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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время  

предыдущего цикла  

Действия после обзора Не ратифицированы/ 

не приняты 

Ратификация,  

присоединение  

или правопреемство 

МКЛРД (2002 год) 

МПЭСКП (1981 год) 

МПГПП (1997 год) 

МПГПП-ФП 2 (2008 год) 

КЛДЖ (1983 год) 

КПП (1996 год) 

ФП-КПП (2006 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКПТМ (2005 год) 

КПИ (2008 год) 

МКЗЛНИ (2008 год) 

  

Оговорки и/или  

заявления 

ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 

статьи 3, минимальный возраст 

призыва на службу – 18 лет, 

2002 год)  

  

Процедуры подачи 

жалоб, расследования  

и безотлагательные 

действия3 

МПГПП-ФП 1 (2005 год) 

КПП, статья 20 (1996 год) 

ФП-КПИ, статья 6 

(2010 год) 

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ, статьи 76 

и 77  

МКЗЛНИ, статьи 31 

и 32 
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  Другие основные соответствующие международные договоры  

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация,  

присоединение  

или правопреемство 

Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и нака-

зании за него 

Римский статут Международно-

го уголовного суда 

Палермский протокол4 

Конвенция о статусе беженцев 

1951 года и Протокол к ней 

1967 года 

Женевские конвенции от 12 ав-

густа 1949 года и дополнитель-

ные протоколы к ним5 

Основные конвенции МОТ6 

Конвенция МОТ № 1697 

Конвенции 1954 года о ста-

тусе апатридов (2012 год) и 

Конвенция 1961 года о со-

кращении безгражданства 

(2012 год) 

Конвенция о борьбе с дис-

криминацией в области об-

разования (ЮНЕСКО) 

(2013 год) 

Конвенция МОТ 

№ 1898 

1. В 2014 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 

настоятельно призвал Гондурас сделать заявление, предусмотренное в статье  14 

Конвенции9, и ратифицировать поправку к пункту 6 статьи 8 Конвенции 10. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

2. Страновая группа Организации Объединенных Наций в Гондурасе 

(СГООН-Гондурас) указала, что международные договоры, ратифицированные 

государством, являются частью внутреннего права. СГООН -Гондурас отметила 

конституциональные и/или правовые реформы, которые были проведены с це-

лью согласования национального законодательства и многие из которых осно-

вывались на рекомендациях первого цикла11. Следует отметить поправки, вне-

сенные в Уголовный кодекс (УК) для установления уголовной ответственности 

за преступление пытки (2011 год), преступления на почве ненависти, особенно 

в отношении женщин и лиц из числа ЛГБТИ, фемицид и распространение в 

средствах массовой информации материалов, разжигающих ненависть и дис-

криминацию12. Кроме того, отмечается принятие следующих законов: Закона о 

Совете судебных органов и судейской службе (2011  год); Закона о продоволь-

ственной и пищевой безопасности (2011  год); Закона о национальной пенитен-

циарной системе, на основании которого ответственность за управление тюрь-

мами переходит от Министерства безопасности к новому Национальному пени-

тенциарному управлению, подведомственному Министерству государственного 

управления, юстиции, децентрализации и по правам человека (2012  год); Закона 

о борьбе с торговлей людьми (2012 год); Основного закона об образовании 

(2012 год); Специального закона об импичменте (2013  год), принятого по реко-

мендации Комиссии по установлению истины и примирению; и Закона о поча-

совой занятости (2014 год)13. Помимо этого, были внесены поправки в Закон о 

выборах и политических организациях с целью увеличения минимальной квоты 

для женщин-кандидатов на выборные должности (2012  год); а также поправки в 

Кодекс законов о детях и подростках и Семейный кодекс (2013  год) и в Закон о 

предупреждении насилия в семье (2013 год)14. 
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3. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу определения расовой дискри-

минации, содержащегося в Конституции и Уголовном кодексе, и рекомендовал 

Гондурасу привести определение и квалификацию преступления, состоящего в 

расовой дискриминации, в соответствие со статьей 1 Конвенции 15. Кроме того, 

в контексте борьбы против ненавистнических высказываний расистского толка 

Комитет рекомендовал привести квалификацию преступления расовой дискри-

минации в соответствие с положениями статьи 4 Конвенции16. 

