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Мексика 
 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующих государств, и в других соответствующих официальных документах 
Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, суждений или 
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ.  
Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по 
правам человека.  Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками.  
Доклад был подготовлен с учетом того, что периодичность обзора для первого цикла 
составляет четыре года.  В отсутствие новой информации учитывались самые последние 
из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.  Поскольку настоящий 
документ представляет собой только подборку информации, содержащейся в 
официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 

A. Объем международных обязательств1 

Основные 
универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 20 февраля 1975 года Нет Индивидуальные жалобы 
(статья 14):  да 

МПЭСКП 23 марта 1981 года Да (статья 8) - 

МПГПП 23 марта 1981 года Да (статья 13;  
подпункт b) 
статьи 25) 

Межгосударственные жалобы 
(статья 41):  нет 

МПГПП-ФП 1  15 марта 2002 года Нет - 

МПГПП-ФП 2  26 сентября 2007 года Нет - 

КЛДЖ 23 марта 1981 года Да (общее) - 

ФП-КЛДЖ  15 марта 2002 года Нет Процедура расследования 
(статьи 8 и 9):  да 

КПП 23 января 1986 года Нет Межгосударственные жалобы 
(статья 21):  нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 22):  да 

Процедура расследования 
(статья 20):  да 

ФП-КПП 11 апреля 2005 года Нет - 

КПР 21 сентября 1990 года Нет - 

КПР-ФП-ВК  15 марта 2002 года имеющее 
обязательный 

характер 
заявление по 

статье 3:  18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД 15 марта 2002 года Нет - 

МКПТМ 08 марта 1999 года Да (пункт 4 
статьи 22) 

Межгосударственные жалобы 
(статья 76):  нет 

Индивидуальные жалобы 
(статья 77):  да 

КПИ 17 декабря 2007 года Да (пункт 2 
статьи 12) 

- 

КПИ-ФП 17 декабря 2007 года Нет Процедура расследования 
(статьи 6 и 7):  да 

КНИ 18 марта 2008 года Нет Индивидуальные жалобы 
(статья 31):  нет 

Межгосударственные жалобы 
(статья 32):  нет 
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Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 
Палермский протокол3  Да 
Беженцы и апатриды4 Да, за исключением Конвенции 

1961 года 
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года и 
Дополнительные протоколы к ней5 

Да, за исключением 
Дополнительного протокола III 

Основные конвенции МОТ6 Да, за исключением 
конвенций № 98 и 138 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет 

 
1. В 2006 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
(КТМ) рекомендовал Мексики рассмотреть возможность снятия своей оговорки по 
пункту 4 статьи 22 Конвенции7.  В том же году Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (КЭСКП) предложил Мексике рассмотреть вопрос о снятии 
ограничивающей оговорки к статье 8 Пакта и о ратификации конвенций МОТ № 98 
и № 1388. 
 

B. Конституциональная и законодательная основа 
 
2. В феврале 2008 года Верховный комиссар по правам человека отметила, что 
ключевым вопросом для Мексики является процесс реформы Конституции.  Она призвала 
членов правительства и законодательных органов обеспечить, чтобы принятые Мексикой 
международные нормы в области прав человека получили конституционный статус и 
применялись в качестве высших законов при разбирательстве в суде.  Она также 
подчеркнула, что в рамках реформы следует предусмотреть в федеральной системе 
надлежащие меры для обеспечения того, чтобы права человека в одинаковой мере 
соблюдались по всей стране9. 
 
3. В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР), Комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и Комитет против пыток (КПП) 
рекомендовали Мексике принять необходимые меры для согласования всех федеральных 
законов и законов штатов с положениями соответствующих международных договоров10. 
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C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

4. Национальная комиссия по правам человека Мексики (НКПЧ) была учреждена в 
1990 году, в 1992 году ей был придан конституционный статус, а в 1995 году проведена 
реформа для придания Комиссия более независимого характера.  В 1999 году НКПЧ был 
присвоен статус "А"11.  В 2006 году отделение УВКПЧ в Мексике особо отметило важную 
роль местных правозащитных учреждений и рекомендовала укреплять их и обеспечивать 
их автономию и независимость12. 
 
5. КЛДЖ и Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) приветствовали 
учреждение Национального совета по предупреждению дискриминации и Национальной 
комиссии по развитию коренных народов (КРКН)13.  КЭСКП и КЛДЖ приветствовали 
учреждение Национального института по делам женщин (НИДЖ)14. 
 

D. Меры политики 
 

6. Отделение УВКПЧ в Мексике отметило принятие Национальной программы в 
области прав человека (НППЧ) на период 2008-2012 годов.  Оно подчеркнуло, что НППЧ 
должно найти воплощение в конкретных обязательствах и целях и рекомендовало 
учредить контрольный механизм для этих целей15. 
 
