеченных в процессе поиска, закодированной таким образом, 

чтобы обеспечить конфиденциальность и беспрепятственное отслеживание.  

На сегодняшний день в реестре содержится примерно 1200 генетических профилей, 

которые используются для идентификации пропавших без вести людей248. 

154. Что касается поиска лиц, пропавших без вести в период насилия, то была 

создана ИТ-платформа Национального реестра пропавших без вести и мест 

захоронения (RENADE). По состоянию на июль 2021 года в нем зарегистрировано 

21 918 пропавших без вести и 5043 места захоронения249. 

155. В июле 2021 года был утвержден Национальный план по поиску пропавших без 

вести лиц на период до 2030 года250, в котором в качестве государственной проблемы 

обозначена низкая степень реагирования государства на действия родственников в 

процессе поиска лиц, пропавших без вести в период насилия 1980–2000 годов251. 

156. В 2021 году была утверждена новая Директива о нормативном регулировании 

процесса розыска пропавших без вести лиц с позиций гуманитарного подхода252. 

157. По состоянию на 31 июля 2022 года 3734 родственника пропавших  

без вести лиц получили психосоциальное сопровождение в ходе 12 786 сеансов 

сопровождения, а кроме того была оказана материальная и логистическая поддержка  

1653 родственникам пропавших без вести лиц253. 

 L. Домашние работники254 

158. В 2020 году был обнародован Закон № 31047 «О домашних работниках», 

направленный на предотвращение и устранение всех форм дискриминации в условиях 

труда и занятости домашних работников, обеспечение гарантий их основных прав, а 

также признание их существенного вклада в социальное и экономическое развитие 

страны255. Кроме того, в нем указано, что минимальный возраст для труда в качестве 

домашнего работника составляет 18 лет. В апреле 2021 года было издано 

постановление о порядке осуществления данного закона256. 

159. В 2021 году были утверждены типовые трудовые договоры и шаблоны 

расчетных листков для использования работодателями домашних работников257. Такие 

типовые договоры и шаблоны разработаны для домашних работников с проживанием, 

для приходящих домашних работников и для домашних работников на неполный 

рабочий день. 

160. Что касается контроля за соблюдением законодательства, то для проверки 

условий труда домашних работников было выдано 792 распоряжения о проведении 

проверок, по результатам 583 проверок были составлены акты проверки, а по  

209 проверок — предписания об устранении нарушений258. 
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 M. Люди с ВИЧ и туберкулезом 

161. В 2018 году охват антиретровирусной терапией людей с ВИЧ вырос до  

80 %, а уровень заболеваемости туберкулезом снизился до 50,6 на 100 000 населения259. 

В 2019 году 100 % подростков, у которых был выявлен ВИЧ, получали 

соответствующее медицинское лечение260. В 2020 году на национальном уровне доля 

пациентов с туберкулезом, прошедших обследование на ВИЧ, выросла с 79,6 %  

до 91,3 %261. 

 IV. Выводы 

162. Перу прилагает усилия, направленные на достижение дальнейшего прогресса в 

защите прав человека, а также в выполнении своих обязательств. Оно также осознает, 

что в некоторых областях ему еще необходимо удвоить усилия для дальнейшего 

продвижения по пути развития при полном уважении прав человека и таким образом, 

чтобы не забыть никого. 

163. В течение части периода оценки миру пришлось вести борьбу с пандемией, 

повлиявшей на различные сферы жизни людей и развитие наших обществ; государству 

пришлось принять срочные меры в связи не только с профилактикой и лечением 

заболевания, но и с его побочными последствиями для экономики, занятости, 

образования, здравоохранения и других областей, а на сегодняшний день оно занято 

процессом восстановления, который, как упоминалось в предыдущем пункте, 

осуществляется при полном уважении прав человека населения и без всякой 

дискриминации. 

164. Как известно, для поощрения формирования более справедливых, мирных и 

инклюзивных обществ необходимы сильные и эффективные институты, механизмы 

подотчетности и доступ к правосудию для всех граждан, позволяющие гарантировать 

права населения, уделяя особое внимание группам граждан, нуждающимся в особой 

защите. 

165. Поэтому Перу подтверждает свою приверженность укреплению демократии и 

прав человека, а также реализации целей устойчивого развития. 

Примечания 

 
 1 La elaboración del informe ha seguido el proceso establecido en el “Protocolo Intersectorial para la 

Participación del Estado peruano ante los Sistemas de Protección Internacional de Derechos 

Humanos”, aprobado mediante D.S. Nº 010-2020-JUS. Publicado: 21.08.2020. 