4. СГООН-Гондурас указала, что благодаря квалификации преступления 

пытки положения законодательства были приведены в соответствие с междуна-

родными нормами; тем не менее поправка, внесенная в статью 209-A Уголовно-

го кодекса (2011 год), не содержит эксплицитного положения о неприменимо-

сти срока давности к преступлению пытки, а также не предусматривает квали-

фикации преступления пытки в Военно-уголовном кодексе17. 

5. СГООН-Гондурас сообщила, что на рассмотрении Национального кон-

гресса находится проект закона о защите правозащитников, журналистов, об-

щественных активистов и сотрудников органов правосудия, а также инициатива 

о введении запрета на дифференциацию оплаты труда мужчин и женщин18. 

6. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, дет-

ской проституции и детской порнографии напомнила о том, что до сих пор не 

принят закон об усыновлении и не ратифицирована Гаагская конвенция о защ и-

те детей и сотрудничестве в области международного усыновле-

ния/удочерения19. СГООН-Гондурас отметила, что в Гондурасе нет специально-

го закона об усыновлении20. 

 C. Институциональная и правозащитная структура и меры 

политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений21 

Национальное правозащитное учреждение  

Статус во время 

предыдущего цикла Статус в текущем цикле
22

 

Управление Национального комис-

сара по правам человека (УНКПЧ)  

A (2007 год) B (2011 год, статус В был рекомендован после 

того, как по итогам специального обзора 

2010 года был отведен год на обеспечение  

соответствия Парижским принципам) 

7. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу утраты УНКПЧ статуса А23. 

В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников 

рекомендовала укрепить мандат УНКПЧ в соответствии с Принципами, касаю-

щимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав чело-

века (Парижскими принципами)24. СГООН-Гондурас указала, что Националь-

ный конгресс недавно избрал Комиссара на шестилетний срок 25. 

8. В ходе последующего посещения Гондураса в 2014 году Специальный 

докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской пор-

нографии рекомендовала Гондурасу принять меры по укреплению Управления 

Национального комиссара по правам человека, с тем чтобы оно было более до-

ступным для детей, и повысить эффективность контроля и оценки осуществле-

ния их прав26. 

9. КЛРД рекомендовал обеспечить всестороннее функционирование Нацио-

нальной комиссии по борьбе с расовой дискриминацией, расизмом, ксенофоби-

ей и другими связанными с ними формами нетерпимости 27. 
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10. Подкомитет по предупреждению пыток настоятельно призвал Гондурас 

внести изменения в органический закон о Национальном комитете по преду-

преждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания (КОНАПРЕВ) с целью решения проблем, 

связанных с выделением бюджетных средств на его деятельность28. Подкомитет 

рекомендовал КОНАПРЕВ распространять информацию о своем мандате среди 

широкой общественности29 и создать механизмы для контроля за соблюдением 

его рекомендаций30 и проведения повторных посещений31. 

11. КЛРД с обеспокоенностью отметил, что Министерство юстиции и по 

правам человека и Министерство по делам коренных народов и гондурасцев 

африканского происхождения (МИКНАГ) были объединены с другими учр е-

ждениями и после этой реорганизации утратили статус министерств. КЛРД 

призвал Гондурас представить необходимые ресурсы для обеспечения их 

надлежащего функционирования во исполнение их мандата32. 

12. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин отметила, что финансовый кризис привел к сокращению числа мини-

стерств, штата сотрудников и специализированных служб, в том числе в секто-

ре, занимавшемся борьбой с насилием в отношении женщин. Докладчик указа-

ла, что недостаточно развитый институциональный потенциал, высокая теку-

честь кадров в государственных учреждениях и политизация процесса назначе-

ния на должности негативно сказывались на устойчивом характере стратегий и 

программ33. 