7. КЛДЖ настоятельно призвал Мексику разработать эффективную стратегию учета 
гендерной проблематики во всех национальных планах и обеспечить более тесную увязку 
национальных планов развития и искоренения нищеты с Национальной программой 
обеспечения равенства возможностей и предотвращения дискриминации в отношении 
женщин16. 
 
8. В докладе ХАБИТАТ ООН за 2007 год отмечалось, что Мексика относится к числу 
стран, разработавших конкретные стратегии по обустройству трущоб и предупреждению 
их возникновения, ставшие неотъемлемой частью национальной политики и стратегий в 
области сокращения масштабов нищеты17. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган18 

Последний 
представленный/ 
рассмотренный 

доклад  

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 
Положение с 

представлением докладов 
КЛРД 2004 год март 2006 года май 2007 года Шестнадцатый и 

семнадцатый сводные 
доклады просрочены с марта 

2008 года 
КЭСКП 2004 год май 2006 года - Пятый и шестой сводные 

доклады подлежат 
представлению в июне 

2012 года 
КПЧ  1997 год июль 1999 года - Пятый доклад представлен в 

сентябре 2008 года 
КЛДЖ 2006 год август 2006 года - Седьмой и восьмой сводные 

доклады подлежат 
представлению в сентябре 

2010 года 
КПП 2004 год ноябрь 2006 года август 2008 года Пятый и шестой доклады 

подлежат представлению в 
декабре 2010 года 

КПР 2004 год май 2006 года - Четвертый и пятый доклады 
подлежат представлению в 

апреле 2011 года 
КПР-ФП-ВК - - - Первоначальный доклад 

просрочен с апреля 2004 года 
КПР-ФП-ТД  - - - Первоначальный доклад 

просрочен с апреля 2004 года 
КТМ 2005 год ноябрь 2006 года - Второй доклад подлежит 

представлению в июле 
2009 года 

 
9. В 2003 году КПП опубликовал документы, связанные с расследованием, 
проведенным в Мексике в 2001 году в соответствии со статьей 20 Конвенции19.  
В 2002 году Мексика сообщила Комитету о мерах, принятых в ответ на выводы и 
рекомендации Комитета, и заявила о своей решимости искоренить пытки20. 
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10. С 27 августа по 12 сентября 2008 года Подкомитет Организации Объединенных 
Наций по предупреждению пыток посетил Мексику и представил властям ряд 
предварительных конфиденциальных замечаний и рекомендаций. 
 
11. В 2000 году Мексика представила комментарии КПЧ21, а в 2008 году направила 
подробную информацию в связи с вынесенными КТМ рекомендациями22. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады о 

миссиях 
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов 
(9-18 марта 2008 года);  Специальный докладчик по вопросу о торговле 
детьми, детской проституции и детской порнографии (4-14 мая 
2007 года);  Специальный докладчик по вопросу о насилии в 
отношении женщин (21-25 февраля 2005 года);  Специальный 
докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов (1-18 июня 2003 года);  Рабочая 
группа по произвольным задержаниям (27-10 ноября 2002 года);  
Представитель Генерального секретаря по вопросу о внутренних 
перемещенных лицах (18-28 августа 2002 года);  Специальный 
докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов (13-23 мая 
2001 года). 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
правозащитниках. 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о праве на образование, поездка 
запрошена в 2008 году;  Специальный докладчик по вопросу о расизме, 
поездка запрошена в 2008 году. 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

- 

Последующие меры в связи с  
поездками  

- 

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

В течение четырехлетнего периода было направлено порядка 
142 сообщений, в которых помимо конкретных групп охватывалось 
положение 223 лиц, включая 46 женщин;  правительство ответило на 
72 сообщения (51%). 

Ответы на тематические 
вопросники23 

Мексика ответила на десять из 12 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур24 в рассматриваемый период, 
уложившись в установленные сроки25. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 

 
12. В декабре 2000 года Мексика подписала первое соглашение о техническом 
сотрудничестве с УВКПЧ26, вслед за этим, в июле 2002 года, было подписано соглашение, 
на основании которого было учреждено отделение УВКПЧ в Мексике27.  В феврале 
2008 года Верховный комиссар по правам человека подписала новое соглашение с 
правительством Мексики, продлив срок пребывания и деятельности отделения УВКПЧ в 
Мексике до 2012 года28. 
 