 2 Recomendaciones 111.1, 111.2. 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 111.10, 111.11, 

111.12. 

 3 CONGRESO. R.L. 30811. Publicada: 07.07.2018. 

 4 MRE. D.S. 030-2018-RE. Publicado: 17.07.2018. 

 5 CONGRESO. R.L. 30786. Publicado: 07.06.2018. 

 6 MRE. D.S. 026-2018-RE. Publicado: 04.07.2018. 

 7 CONGRESO. R.L. 31425. Publicada: 24.02.2022. 

 8 MRE. D.S. 033-2022-RE. Publicado: 04.06.2022. 

 9 Recomendaciones 111.20, 111.21, 111.22, 111.23. 

 10 MINJUSDH. D.S. 010-2020-JUS. Publicado: 21.08.2020. 

 11 Recomendaciones 111.19, 111.24, 111.25, 111.26, 111.28, 111.32, 111.33, 111.39, 111.40, 111.106, 

111.174. 

 12 PCM. D.S. 103-2022-PCM. Publicado: 21.08.2022. 

 13 PCM. D.S.  095-2022-PC. Publicado: 28.07.2022. 

 14 MINJUSDH. Elaboración de la Política Nacional Multisectorial de DDHH. Disponible:  

  https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/646115-minjusdh-lidera-avances-en-el-proceso-de-

diseno-y-formulacion-de-la-politica-nacional-multisectorial-de-derechos-humanos. 

 15 Recomendaciones 111.14, 111.15, 111.16, 111.17, 111.31, 111.45. 

 16 MINJUSDH. D.S. 002-2018-JUS. Publicado: 01.02.2018. 

 17 MINJUSDH. DPGDH. Informe 104-2022-JUS/DPGDH-DGDH. Fecha: 19.08.2022, párr. 8. 

 18 Recomendaciones 111.41, 111.42. 

 19 MINJUSDH. D.S. 009-2021-JUS. Publicado: 11.06.2021. 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/646115-minjusdh-lidera-avances-en-el-proceso-de-diseno-y-formulacion-de-la-politica-nacional-multisectorial-de-derechos-humanos
https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/646115-minjusdh-lidera-avances-en-el-proceso-de-diseno-y-formulacion-de-la-politica-nacional-multisectorial-de-derechos-humanos


A/HRC/WG.6/42/PER/1 

GE.22-24486 23 

 
 20 MINJUSDH. PNA, p. 9. Disponible: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2399831/Plan%20Nacional%20de%20Acci%C3%B3

n%20sobre%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos%202021-2025.pdf. 

 21 Recomendaciones 111.47, 111.49, 111.50, 111.51. 

 22 MINDEF. D.S. 003-2020-DEF. Publicado: 15.03.2020. 

 23 MINDEF. Oficio 04018-2022-MINDEF-SG. Fecha: 24.08.2022. Anexo, p. 1. 

 24 MINDEF. R.M. 0066-2022-DE. Publicado: 03.02.2022. 

 25 MINDEF. R.M.  0065-2022-DE. Publicado: 03.02.2022. 

 26 MINDEF. R.M.  0067-2022-DE. Publicado: 03.02.2022. 

 27 MINDEF. R.M.  0165-2018/DE/SD. Publicada: 07.02.2018. 

 28 PNP. Resolución del Consejo Superior Académico y Disciplinario 0671-2018-ENFPP-

PNP/DIVACA. Fecha: 01.08.2018. 

 29 PJ. Acuerdo Plenario 05-2019/CJ-116. Publicado: 16.11.2019, apartados 52 al 54. 

 30 TC. STC Exp. 00009-2019-PI/TC. Fecha: 23.06.2020, párr. 200. 

 31 Recomendaciones 111.53, 111.54, 111.55. 

 32 Ley núm. 30394. Primera Disposición Complementaria Final. 

 33 MNPT. 

i) Primer Informe Anual del MNPT. Lima, mayo 2017. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/Informe_tortura_2016.1.pdf 

ii) Segundo Informe Anual del MNPT. Lima, junio 2018. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/Informe_tortura_2018.pdf 

iii) Tercer Informe Anual del MNPT. Lima, mayo 2019. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Tercer-InformeAnual-MNPT.pdf 

iv) Cuarto Informe Anual del MNPT. Lima, mayo 2020. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/InformeAnual_MNPT2020_7.pdf 

v) Página oficial de YouTube. Presentación del “Quinto Informe Anual del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura de Perú”. Lima, junio 2021. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Utt2Q1E9g5s 

vi) Sexto Informe Anual del MNPT. Lima, mayo 2022. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/07/SEXTO-INFORME-ANUAL-

MNPT-versi%C3%B3n-final-06-06-22.pdf. 