13. КЛРД с удовлетворением отметил принятие Национального плана дей-

ствий в области прав человека34. 

14. СГООН-Гондурас указала, что в настоящее время ведется работа по под-

готовке национальной пенитенциарной политики и государственной политики в 

области борьбы с расизмом и расовой дискриминацией 35. 

15. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовала со-

здать систему комплексной защиты детей, с тем чтобы усовершенствовать дея-

тельность по предотвращению и гарантировать безопасность и защиту детей, 

а также их доступ к правосудию, помощи, реабилитации и реинтеграции 36. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами37 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 

орган 

Заключительные  

замечания, включенные 

в предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный после 

предыдущего обзора 

Последние  

заключительные 

замечания Положение с представлением докладов  

КЛРД – 2012 год февраль 

2014 года 

Шестой−восьмой доклады. Подлежат 

представлению в 2017 году 

КЭСКП май 2001 года 2014 – Второй доклад ожидает рассмотрения  

КПЧ октябрь 2006 года – – Второй доклад просрочен с 2010 года 

КЛДЖ июль 2007 года 2015 года – Седьмой и восьмой доклады ожидают 

рассмотрения 

КПП май 2009 года – – Второй доклад просрочен с 2013 года  

КПР февраль 2007 года 2013 год (КПР)/ 

2012 год  

(ФП-КПР-ВК  

и ФП-КПР-ТД) 

– Четвертый и пятый доклады подлежат 

рассмотрению в 2015 году. Первона-

чальные доклады по ФП-КПР-ВК и 

ФП-КПР-ТД подлежат рассмотрению 

в 2015 году. 

КТМ – – – Первоначальный доклад просрочен  

с 2006 год 

КПИ – 2013 год – Первоначальный доклад ожидает рас-

смотрения 

КНИ – –  Первоначальный доклад просрочен  

с 2013 года 

 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 

орган 

Подлежат 

представлению Тема Представлено 

КЛРД 2015 год Установление уголовной ответственности за расовую 

дискриминацию; Органический закон о зонах занятости 

и экономического развития; независимость судебной 

власти; положение ныряльщиков-мискито38 

– 

Комитет  

по правам  

человека 

2007 год Внесудебные казни детей; чрезмерное применение  

силы и огнестрельного оружия сотрудниками сил  

безопасности и тюремным персоналом; положение  

беспризорных детей; и коренные общины 39 

200840 и 201041 годы. 

Получена неполная 

информация42 
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Договорный 

орган 

Подлежат 

представлению Тема Представлено 

КПП 2010 год Основные гарантии; насильственные или недоброволь-

ные исчезновения; торговля людьми; досудебное со-

держание под стражей; лишение свободы инвалидов 

или лиц, страдающих психическими расстройствами; 

и "незаконные ассоциации"43 

Напоминание 

направлено  

в 2011 году44 

  Посещения страны и/или запросы договорных органов 

Договорный 

орган Дата Тема 

ППП 2012 год Оказание технического содействия национальному превентивному механизму 45 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами46 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Наличие постоянного 

приглашения 

Да Да 

Состоявшиеся 

поездки 

Внесудебные казни, казни без надле-

жащего судебного разбирательства или 

произвольные казни (2001 год) 

Расизм (2004 год) 

Произвольные задержания (2006 год)  

Наемники (2006 год) 

Насильственные или недобровольные 

исчезновения (2007 год) 

Право на свободу мнений и их свобод-

ное выражение (2007 год) 

Правозащитники (2012 год) 

Право на свободу мнений и их свобод-

ное выражение (2012 год)47 

Торговля людьми (2012 год) 

Наемники (2013 год) 

Насилие в отношении женщин 

(2014 год) 

Поездки, по которым 

достигнуто 

принципиальное 

согласие 

Право на питание  Право на питание 

Право на свободу мирных собраний и 

свобода ассоциации 

Независимость судей и адвокатов 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, 

содержащие 

утверждения и 

призывы к 

незамедлительным 

действиям 

За рассматриваемый период было направлено 40 сообщений. Правительство от-

ветило на десять сообщений.  