13. Управление осуществляет наблюдение и представляет доклады о положении в 
области прав человек в Мексике29.  УВКПЧ предоставляет национальным и местным 
органам власти, национальным правозащитным учреждениям, юристам и сотрудникам 
судебным органов и представителям гражданского общества консультации и техническую 
помощь.  В ее рамках, среди прочего, оказывается поддержка выполнению рекомендаций, 
вынесенных по итогам Оценки состояния в области прав человека, проведенной УВКПЧ в 
2003 году, и принятой впоследствии Национальной программы в области прав человека.  
УВКПЧ также добивается укрепления потенциала страновой группы Организации 
Объединенных Наций по решению проблем в области прав человека и включению 
правозащитного подхода в деятельность Организации Объединенных Наций в Мексике30.  
Мексика на регулярной основе принимает участие в финансировании деятельности 
УВКПЧ31. 
 

B. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 
14. В 2006 году КЛДЖ с сожалением отметил недостаточную согласованность 
законодательства и других нормативных актов на федеральном уровне и на уровне штатов 
и муниципалитетов, что обусловливает сохранение дискриминационных законов в 
нескольких штатах и затрудняет эффективное осуществление Конвенции32.  КЛДЖ и 
КЭСКП также выразили озабоченность в связи с применяемой в экспортных 
производствах практикой, согласно которой женщина должна представить справку об 
отсутствии беременности в качестве условия принятия ее на работу или для того, чтобы 
избежать увольнения33. 
 
15. КТМ был обеспокоен тем фактом, что трудящиеся-мигранты и члены их семей 
подвергаются стигматизации в социальной сфере, а также различным формам 
дискриминации в области труда34.  КТМ и Специальный докладчик по вопросу о насилии 
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в отношении женщин выразили озабоченность по поводу положения женщин-мигрантов и 
женщин из числа коренного населения, которые подвергаются двойной дискриминации в 
силу их этнического происхождения и/или статуса мигрантов35. 
 
16. Согласно Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав 
человека и основных свобод коренных народов, дискриминация в отношении коренных 
народов выражается в низких показателях человеческого и социального развития, крайней 
нищете, неадекватных социальных услугах и значительным неравенством между 
коренными и некоренными народами в плане распределения богатства и доходов36. 
 
17. КПР рекомендовал Мексике активизировать усилия по предупреждению и 
искоренению всех видов фактической дискриминации в отношении детей из числа 
коренных народов, детей-инвалидов, девочек, детей, проживающих в отдаленных 
сельских районах, детей из семей, которые находятся в экономически неблагоприятном 
положении37, и детей, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом38. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

18. В докладе КПП 2003 года, подготовленном во исполнение статьи 20 Конвенции, 
отмечалось, что применение полицейскими пыток становится обычным явлением и к ним 
систематически прибегают в качестве дополнительного метода уголовного 
расследования39.  Далее в нем подчеркивается, что безнаказанность сотрудников полиции, 
применяющих пытки, как представляется, стала не исключением, а общим правилом40.  
По рекомендации Комитета, среди прочего, всякий раз, когда человек заявляет о том, что 
он был подвергнут пыткам, компетентные органы власти должны возбуждать экстренное 
и беспристрастное расследование, предусматривающее проведение медицинского осмотра 
в соответствии с Стамбульским протоколом41.  Он также рекомендовал наделить 
гражданские суды правом рассматривать дела о посягательствах на права человека, 
в частности пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении, 
совершенных военнослужащими, причем даже при исполнении ими служебных 
обязанностей42. 
 
19. В своих заключительных замечаниях 2006 года КПП с беспокойством отметил тот 
факт, что дела о преступлениях в виде пыток по отношению к гражданским лицам, 
совершаемых военнослужащими при исполнении ими своих должностных обязанностей, 
по-прежнему подпадают под юрисдикцию органов военной юстиции.  В 2006 году КПП 
вновь подтвердил две вышеуказанные рекомендации43.  В ходе своей миссии в Мексике в 
феврале 2008 года Верховый комиссар по правам человека еще раз подчеркнула, что 
юрисдикцией в отношении действий военнослужащих, исполняющих 



  A/HRC/WG.6/4/MEX/2 
  page 9 
 
 
правоохранительные функции, должны обладать гражданские суды, и в связи с 
нарушениями прав человека, совершенными военнослужащими, должны предоставляться 
эффективные средства правовой защиты44. 
 
20. В 2006 году КПП выразил обеспокоенность сообщениями о том, что судебные 
власти вопреки положениям законодательства продолжают придавать доказательную 
ценность признаниям, полученным с применением средств физического или психического 
насилия, если они подкрепляются другими средствами доказывания45.  КПП также был 
обеспокоен тем, что на уровне штатов в большинстве случаев применяются различные 
определения пытки46. 
 