 34 MNPT. 

i) Informe sobre las condiciones de las mujeres en los centros de formación policial y militar. 

Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/Serie-de-informes-

especiales-CONDICIONES-DE-LAS-MUJERES-EN-LOS-CENTROS-DE-

FORMACI%C3%93N-POLICIAL-Y-MILITAR-DMNPT.pdf 

ii) Informe sobre las condiciones de las Mujeres en Establecimientos Penitenciarios de Cuatro 

Departamentos del Perú. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N2-Mujeres-en-penales.pdf  

iii) Informe sobre las condiciones de las Mujeres en Establecimientos Penitenciarios de Cuatro 

Departamentos del Perú. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N2-Mujeres-en-penales.pdf 

iv) Informe sobre las condiciones de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad. 

Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-

N3-NNA.pdf   

v) Informe sobre las condiciones de las personas privadas de libertad en el contexto de emergencia 

sanitaria por Covid-19. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2020/08/INFORME-ESPECIAL-N%C2%BA-4.pdf  

vi) Informe de seguimiento a recomendaciones sobre condiciones de las niñas niños y adolescentes 

privados de libertad. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/01/Informe-Especial-N%C2%B0-5-Condiciones-de-las-ni%C3%B1as-

ni%C3%B1os-y-adolescentes-privados-de-libertad.pdf 

vii) Informe de seguimiento a recomendaciones sobre las condiciones de las mujeres en 

establecimientos penitenciarios y otras supervisiones por Covid-19. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Especial-N%C2%B0-6-

Seguimiento-a-recomendaciones-sobre-las-condiciones-de-las-mujeres-en-establecimientos-

penitenciarios-y-otras-supervisiones-por-COVID-19.pdf   

viii) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Subcomité para la prevención de la 

tortura de la ONU, relacionadas al Covid-19. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/10/INFORME-ESPECIAL-N%C2%B0-7-20.10.21.pdf  

 35 Recomendación 111.81. 

 36 MINJUSDH. D.S. 012-2021-JUS. Publicado: 15.07.2021. 

 37 PJ. Resolución Administrativa 198-2020-CE-PJ. Publicada: 01.08.2020. 

 38 MINJUSDH. R.D. 199-2020-JUS/DGDPAJ. Publicada: 02.12.2020. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2399831/Plan%20Nacional%20de%20Acci%C3%B3n%20sobre%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos%202021-2025.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2399831/Plan%20Nacional%20de%20Acci%C3%B3n%20sobre%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos%202021-2025.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/Informe_tortura_2016.1.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/Informe_tortura_2018.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/07/Tercer-InformeAnual-MNPT.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/InformeAnual_MNPT2020_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Utt2Q1E9g5s
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/07/SEXTO-INFORME-ANUAL-MNPT-versi%C3%B3n-final-06-06-22.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2022/07/SEXTO-INFORME-ANUAL-MNPT-versi%C3%B3n-final-06-06-22.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/Serie-de-informes-especiales-CONDICIONES-DE-LAS-MUJERES-EN-LOS-CENTROS-DE-FORMACI%C3%93N-POLICIAL-Y-MILITAR-DMNPT.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/Serie-de-informes-especiales-CONDICIONES-DE-LAS-MUJERES-EN-LOS-CENTROS-DE-FORMACI%C3%93N-POLICIAL-Y-MILITAR-DMNPT.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/06/Serie-de-informes-especiales-CONDICIONES-DE-LAS-MUJERES-EN-LOS-CENTROS-DE-FORMACI%C3%93N-POLICIAL-Y-MILITAR-DMNPT.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N2-Mujeres-en-penales.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N2-Mujeres-en-penales.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N2-Mujeres-en-penales.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N2-Mujeres-en-penales.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N3-NNA.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Especial-N3-NNA.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-ESPECIAL-N%C2%BA-4.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-ESPECIAL-N%C2%BA-4.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Especial-N%C2%B0-5-Condiciones-de-las-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-privados-de-libertad.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Especial-N%C2%B0-5-Condiciones-de-las-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-privados-de-libertad.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Especial-N%C2%B0-5-Condiciones-de-las-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-privados-de-libertad.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Especial-N%C2%B0-6-Seguimiento-a-recomendaciones-sobre-las-condiciones-de-las-mujeres-en-establecimientos-penitenciarios-y-otras-supervisiones-por-COVID-19.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Especial-N%C2%B0-6-Seguimiento-a-recomendaciones-sobre-las-condiciones-de-las-mujeres-en-establecimientos-penitenciarios-y-otras-supervisiones-por-COVID-19.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Especial-N%C2%B0-6-Seguimiento-a-recomendaciones-sobre-las-condiciones-de-las-mujeres-en-establecimientos-penitenciarios-y-otras-supervisiones-por-COVID-19.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-ESPECIAL-N%C2%B0-7-20.10.21.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-ESPECIAL-N%C2%B0-7-20.10.21.pdf