Последующие 

доклады и миссии 

Торговля детьми (миссия 2014 год)48 и Рабочая группа по насильственным или 

недобровольным исчезновениям (доклад)49. 
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16. В 2011 году правительство направило приглашения 14 мандатариям 50. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

17. В 2010 году в Гондурас был направлен советник по правам человека, 

находящийся в подчинении Резидента-координатора Организации51. Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ) оказало техническую помощь по таким вопросам, как подготовка 

проекта закона о создании механизма защиты правозащитников; наращивание 

потенциала следственного аппарата Генеральной прокуратуры; совершенство-

вание пенитенциарной системы и оказание поддержки национальному меха-

низму по предупреждению пыток; подготовка докладов, подлежащих представ-

лению в договорные органы. УВКПЧ также оказало содействие, в том числе по 

линии проектов, которые совместно финансировались и осуществлялись с дру-

гими учреждениями Организации Объединенных Наций, в деле разработки п о-

литики и национального плана действий в области прав человека, в котором от-

ражены рекомендации правозащитных механизмов и который предусматривает 

проведение консультаций и выработку национального плана по борьбе с раси з-

мом и расовой дискриминацией, а также в деле разработки национальной поли-

тики в отношении прав инвалидов. Кроме того, УВКПЧ организовало подготов-

ку судей и государственных защитников по вопросам, связанным с деятельно-

стью международных и региональных механизмов защиты, и предоставило 

консультации организациям гражданского общества, представляющим интере-

сы уязвимых групп населения, в отношении принципов решения вопросов в су-

дебном порядке52. 

18. С учетом просьб, поступивших от правительства, в частности в ходе уни-

версального периодического обзора в 2010 году, и благодаря средствам, посту-

пившим от доноров, УВКПЧ откроет в середине 2015 года страновое отделе-

ние. В ходе поездки в Гондурас, состоявшейся в 2015 году, Генеральный секре-

тарь приветствовал готовность правительства укреплять свои отношения с Ор-

ганизацией Объединенных Наций путем открытия в стране отделения 

УВКПЧ53. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых 
положений международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

19. КЛРД призвал Гондурас активизировать просветительские кампании и 

применять Конвенцию посредством осуществления национального плана дей-

ствий по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, который находится на 

стадии разработки54. 

20. СГООН-Гондурас указала, что женщины подвергаются дискриминации в 

том, что касается осуществления права на труд, равной оплаты труда и участия 

в политической жизни55. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу того, что 

женщины из числа коренного и афрогондурасского населения по -прежнему 

сталкиваются с множественными формами дискриминации, и рекомендовал 

Гондурасу включить гендерную проблематику во все стратегии и политику 

борьбы с расовой дискриминацией56. 
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21. СГООН-Гондурас указала, что, несмотря на внесенные в Уголовный ко-

декс поправки, позволившие привести национальное законодательство в соот-

ветствие с международными нормами, дискриминация по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности сохраняется 57. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ука-

зала, что распространение стрелкового оружия и легких вооружений, наркотор-

говля и деятельность преступных группировок приводят к повышению уровня 

насилия. Обеспокоенность по-прежнему вызывает вмешательство военных сил, 

в первую очередь в деятельность по обеспечению правопорядка и образова-

тельную деятельность, и распространение их влияния в целом 58. 

23. В ответ на обеспокоенность, высказанную Комитетом по правам человека 

в связи со значительным числом внесудебных казней детей, Гондурас сообщил, 

что "в 2010 году было возбуждено 108 дел; по 36 из них установлены подозре-

ваемые и ведется судебное производство, в 20 случаях были выданы ордеры на 

арест, по 51 делу ведется следствие, а отклонен был только один иск" 59. 

24. Комитет по правам ребенка (КПР) просил представить информацию о ме-

рах, принимаемых для предупреждения и расследования случаев убийств детей 

и подростков и наказания виновных60. Комитет против пыток (КПП) просил 

представить информацию о мерах, принятых для расследования утверждений о 

внесудебных казнях, особенно казнях несовершеннолетних61. 