21. КПП с беспокойством отметил сообщения о существовании в государстве-участнике 
практики произвольного задержания и рекомендовал Мексике предотвращать 
использование любых форм задержания, способствующих практике применения пыток, 
расследовать утверждения о произвольном задержании и наказывать лиц, совершивших 
преступление47.  КПП выразил обеспокоенность существованием такой меры, как 
краткосрочное задержание (arraigo penal) и рекомендовал отменить ее как в 
законодательстве, так и на практике48.  После посещения изолятора краткосрочного 
задержания (casa de arraigo) Рабочая группа по произвольным задержаниям пришла к 
выводу, что подобная практика в действительности является формой предварительного 
задержания, носящей произвольный характер49.  Рабочая группа подчеркнула, что 
необходимо немедленно ввести в действие процедуру ампаро для борьбы с произвольным 
задержанием50 и что понятие "обстоятельств, равноценных задержанию на месте 
преступления", несовместимо с принципом презумпции невиновности51. 
 
22. КПП с озабоченностью отметил сообщения относительно чрезмерного применения 
силы сотрудниками правоохранительных органов во время волнений и беспорядков в 
Гвадалахаре (Халиско), Сан-Сальвадор-Атенко и Оахаке, где имели место случаи 
неизбирательного произвольного задержания и помещения под стражу без права общения 
с внешним миром, а также жестокого обращения и всякого рода злоупотреблений52.  
Комитет рекомендовал, среди прочего, гарантировать, чтобы сила применялась только в 
качестве крайнего средства и при условии строгого соблюдения международных норм, 
касающихся необходимости и соразмерности существующей угрозе53. 
 
23. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с непрекращающимся повсеместным и 
систематическим насилием в отношении женщин, в том числе убийствами и 
исчезновениями54.  Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
подчеркнул, что большинство случаев убийств женщин в Сьюдад-Хуаресе так и не были 
раскрыты и виновные по-прежнему остаются безнаказанными55.  КПП был встревожен 
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сообщениями о случаях насилия, в частности изнасилований, а также других форм 
сексуального насилия в отношении женщин во время операции, проведенной силами 
полиции в Сан-Сальвадор-Атенко56.  КЛДЖ, КПР и КЭСКП выразили обеспокоенность в 
связи с высоким числом сообщений о случаях бытового насилия и насилия в отношении 
детей, а также отсутствием мер по решению таких серьезных проблем57. 
 
24. В 2008 году по итогам официального посещения Мексики Специальный докладчик 
по вопросу о торговле детьми указал на отсутствие эффективной системы защиты и 
предоставления помощи детям и подросткам, ставшим жертвами сексуальной 
эксплуатации или иных форм торговли58.  КПР выразил обеспокоенность в связи с все еще 
большим числом безнадзорных детей и высказал сожаление по поводу насилия, которому 
подвергаются дети со стороны полиции59.  Он также выразил обеспокоенность по поводу 
того, что телесные наказания широко используются в семьях, школах и других 
учреждениях60. 
 

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

 
25. Отделение УВКПЧ в Мексике отметило, что безнаказанность является одним из 
наиболее серьезных препятствий не только для прав человека, но и для верховенства 
права в целом61.  Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
подчеркнул, что, по общему мнению населения, уровень безнаказанности независимо от 
категории преступления очень высок62.  Он выразил обеспокоенность по поводу 
безнаказанности военнослужащих, совершивших преступления, и указал, что в глазах 
многих военные суды не являются независимыми и беспристрастными63.  В 2008 году 
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям направила 
правительству сообщение, в котором выразила свою обеспокоенность закрытием 
Специальной прокуратуры по делам федеральных преступлений, совершенных напрямую 
или косвенным образом государственными служащими в отношении лиц, 
принадлежавших к существовавшим в прошлом общественно-политическим движениям, в 
особенности в 70-е годы.  Рабочая группа подчеркнула, что меры подобного характера 
могут противоречить пункту 3 статьи 16 Декларации.  Никакого ответа от правительства 
не поступало64. 
 
26. Согласно Специальному докладчику по вопросу о независимости судей и адвокатов, 
существует различие между качеством отправления правосудия в федеральных судах и 
судах на уровне штатов, в первую очередь из-за различий в плане наличия ресурсов65.  
Он выявил ряд других проблем, как то отсутствие доступа к правосудию, в особенности 
в штатах и среди членов коренных общин;  непроведение расследований в связи с 
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утверждениями о фактах коррупции в судебной системе;  преследования и запугивание 
правозащитников и адвокатов;  нарушение общепризнанных процедур справедливого 
судебного разбирательства;  задержки в связи с применением процедуры ампаро, ее 
сложным характером и высокой стоимостью66.  Отделение УВКПЧ в Мексике 
подчеркнуло, что следует как можно скорее провести реформу процедуры ампаро, с тем 
чтобы мексиканские суды смогли стать основными гарантами соблюдения прав 
человека67. 
 