A/HRC/WG.6/42/PER/1 

24 GE.22-24486 

 
 39 MINJUSDH. DGDPAJ. Informe Técnico Usuario 000654-2022-JUS/DGDPAJ/WEM. Fecha: 

12.08.2022, p. 2. 

 40 MINJUSDH. R.M. 108-2021-JUS. Publicada: 11.06.2021. 

 41 Recomendaciones 111.92, 111.93, 111.95, 111.96, 111.98, 111.99, 111.100, 111.101. 

 42 MINSA. D.S.  026-2020-SA. Publicada: 24.08.2020. 

 43 PE. D.U. 017-2019. Publicado: 28.11.2019. 

 44 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 13. 

 45 MINEDU. Informe 00879-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR. Fecha: 17.08.2022. Anexo, celda G4. 

 46 MINSA. D.S. 008-2020-SA. Fecha: 11.03.2020. 

 47 Presidencia del Consejo de Ministros. D.S. 044-2020-PCM. Fecha: 15.03.2020. 

 48 MINSA. R.M. 155-2020-MINSA. Fecha: 01.04.2020. 

 49 MINSA. R.M. 848-2020-MINSA. Fecha: 20.10.2020. 

 50 MEF. D.S. 051-2020-EF. Fecha: 13.03.2020. 

 51 Recomendaciones 111.89, 111.90. 

 52 MTPE. D.S. 013-2021-TR. Publicado: 13.06.2021. 

 53 MTPE. D.S. 018-2021-TR. Publicado: 24.07.2021. 

 54 MTPE. D.S. 018-2020-TR. Publicado: 25.08.2020. 

 55 MINSA. R.M. 448-2020-MINSA. Fecha: 01.07.2020. 

 56 Recomendaciones 111.103, 111.104, 111.105. 

 57 MINEDU. D.S. 013-2018-MINEDU. Publicada: 14.12.2018. 

 58 MC. D.S. 007-2022-MC. Publicado: 13.07.2022. 

 59 MINEDU. Op Cit., celda G5. 

 60 MINEDU. D.S. 011-2012-ED. Publicado: 07.07.2012. 

 61 MINEDU. Op Cit., celda G7. 

 62 MINEDU. Op Cit., celda G7. 

 63 MINEDU. RM 451-2020-MINEDU. 

 64 MINEDU. RM 168-2021-MINEDU. 

 65 MINEDU. RVM 236-2021-MINEDU y MINEDU. RVM Nº 227-2021-MINEDU. 

 66 MINEDU. RVM 057-2022-MINEDU. 

 67 MINEDU. RVM 057-2022-MINEDU. 

 68 MINEDU. RVM  038-2022-MINEDU. 

 69 CONGRESO. Ley 31498. Publicada: 23.06.2022. 

 70 Recomendaciones 111.84, 111.88. 

 71 MVCS. R.V.M. 399-2021-VIVIENDA. Publicado: 24.12.2021. 

 72 Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. 

 73 MVCS. Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026. Fecha: 24.12.2021. Disponible: 

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2586305-plan-nacional-de-

saneamiento-2022-2026.  

 74 Ídem. 

 75 PE. D.U. 36-2020. Publicado: 10.04.2020. 

 76 PCM. D.S. 015-2019-PCM. Publicado: 08.02.2019. 

 77 PCM. D.S. 104-2020-PCM. Publicado: 12.06.2020. 

 78 PCM. Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024. Disponible: 

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/frio/PMHF%202022-2024.pdf. 