27. В связи с конституционной реформой отделение УВКПЧ в Мексике подчеркнуло, 
что за организованной преступностью предполагается закрепить особый статус.  
На основании широкого определения организованной преступности, которое отличается 
от определения, содержащегося в Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, полномочия предоставляются без 
надлежащего судебного надзора.  Оно также было обеспокоено попытками 
конституционно оформить практику превентивного задержания68. 
 

4. Право на личную жизнь, заключение брака и семейную жизнь 
 
28. В 2006 году КЭСКП и КПР с озабоченностью отметили, что минимальный брачный 
возраст во многих штатах составляет 14 лет для девочек и 16 лет для мальчиков при 
наличии согласия родителей и что возраст правомочности согласия на половые 
отношения и для девочек и для мальчиков составляет 12 лет69. 
 

5. Свобода вероисповедания или убеждений, свобода выражения мнения, 
свобода ассоциации и мирных собраний и право на участие 

в общественной и политической жизни 
 
29. В 2008 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что сосредоточение 
власти средств массовой информации в руках единиц явно свидетельствует о недостатке 
плюрализма.  Она подчеркнула, что нераскрытые убийства и акты насилия в отношении 
журналистов способствуют созданию атмосферы безнаказанности, которая ограничивает 
свободу слова, и что необходимы реальные возможности для выражения общественного 
протеста гражданским обществом70. 
 
30. Отделение УВКПЧ в Мексике рекомендовало укрепить деятельность Специального 
управления прокуратуры по борьбе с преступлениями в отношении журналистов 
(ФЕАДП), обеспечивая его независимость и выделяя ему необходимые средства.  Кроме 
того, представляется важным распространить юрисдикцию федеральных властей на 
преступления в отношении журналистов71. 
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31. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
рекомендовал Мексике предоставить адвокатам и правозащитникам надлежащую защиту, 
а также тщательно расследовать сообщения об угрозах, преследовании и запугивании и 
привлекать виновных лиц к суду72. 
 

6. Право на труд и на справедливые и благоприятные 
условия труда 

 
32. В 2006 году КЭСКП выразил озабоченность в связи с наличием в федеральном 
законе о труде и в федеральном законе о государственных служащих жестких 
ограничений в отношении права создавать профсоюзы и вступать в них и права на 
забастовку73.  КТМ высказал озабоченность тем, что в соответствии со статьей 372 
федерального закона о труде иностранцам запрещается входить в состав руководства 
профсоюзов74. 
 
33. КЭКСП рекомендовал Мексике постепенно нормализовать положение трудящихся, 
занятых в неформальном секторе экономики, а также активизировать реализацию 
программ трудоустройства и финансовой поддержки для лиц, ищущих работу.  Он также 
выразил обеспокоенность в связи с низким размером заработных плат, в особенности 
женщин и рабочих из числа коренных народов75. 
 
34. В 2006 году КТМ выразил озабоченность информацией, подтверждающей, что 
трудящиеся-мигранты подвергаются жестокому обращению, вымогательствам и 
ограблению со стороны государственных служащих и сотрудников частных охранных 
структур76.  КТМ рекомендовал Мексике продолжать принимать надлежащие меры с 
целью защиты женщин, работающих в качестве домашней прислуги, в частности 
легализовать их миграционной статус и обеспечить, чтобы органы по вопросам труда 
осуществляли более частый и систематический надзор за условиями их работы77.  
Комитет также рекомендовал Мексике принять необходимые меры с целью улучшения 
условий труда сезонных сельскохозяйственных рабочих78. 
 
35. КЭСКП высказал серьезную озабоченность в связи с неудовлетворительностью 
условий труда рабочих из числа коренного населения, которые зачастую получают 
меньшую заработную плату или не получают ее вообще, не получают пособий по 
социальному обеспечению или не имеют оплачиваемого отпуска и нередко работают на 
поденной основе или же работают безвозмездно как члены семьи79.  КЭСКП также 
выразил озабоченность в связи с большей долей детей моложе 16 лет, используемых в 
качестве рабочей силы80.  В 2007 году в докладе ЮНИСЕФ отмечалось, что 3,3 млн. детей 
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в возрасте от 6 до 14 лет работают, чтобы помочь прокормить свои семьи.  Каждый год 
около 350 000 детей вынуждены мигрировать вместе со своими семьями для работы в 
сельскохозяйственном секторе81. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный 
жизненный уровень 

36. В 2006 году КЭСКП вновь выразил серьезную обеспокоенность тем, что более 
40 млн. человек по-прежнему живут в условиях нищеты, особенно общины коренного 
населения и другие находящиеся в неблагоприятном положении и маргинализированные 
лица и группы82.  Так, например, в докладе ПРООН за 2004 год указывается, что 81% 
коренного населения имеет доход ниже черты бедности, тогда как в общей численности 
населения эта доля составляет 18%83.  Кроме того, в докладе УВКПЧ за 2006 год 
отмечается, что, по сообщениям правительства, 55,5% из 3,1 млн. инвалидов живут в 
условиях нищеты84.  Согласно отделению УВКПЧ в Мексике, экономическое неравенство 
несомненно пропорционально неравенству в плане осуществления прав человека85. 
 
37. КЭСКП с озабоченностью отметил, что приблизительно половина населения 
государства-участника не имеет права на социальное обеспечение или на социальную 
помощь86.  КРП с удовлетворением отметил, среди прочего, снижение уровня 
недостаточного питания в городских районах и широкие масштабы иммунизации 
населения87. Тем не менее, КРП был по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что показатели 
смертности и недоедания, а также другие показатели в области здравоохранения 
значительно хуже в сельских и отдаленных районах, а также среди детей и матерей из 
числа коренных народов88. КЭСКП выразил озабоченность по поводу высоких 
показателей материнской смертности из-за небезопасных абортов и сообщений о 
трудности доступа к законным абортам после изнасилования89.  КЛРД с удовлетворением 
принял к сведению факт квалификации в качестве преступного деяния принудительной 
стерилизации в соответствии со статьей 67 общего закона об охране здоровья и призвал 
Мексику принять все необходимые меры, с тем чтобы положить конец этой практике90. 
 
38. КЭСКП рекомендовал государству принять развернутое национальное 
законодательство в области жилья, включая законодательные меры по контролю арендной 
платы, а также способствовать расширению возможностей получения в аренду доступного 
жилья и инвестировать средства в строительство социального жилья в целях 
удовлетворения потребностей бедных и низкооплачиваемых трудящихся91.  В докладе 
ПРООН за 2006 год отмечалось, что 90% населения имеет доступ к безопасным 
источникам воды и две трети домохозяйств подключены к канализации92. 
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8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 
 

39. В докладе ЮНИСЕФ за 2007 год подчеркивалось, что, хотя обеспечивается 
практически всеобщий доступ к первоначальному образованию, 1,2 млн. детей 
по-прежнему не охвачены системой образования93.  КПР выразил обеспокоенность, среди 
прочего, в связи с все еще низким уровнем зачисления учащихся в школы, особенно 
детей-мигрантов и детей из числа коренных народов;  недостаточными ресурсами, 
выделяемыми на образование;  значительными различиями в охвате и качестве 
образования между городскими и сельскими районами;  недостаточными масштабами 
двуязычного образования в районах проживания коренных народов;  а также отсутствием 
доступа к программам образования для несовершеннолетних правонарушителей94. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

40. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека коренных 
народов указал, что проведенная в 2001 году реформа Конституции снизила степень 
конституционной защиты прав человека коренных народов95.  Он рекомендовал вернуться 
к обсуждению конституционной реформы с тем, чтобы однозначно закрепить все 
основные права коренных народов в соответствии с международным законодательством и 
принципами заключенных в Сан-Андресе соглашений96.  Комитет с обеспокоенностью 
отметил, что в соответствии с разделом VII статьи 2 Конституции право коренных 
народов избирать своих политических представителей распространяется только на органы 
власти муниципального уровня.  Комитет рекомендовал Мексике гарантировать их право 
принимать участие в управлении страной и в руководстве государственными делами на 
всех уровнях97. 
 
41. Согласно Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав 
человека коренных народов, судебные разбирательства с участием представителей 
коренных народов зачастую проводятся с множеством нарушений не только из-за 
отсутствия переводчиков и компетентных адвокатов защиты, но и в силу того, что 
государственные прокуроры и судьи незнакомы с правовыми обычаями коренного 
населения.  Специальный докладчик также подчеркнул, что положение заключенных из 
числа коренных народов в некоторых тюрьмах вызывает особую озабоченность98. 
 
42. КЛРД вновь выразил обеспокоенность тем фактом, что общины коренных народов 
не имеют юридически закрепленного права на землевладение99.  КЭСКП призвал Мексику 
обеспечить, среди прочего, проведение должных консультаций с общинами коренного 
населения и местных жителей, затрагиваемых осуществлением крупномасштабных 
проектов на землях и территориях, которые им принадлежат или которые они 
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традиционно занимают, а также получение их предварительного осознанного согласия 
при принятии любых решений100.  Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о 
положении в области прав человека коренных народов подчеркнул, что группы и общины 
коренных народов должны иметь преимущество при доступе к природным ресурсам для 
целей непосредственного потребления и пропитания над доступом в экономических и 
коммерческих интересах101. 
 