 79 Recomendación 111.46. 

 80 MINAM. D.S. 023-2021-MINAM. Publicado: 25.07.2021. 

 81 Recomendaciones 111.82, 111.83, 111.85, 111.86, 111.140, 111.142. 

 82 MIDIS. Correo electrónico de fecha: 19.08.2022. Anexo 2, p. 3. 

 83 MIDIS. Op. Cit., p. 3. 

 84 MIDIS. Op. Cit., p. 4. 

 85 MIDIS. R.M. N° 013-2021-MIDIS. Publicado: 20.01.2021. 

 86 MIDIS. Op. Cit., p. 5. 

 87 PE. D.U. 027-2020. Fecha: 16.03.2020. 

 88 PE. D.U. 044-2020. Fecha: 21.04.2020. 

 89 PE. D.U. 033-2020. Fecha: 27.03.2020. 

 90 PE. D.U. 042-2020. Fecha: 19.04.2020. 

 91 PE. D.U. 033-2020. Fecha: 27.03.2020. 

 92 PE. D.U. 033-2020. Fecha: 27.03.2020. 

 93 PE. D.U. 010-2021. Fecha: 30.01.2021. 

 94 Recomendaciones 111.58, 111.59, 111.60, 111.61, 111.62, 111.63. 

 95 MININTER. D.S. 009-2021-IN. Publicado: 27.07.2021. 

 96 MININTER. Op. Cit., p. 4. 

 97 CONGRESO. Ley 31146. Publicada: 30.03.2021. 

 98 MININTER. Op. Cit., p. 4. 

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2586305-plan-nacional-de-saneamiento-2022-2026
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2586305-plan-nacional-de-saneamiento-2022-2026
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/frio/PMHF%202022-2024.pdf


A/HRC/WG.6/42/PER/1 

GE.22-24486 25 

 
 99 MININTER. Op. Cit., p. 4. 

 100 MININTER. Op. Cit., p. 4. 

 101 MININTER. Op. Cit., p. 5. 

 102 MIMP. D.S. 009-2019-MIMP. Publicado: 10.04.2019. 

 103 Ibidem, p. 5. 

 104 MININTER. R.M. 524-2020-IN. Publicada: 20.06.2020. 

 105 MIMP R.M 174-2022-MIMP. Fecha 05.08.2022. 

 106 Recomendaciones 111.48, 111.77. 

 107 PCM. D.S. 042-2018-PCM. Fecha: 22.04.2018. 

 108 PCM. Correo electrónico de fecha: 19.08.2022. Anexo, p. 3. 

 109 PCM. Directiva 001-2019-PCM/SIP. Publicada: 24.07.2019. 

 110 CONGRESO. Ley 30997. Publicada: 27.08.2019. 

 111 MINJUSDH. D.S. 002-2020-JUS. Publicada: 05.02.2020. 

 112 CONGRESO. Ley 31227. Publicada: 23.06.2021. 

 113 PCM. D.S. 038-2021-PCM. Publicado: 01.03.2021. 

 114 MININTER. D.S. 017-2019-IN. Publicada: 14.07.2019. 

 115 MININTER. D.S. 006-2022-IN. Publicado: 22.06.2022. 

 116 MIMP. D.S. 006-2021-MIMP. Publicada: 05.06.2021. 

 117 MIDIS. D.S. 005-2020-MIDIS. Fecha: 18.03.2020. 

 118 PE. D.L. 1474. Fecha: 03.04.2020. 

 119 MINSA. R.M. 666-2020-MINSA. Fecha: 28.08.2020. 

 120 Recomendaciones 111.29, 111.30, 111.34, 111.35, 111.36, 111.37, 111.38. 

 121 MIMP. D.S. 008-2019-MIMP. Publicada: 04.04.2019. 

 122 MIMP. DGIGND. Informe N° D000133. 

 123 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 8. 

 124 MIMP. Resolución de Dirección Ejecutiva 133-2022-MIMP-AURORA-DE. Publicada: 08.06.2022. 

 125 MIMP. Resolución de Dirección Ejecutiva 157-2021-MIMP-AURORA-DE. Publicada: 08.06.2021. 

 126 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 10. 

 127 MININTER. Op. Cit., p. 1. 

 128 CONGRESO. Ley 30714. Publicada:30.12.2017. 

 129 MININTER. Informe 000615-2022/IN/VSP/DGSD/DDF. Fecha: 18.08.2022. Anexo, p. 1. 

 130 Ídem. 