43. КЭСКП рекомендовал Мексике рассмотреть вопрос о принятии законодательных 
актов в целях признания, регистрации и защиты коллективных авторских прав коренных 
народов на свои традиционные знания и культурное наследие, а также для 
предотвращения несанкционированного использования научных и литературных трудов и 
художественных произведений коренных народов третьими сторонами102. 
 

10. Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежища 
 

44. В 2006 году КТМ с озабоченностью отметил, что в соответствии со статьей 33 
Конституции исполнительная власть имеет исключительное право без предупреждения и 
без судебной процедуры высылать из страны любого иностранца, чье пребывание в 
Мексике является нежелательным103.  КТМ также выразил обеспокоенность тем, что 
статья 67 общего закона о народонаселении разрешает совершать юридические действия 
лишь иностранцам, находящимся в стране на законном основании, что на практике может 
приводить к дискриминации трудящихся-мигрантов, не имеющих надлежащих 
документов104. 
 
45. В докладе УВКПЧ за 2007 год отмечалось, что ненадлежащее законодательство по 
вопросам предоставления убежища и отсутствие судебного представительства лиц, 
ищущих убежища, и беженцев создают препятствия, в том числе в плане доступа к 
процедурам предоставления убежища для несопровождаемых и разлученных с 
родителями несовершеннолетних, а также жертв торговли на южной границе Мексики105.  
Как отмечалось в докладе УВКПЧ за 2006 год, в Мексиканском плане действий была 
вновь заявлена приверженность делу помощи беженцам и предусмотрена основа для 
решения связанных вопросов с региональной точки зрения106. 
 
46. По итогам официальной поездки в 2008 году Специальный докладчик по вопросу о 
мигрантах107 обратил внимание на сообщения о повсеместной безнаказанности за случаи 
коррупции, включая взяточничество и вымогательство, насилия в отношении женщин и 
торговли детьми.  Он был в особенности обеспокоен сообщениями о детском труде и 
положении несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов.  Сообщения о насилии в 
отношении женщин как в ходе миграционного процесса, так и по месту их работы 
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поступали Специальному докладчику на протяжении всей поездки.  В этой связи в 
докладе УВКПЧ за 2006 год отмечалось, что 46% женщин-мигрантов в том или ином виде 
подверглись насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов108. 
 
47. Приветствуя усилия, предпринимаемые правительством для улучшения положения 
мигрантов, КТМ тем не менее выразил обеспокоенность по поводу неудовлетворительных 
условий содержания в некоторых центрах, где имеют место случаи жестокого и 
унижающего достоинство обращения и где ситуация характеризуется переполненностью 
помещений, отсутствием медицинского обслуживания и неизвещением консульств 
соответствующих стран109. 
 

11. Внутренне перемещенные лица 
 

48. По сообщениям представителя Генерального секретаря по вопросу о внутренне 
перемещенных лицах, коренное население в наибольшей степени пострадало от 
внутреннего перемещения, происшедшего в первую очередь в штате Чьяпас110.  
В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека 
коренных народов указал, что в результате конфликта в Чьяпасе оказались 
перемещенными более 12 000 человек.  В других районах проживания коренных народов 
также находятся перемещенные лица, которых без их согласия переселили много лет 
назад из-за строительства дамбы или реализации другого проекта и которые до сих пор не 
получили компенсации111.  В 2006 году КПР рекомендовал Мексике принять все 
необходимые меры для защиты прав всех внутренне перемещенных детей, в частности 
права на жизнь, медицинские услуги и образование112. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
49. В 2008 году Верховый комиссар по правам человека с удовлетворением отметила 
факт ратификации Мексикой широкого круга международных договоров о правах 
человека, а также проводимую ей на международном уровне деятельность в поддержку 
прав трудящихся-мигрантов и инвалидов и против смертной казни113. 
 
50. В докладе ЮНЕСКО за 2007 год было отмечено, что разница в плане успеваемости 
между детьми коренного и некоренного происхождения сократилась почти на 
30 процентов114.  В докладе ЮНИСЕФ за 2004 год упоминалась, что в сельских 
местностях, охваченных программой "Возможности", на 57 процентов увеличилось 
число посещений поликлиник115. 
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51. Отделение УВКПЧ в Мексике отметило, что перед страной по-прежнему стоят 
значительные структурные проблемы, такие, как нищета, неравные возможности, 
дискриминация и безнаказанность, что ведет к созданию условий, в которых вероятны 
нарушения прав человека.  В особенно неблагоприятном положении находятся уязвимые 
группы населения, включая женщин, детей, представителей коренных народов, мигрантов 
и инвалидов116.  Верховный комиссар по правам человека отметила, что наибольшие 
трудности представляют процесс реформы, серьезные недостатки правоохранительных 
органов и возрастающие ограничения свободы выражения мнений117. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства государства 

 
52. В 2006 году Мексика взяла на себя обязательства перед Советом по правам человека, 
среди прочего, улучшить условия содержания в пенитенциарной системе;  активизировать 
усилия по обеспечению гарантий осуществления права на образование и экономических, 
социальных и культурных прав неимущих слоев населения;  активизировать деятельность 
в интересах коренных народов;  продолжить работу по приведению своих законов в 
соответствие с международными нормами.  Мексика также обязалась выполнять 
рекомендации, которые могут быть представлены по итогам всеобщего периодического 
обзора118. 
 

В. Конкретные рекомендации в отношении последующих действий 
 
53. В 2006 году КПП обратился к Мексике с просьбой в течение одного года сообщить 
ему о мерах, принятых для выполнения рекомендаций, сформулированных в пунктах 14, 
16, 19 и 20 его заключительных замечаний.  Мексика представила свой доклад о 
последующей деятельности в августе 2008 года119. 
 
54. В 2006 году КЛРД обратился к Мексике с просьбой представить в течение одного 
года информацию о мерах по осуществлению рекомендаций Комитета, изложенных в 
пунктах 11, 12 и 17 его заключительных замечаний120.  После получения ответа Мексики в 
мае 2007 года КЛРД попросил включить дополнительную информацию по пунктам 11, 12 
и 17 в следующие периодические доклады. 
 
55. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
рекомендовал, среди прочего, в срочном порядке рассмотреть возможность отстранить 
военные силы от поддержания правопорядка в обществе121. 
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56. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала, среди прочего, 
внести поправки в домашнее законодательства для приведения его в соответствие с 
международными нормами, в особенности в том, что касается презумпции невиновности, 
случаев явного совершения преступления, соразмерности приговоров тяжким 
преступлениям и условий досрочного освобождения122.  Он также рекомендовал отнести 
произвольное задержание к категории уголовных преступлений. 
 
57. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, среди прочего, 
рекомендовал правительству должным образом расследовать все случае предполагаемого 
насилия в отношении женщин, независимо от того, имеют ли они место дома, в общине 
или на работе;  преследовать виновных лиц;  оперативно предоставлять надлежащую 
компенсацию и помощь пострадавшим лицам123. 
 
58. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, среди прочего, 
рекомендовал правительству должным образом расследовать все случае предполагаемого 
насилия в отношении дома, независимо от того, имеют ли они место дома, в общине или 
на работе;  преследовать виновных лиц;  оперативно предоставлять надлежащую 
компенсацию и помощь пострадавшим лицам124. 
 
59. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовал, среди 
прочего, создать должность уполномоченного по делам детей в целях содействия 
процессу принятия соответствующих решений и выработке новых политик.  Он также 
рекомендовал учредить специальные центры для оказания помощи несовершеннолетним 
лицам, ставшим жертвами сексуальной эксплуатации125. 
 
60. Отделение УВКПЧ в Мексике рекомендовало, среди прочего, включить в правила 
внутреннего распорядка различных полицейских отделений Мексики Кодекс поведения 
сотрудников правоохранительных органов и Основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов126;  разработать 
показатели по правам человека, которые позволят дать качественную и количественную 
оценку положения в области прав человека в Мексике127;  а также унифицировать 
определения различных форм насилия в отношении женщин, содержащиеся в 
законодательствах различных штатов страны, и обновить законы, приведя их в 
соответствие с положениями закона о доступе женщин к жизни, свободной от насилия128. 
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V. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОДЕЙСТВИЕ 

 
61. Отделение УВКПЧ в Мексике, среди прочего, способствует поощрению 
законодательных реформ и соблюдению прав женщин и коренных народов;  укреплению 
судебной защиты прав человека;  проведению местных обследований положения в 
области прав человека и осуществлению планов действий;  а также поддержке 
выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам Оценки состояния в области прав 
человека в Мексике, и Национальной программы в области прав человека129. 
 
62. В докладе УВКПЧ за 2007 год указывалось, что УВКПЧ и его партнеры укрепят 
сотрудничество с соответствующими учреждениями, чтобы помочь беженцам выйти на 
местный рынок труда130. 
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be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General:  Status as at 
31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
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