 131 MININTER. R.M. 952-2018-IN. Publicada: 14.08.2018. 

 132 MININTER. Op. Cit., p. 1. 

 133 MIMP. DGNNA. Oficio D000448-2022-MIMP-DGNNA. Fecha: 16.08.2022. Anexo, p. 13. 

 134 MINJUSH. R.D. 58-2020-JUS/DGDPAJ. Publicada: 05.01.2021. 

 135 MPFN. Informe 000116-2022-MP-FN-CFSN-FPS-DHIT. Fecha: 17.08.2022, p. 9. 

 136 MPFN. Publicado: 21.03.2022. Disponible: https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-

publicaciones/2829986-caracteristicas-criminologicas-de-las-muertes-dolosas-de-personas-lgtb-en-el-

peru-2012-2021. 

 137 MPFN. Op. Cit., p. 10. 

 138 JNE. Informe 015-2022-RMF-DNEF/JNE. Fecha: 23.08.2022. 

 139 Recomendaciones 111.56, 111.57. 

 140 MINJUSDH. D.S. 011-2020-JUS. Publicada: 25.09.2020. 

 141 INPE. Resolución Presidencial Nº 310-2018-INPE/P: Publicada: 27.12.2018. 

 142 INPE. Resolución Presidencial Nº 112-2022-INPE/P. Publicada: 20.05.2022 Correo electrónico de 

fecha: 17.08.2022. Reporte de información del Instituto Nacional Penitenciario – INPE. 

 143 INPE. Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Penitenciaria. Fecha: 09.03.2018. 

Disponible: https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/835194-manual-de-

derechos-humanos-aplicados-a-la-funcion-penitenciaria. 

 144 INPE. Op. Cit., p. 1. 

 145 PE. D.L. 1459. Publicado: 14.04.2020. 

 146 PE. D.L. 1513. Publicado: 04.06.2020. 

 147 PE. D.L. 1514. Publicado: 04.06.2020. 

 148 MINJUSDH. D.S. 008-2020-JUS-. Publicado: 23.04.2020. 

 149 INPE. Op. Cit., p. 1-2. 

 150 MINJUSDH. D.S. 004-2020-JUS. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 23.04.2020. 

 151 Recomendaciones 111.64, 111.149, 111.150, 111.151, 111.152, 111.153, 111.154. 

 152 MIMP. DS 007-2021-MIMP. Publicada: 05.06.2021. 

 153 CONADIS. Correo electrónico de fecha: 17.08.2022. Anexo, p. 1. 

 154 PE. D.L. 1384. Publicado: 04.09.2018. 

 155 CONADIS. Op. Cit., p. 3. 

 156 MIMP. R.M. 347-2021-MIMP. Publicada: 20.12.2021. 

 157 CONADIS. Op. Cit., p. 4. 

https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/2829986-caracteristicas-criminologicas-de-las-muertes-dolosas-de-personas-lgtb-en-el-peru-2012-2021
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/2829986-caracteristicas-criminologicas-de-las-muertes-dolosas-de-personas-lgtb-en-el-peru-2012-2021
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/2829986-caracteristicas-criminologicas-de-las-muertes-dolosas-de-personas-lgtb-en-el-peru-2012-2021
https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/835194-manual-de-derechos-humanos-aplicados-a-la-funcion-penitenciaria
https://www.gob.pe/institucion/inpe/informes-publicaciones/835194-manual-de-derechos-humanos-aplicados-a-la-funcion-penitenciaria


A/HRC/WG.6/42/PER/1 

26 GE.22-24486 

 
 158 ONPE. Resolución Jefatural 002999-2022-JN/ONPE. Publicada: 03.09.2022. 

 159 Recomendaciones 111.66, 111.67, 111.68, 111.69, 111.70, 111.71, 111.72, 111.73, 111.74. 

 160 MINJUSDH. R.M. 159-2019-JUS. Publicada: 27.04.2019. 

 161 MINJUSDH. R.M. 0255-2020-JUS. Publicada: 02.10.2020. 

 162 MINJUSDH. D.S. 004-2021-JUS. Publicada: 22.04.2021. 

 163 MINJUSDH. DPGDH. Informe 104-2022-JUS/DPGDH-DGDH. Fecha: 19.08.2022, párr. 20. 

 164 MPFN. Res. 1612-2021-MP-FN. Publicada: 25.11.2021. 

 165 MPFN. Resolución 439-2022-MP-FN. Publicada: 28.03.2022. 

 166 Recomendaciones 111.107, 111.108, 111.109, 111.110, 111.111, 111.112, 111.113, 111.114, 

111.115, 111.116, 111.117, 111.118, 111.119, 111.120, 111.121, 111.122, 111.123, 111.124, 

111.125, 111.126, 111.127, 111.128, 111.129, 111.130, 111.131, 111.132, 111.133, 111.134, 

111.135, 111.136, 111.137, 111.138, 111.139. 

 167 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 12. 

 168 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 13. 

 169 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 13. 

 170 CONGRESO. Ley N° 30996. Publicada: 27.08.2019. 

 171 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 15. 

 172 CONGRESO. Ley N° 30982. Publicada: 18.07.2019. 

 173 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 16. 

 174 CONGRESO. Ley N° 31030. Publicada: 23.07.2020. 

 175 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 15. 

 176 CONGRESO. Ley N° 31155. Publicada: 07.04.2021. 

 177 MIMP. R.M. N° 158-2022-MIMP. Publicada: 22.07.2022. 

 178 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 17. 

 179 MININTER. Op. Cit., p. 5. 

 180 MIMP. D.S. 006-2018-MIMP. Publicado: 02.08.2018. 

 181 MININTER. Op. Cit., p. 1. 

 182 PNP. R.C.G. Nº 170-2020-CG PNP/EMG. Fecha: 17.06.2020. 

 183 MININTER. Op. Cit., p. 5. 

 184 MINJUSDH. DGDPAJ. Op. Cit., p. 9. 

 185 CONGRESO. Ley 30709. Publicada: 27.12.2017. 

 186 MTPE. D.S. 002-2018-TR. Publicado: 08.03.2018. 

 187 MIMP. D.S. 014-2019-MIMP. Publicado: 22.07.2019. 

 188 PE. D.L. 1470. Fecha: 27.04.2020. 

 189 Recomendaciones 111.141, 111.143, 111.144, 111.145, 111.146, 111.147, 111.148, 111.165, 111.94. 

 190 MIMP. D.S. 008-2021-MIMP. Publicada: 25.06.2021. 

 191 MIMP. D.S. 020-2021-MIMP. Publicado: 26.07.2021. 

 192 MIMP. R.M. 136-2022-MIMP. Publicada: 07/07/2022. 

 193 CCFFAA. Oficio 3763-CCFFAA/D-1/DDHH-DIH. Fecha: 17.08.2022. 

 194 MIMP. DGIGND. Op. Cit., p. 13. 

 195 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 7. 

 196 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 8. 

 197 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 7. 

 198 MINEDU. R.V.M. 169-2021-MINEDU. Publicada: 05.06.2021. 

 199 MTPE. R.M. 204-2019-TR. Publicado: 17.09.2019. 

 200 MTPE. R.M. 152-2021-TR. Fecha: 21.08.2021. 

 201 MTPE. DPPDFL. Oficio Nº 0064-2022-MTPE/2/15.1. Anexo, celda F4. 

 202 SUNAFIL. DINI. Informe 6-2022-SUNAFIL/DINI-AUM. Fecha: 16.08.2022, p. 9. 

 203 CONGRESO. Ley 31110. Publicada: 10.12.2020. 

 204 MIMP. D.S. 009-2022-MIMP. Publicado: 24.07.2022. 

 205 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 10. 

 206 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 10. 

 207 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 10. 

 208 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 11. 

 209 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 13. 

 210 MIMP. DGNNA. Op. Cit., p. 13. 

 211 MIMP. D.S. 002-2021-MIMP. Publicado: 07.03.2021. 

 212 MIMP. D.S. 002-2021-MIMP. Publicado: 07.03.2021. 

 213 PE. D.L. 1297. Publicado: 30.12.2018. 

 214 MIMP. D.S. 001-2018-MIMP. Publicado: 10.02.2018. 

 215 MIMP. R.M. 065-2018-MIMP, actualizado MIMP. R.M. 189-2021. 

 216 MIMP. R.M. 305-2018-MIMP. Publicada: 28.12.2018. 

 217 MIMP. R.M. 182-2021-MIMP. Publicada: 08.07.2021. 

 



A/HRC/WG.6/42/PER/1 

GE.22-24486 27 

 
 218 Recomendaciones 111.155, 111.156, 111.157, 111.159, 111.160, 111.161, 111.162, 111.163, 

111.164, 111.165, 111.166, 111.167, 111.168, 111.169, 111.170, 111.171, 111.172, 111.173, 

111.175, 111.176, 111.179, 111.180. 

 219 MINCU. D.S. 012-2021-MC. Publicada: 16.07.2021. 

 220 MINCU. DGPI. Correo electrónico de fecha: 22.08.2022. 

 221 Ídem. 

 222 Ídem. 

 223 Ídem. 

 224 Ídem. 

 225 Ídem. 

 226 PE. D.U. 071-2020. Publicado: 23.06.2020. 

 227 MINCU. D.S. 012-2020-MC. Publicado: 04.09.2020. 

 228 MINCU. D.S. 008-2020-MC. Publicado: 04.06.2020. 

 229 PE. D.L. 1489. Publicado: 10.05.2020. 

 230 Recomendaciones 111.181, 111.182. 

 231 MRE. OF. RE (DDH) 2-19-B/413. Fecha: 17.08.2022, p. 2. 

 232 Ibidem, p. 3. 

 233 MINEDU. D.S.010-2019-MINEDU. Publicado: 23.07.2019. 

 234 MINEDU. R.V.M. 094-2020-MINEDU. Publicado: 26.04.2020. 

 235 MRE. Op. Cit., p. 5. 

 236 MRE. Op. Cit., p. 5. 

 237 MRE. Op. Cit., p. 8. 

 238 MRE. Op. Cit., p. 9. 

 239 MININTER. D.S. 008-2018-IN. Publicado: 07.09.2018. 

 240 Recomendaciones 111.177, 111.178. 

 241 MINCU. D.S. 005-2022-MC. Publicado: 03.06.2022. 

 242 Recomendaciones 111.75, 111.76, 111.78, 111.79, 111.80, 111.97. 

 243 CMAN. Memorando 543-2022-JUS/CMAN-SE. Fecha: 16.08.2022. Anexo, p. 2-3. 

 244 Ibidem, p. 2. 

 245 Ibidem, p. 2. 

 246 MINJUSDH. DGBPD. Op. Cit., p. 5. 

 247 PE. D.L. 1398. Publicado: 08.09.2018. 

 248 MINJUSDH. DGBPD. Informe Usuario 280-2022/DGBPD. Fecha: 16.08.2022, Op. Cit., p. 9. 

 249 Ibidem, p. 3. 

 250 MINJUSDH. D.S. 011-2021-JUS. Publicado: 13.07.2021. 

 251 MINJUSDH. DGBPD. Op. Cit., p. 4. 

 252 MINJUSDH. R.V.M. 009-2021-JUS. Publicada: 17.08.2021. 

 253 MINJUSDH. DGBPD. Op. Cit., p. 5. 

 254 Recomendación 111.91. 

 255 CONGRESO. Ley 31047. Publicada: 01.10.2020. 

 256 MTPE. D.S. 009-2021-TR. Publicado: 17.04.2021. 

 257 MTPE. R.D.G. 0001-2021-MTPE/2/15. Publicación: 02.10.2021. 

 258 SUNAFIL. DINI. Op. Cit., p. 5. 

 259 MINJUSDH. DPGDH. Op. Cit., párr. 10. 

 260 MINJUSDH. DPGDH. Op. Cit., párr. 10. 

 261 MINJUSDH. DPGDH. Op. Cit., párr. 10. 

     


	Национальный доклад, представленный  в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 Совета по правам человека*
	Перу
	I. Введение
	II. Общая база
	A. Ратификация международных договоров
	B. Защита прав человека
	1. Комплексная правовая база
	2. Правовая база в отдельных сферах
	Применение силы
	Пытки и жестокие или унижающие достоинство виды обращения
	Доступ к правосудию
	Здравоохранение
	Занятость
	Образование
	Государственные услуги
	Окружающая среда
	Бедность
	Торговля людьми
	Коррупция
	Предотвращение бедствий и ликвидация их последствий
	Безопасность



	III. Особо защищаемые группы
	A. Пожилые люди
	B. ЛГБТИ люди
	C. Лица, лишенные свободы
	D. Люди с инвалидностью
	E. Правозащитники
	F. Женщины
	G. Дети и подростки
	H. Коренные народы
	I. Перемещающиеся лица
	J. Лица африканского происхождения
	K. Жертвы периода насилия
	L. Домашние работники
	M. Люди с ВИЧ и туберкулезом

	IV. Выводы
	Примечания