25. Рабочая группа по вопросу об использовании наемников отметила, что в 

2011 году число насильственных убийств в Гондурасе возросло по сравнению с 

2005 годом в два раза62. Рабочая группа указала, что из-за отсутствия гарантий 

безопасности со стороны государства гражданское население Гондураса прио б-

ретает и носит огнестрельное и иное оружие в целях самозащиты. В соответ-

ствии с Законом о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами, взрыв-

чатыми веществами и аналогичным снаряжением любое лицо может обращать-

ся за разрешением на владение и ношение пяти единиц огнестрельного ору-

жия63. Рабочая группа пришла к выводу о том, что правовые рамки и действу-

ющее законодательство не соответствуют международным нормам, а обеспече-

ние соблюдения законов осложняется отсутствием институционального потен-

циала для регламентирования деятельности частных охранных компаний, кото-

рые подчинили своему влиянию и взяли под свой контроль сектор безопасности 

в Гондурасе. Рабочая группа рекомендовала, среди прочего, внести поправки в 

закон и подзаконные акты, регламентирующие выдачу лицензий частным воен-

ным и/или охранным компаниям64; укреплять потенциал полиции и прокурату-

ры для расследования и судебного преследования преступлений, совершаемых 

частными охранниками, и предоставления жертвам доступа к эффективным 

средствам защиты65, а также внести поправки в Уголовный кодекс с целью 

включения в национальное законодательство определения "наемник" и прямого 

запрета их деятельности наемников66. 

26. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 

с обеспокоенностью отметила полученную информацию об отсутствии сколько -

нибудь заметного прогресса в плане розыска исчезнувших лиц 67. 

27. КПП просил Гондурас прокомментировать случаи жестокого и неправо-

мерного обращения с задержанными со стороны полиции, в особенности со 

стороны полицейских патрулей и сотрудников Национального управления уго-

ловного розыска68. 
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28. СГООН-Гондурас указала, что принятие Закона о национальной пенитен-

циарной системе стало важным достижением в законодательной сфере. Тем не 

менее страновая группа подчеркнула, что в 2013 году Межамериканская комис-

сия по правам человека отметила серьезные структурные недостатки, которые 

создают угрозу для жизни лиц, лишенных свободы. Как указала СГООН -

Гондурас, государство в настоящее время разрабатывает национальную пени-

тенциарную политику69. КПП просил представить информацию о мерах, приня-

тых для улучшения условий содержания и решения проблемы переполненности 

тюрем и других центров содержания под стражей, а также сокращения масшта-

бов насилия среди заключенных70. КПП также запросил информацию о резуль-

татах расследования в связи с пожаром, который произошел в колонии -

поселении в Комаягуа 15 февраля 2012 года и унес жизни более 350 заключен-

ных71. 

29. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-

метила, что в Гондурасе увеличилось число заключенных женщин, осужде н-

ных, как правило, за связь с преступными группировками, вымогательство или 

участие в наркоторговле. В ходе бесед со Специальным докладчиком заключен-

ные женщины отмечали нехватку помощи со стороны государства в плане до-

ступа к социальным и медицинским услугам, организации их поездок из тюр ь-

мы в суды для участия в запланированных слушаниях, а также отсутствие 

надлежащей юридической помощи, длительные сроки досудебного содержания 

под стражей и непроведение эффективного судебного расследования, в резуль-

тате чего за определенные виды преступлений выносились несоразмерно сур о-

вые приговоры72. 

30. Специальный докладчик также указала, что насилие в отношении жен-

щин носило распространенный и систематический характер, а проблемы, пре-

пятствующие его искоренению, включали в себя гендерную дискриминацию в 

системе правосудия, несправедливое толкование и применение положений за-

конодательства и отсутствие доступа к услугам в области обеспечения безопас-

ности и предупреждения насилия73. 

31. Согласно информации, полученной КПП, в Гондурасе остро стоит про-

блема насилия в отношении трансгендеров: в период с ноября 2010 года по но-

ябрь 2011 года десять женщин-транссексуалов погибли в результате насиль-

ственных действий, в том числе подверглись вооруженным нападениям и были 

сожжены заживо. Поступали сообщения о предположительном участии сотруд-

ников полиции в ряде этих преступлениях74. 

32. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-

метила, что о многих случаях торговли людьми в целях сексуальной эксплуат а-

ции не сообщается75. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми 

указала на более активное применение передовых практик, отмеченны х ею в 

2012 году, в частности расширилась деятельность отдела по борьбе с сексуаль-

ной эксплуатацией в коммерческих целях и торговлей людьми в структуре Спе-

циальной прокуратуры по делам детей. Тем не менее она с обеспокоенностью 

отметила ликвидацию специального полицейского подразделения по борьбе с 

торговлей людьми и прекращение деятельности национальной телефонной 

службы "Нарушим молчание", принимавшей соответствующие жалобы, и 

настоятельно призвала власти возобновить работу этих служб 76. 

33. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми рекомендовала 

Гондурасу устранить несоответствия и пробелы в законодательстве, узаконива-

ющих исключения в отношении минимально допустимого возраста приема ре-

бенка на работу77. 
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 C. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 

и верховенство права 

34. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 

адвокатов выразила обеспокоенность по поводу решения Конгресса снять с 

должностей четырех из пяти судей Конституционной палаты Верховного суда,  

которое предположительно было не чем иным, как актом политических репре с-

сий78. КЛРД также выразил обеспокоенность в связи со снятием их с должно-

стей и напомнил Гондурасу о том, что принципы несменяемости судей являют-

ся основополагающей гарантией защиты независимости судебной власти79. 

35. СГООН-Гондурас указала, что в двух рекомендациях, вынесенных по 

итогам первого цикла универсального периодического обзора, упоминалось 

увольнение четырех судей, публично выступивших с критикой государственн о-

го переворота80, и сообщила, что это дело было представлено на рассмотрение 

Межамериканской комиссии по правам человека, которая распорядилась пере-

дать его в Межамериканский суд по правам человека 81. 

36. Подкомитет по предупреждению пыток рекомендовал национальному ме-

ханизму по предупреждению пыток разработать руководящие принципы подачи 

жалоб о нарушениях прав человека лиц, лишенных свободы 82. 

37. КЛРД рекомендовал Гондурасу содействовать доступу к правосудию, 

с тем чтобы коренные народы и афрогондурасские общины и их члены могли 

обращаться с индивидуальными или коллективными жалобами 83. 

38. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 

адвокатов и Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях 

без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях направили 

Гондурасу сообщение в связи с убийством судьи, совершенном на фоне уча-

стившихся посягательств на независимость судебных органов. Специальные 

докладчики приняли к сведению сообщение о том, что это не первый случай 

убийства сотрудников органов правосудия в стране. За период, прошедший с 

2010 года, число жертв, согласно оценкам, составило 64 человека 84. В 2012 году 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

заявила, что убийства двух адвокатов, занимавшихся защитой прав человека, 

стали показательным отражением "хронического отсутствия безопасности", 

с которым сталкиваются адвокаты, журналисты и другие правозащитники в 

стране, и призвала правительство принять незамедлительные меры для борьбы 

с повсеместной безнаказанностью85. 

39. СГООН-Гондурас отметила, что принятие Закона о Совете судебных ор-

ганов стало важным шагом на пути к повышению независимости в системе от-

правления правосудия; вместе с тем некоторые положения закона подверглись 

критике ввиду допускаемой ими возможности внешнего вмешательства, в част-

ности со стороны Председателя Совета86. В 2011 году Специальный докладчик 

по вопросу о независимости судей и адвокатов рекомендовала гарантировать 

независимый и беспристрастный характер деятельности Совета 87. В 2012 году 

КПП просил представить информацию о мерах по обеспечению полной незави-

симости судебных органов88. 

40. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников ре-

комендовала ex officio расследовать утверждения об угрозах в адрес правоза-

щитников и нападениях на них и существенно повысить эффективность осу-

ществляемой прокуратурой программы защиты свидетелей89. Она отметила, что 

общая обстановка безнаказанности и непроведение эффективных расследова-

ний нарушений прав человека негативно сказываются на отправлении правосу-

дия и подрывают доверие населения к органам власти 90. В 2013 году Специаль-
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ный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выраже-

ние высказал аналогичные замечания91. 

41. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми отметила, что на 

основании Кодекса законов о детях и подростках была создана новая система 

судов для несовершеннолетних92. Она рекомендовала Гондурасу укрепить про-

цесс уголовного расследования и наказывать лиц, виновных в торговле детьми 

и их сексуальной эксплуатации; возобновить деятельность существовавшего 

ранее подразделения по борьбе с насилием, торговлей и сексуальной эксплуат а-

цией детей и подростков в коммерческих целях (ДАТЕСИ); выделять дополни-

тельные средства Специальной прокуратуре по делам детей и применять в рам-

ках уголовного расследования и преследования упреждающий подход 93. КПП 

просил представить информацию об усилиях, прилагаемых в связи с повс е-

местной практикой применения предварительного заключения в качестве меры 

пресечения для несовершеннолетних, обвиняемых в тяжких преступлениях, как 

то участие в молодежных вооруженных группировках или "марас" 94. КПР про-

сил сообщить об услугах в области социальной реинтеграции, доступных детям 

и подросткам, завербованным вооруженными группировками (включая "марас" 

и "пандильяс")95. 

42. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ука-

зала, что халатное отношение властей к проведению расследований, судебному 

преследованию и наказанию лиц, виновных в физическом насилии в отношении 

женщин, порождает обстановку безнаказанности. Она выразила обеспокоен-

ность по поводу нехватки центров для подвергшихся насилию женщин и при-

ютов для участниц программ защиты свидетелей 96. 

43. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их сво-

бодное выражение подчеркнул необходимость серьезного рассмотрения реко-

мендаций Комиссии по установлению истины и примирению 97. В 2012 году 

КПП обратился к Гондурасу с просьбой прокомментировать информацию, кото-

рая содержится в подготовленном в июле 2011 года докладе Комиссии по уста-

новлению истины и примирению и согласно которой служащие вооруженных 

сил Гондураса и сотрудники различных подразделений национальной полиции 

"систематически препятствовали" проведению уголовных расследований в свя-

зи с грубыми нарушениями прав человека98. 

44. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 

с обеспокоенностью отметила, что акты амнистии затрудняли расследование и 

препятствовали судебному преследованию подозреваемых в нарушениях прав 

человека99. 

 D. Право на неприкосновенность личной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь 

45. СГООН-Гондурас отметила, что в развитие соответствующего положения 

Конституции недавняя реформа Семейного кодекса закрепила "запрет на брак" 

и гражданские союзы между однополыми лицами" 100. 
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 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний и право на участие 

в общественной и политической жизни 

46. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) сообщила, что в период 2008−2013 годов было зареги-

стрировано 23 случая насильственной смерти журналистов и сотрудников 

средств массовой информации. По данным, полученным ЮНЕСКО от прави-

тельства Гондураса, по одному делу был вынесен обвинительный приговор, 

а по всем остальным делам ведется судебное следствие101. 

47. КЛРД выразил сожаление по поводу того, что по -прежнему совершаются 

серьезные посягательства на личную неприкосновенность правозащитников, 

включая лидеров коренного и афрогондурасского населения, и рекомендовал 

обеспечить их защиту и принять проект закона о защите правозащитников, 

журналистов, общественных деятелей и сотрудников судебных органов 102. Спе-

циальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное вы-

ражение рекомендовал немедленно передавать все дела о насилии в отношении 

журналистов, общественных активистов и правозащитников в специальную 

прокуратуру по правам человека103 и создать механизм для защиты этих катего-

рий лиц104. 

48. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мне-

ний и их свободное выражение и Специальный докладчик по вопросу о поло-

жении правозащитников выразили надежду на принятие соответствующего 

проекта закона и создание механизма для защиты правозащитников и журнали-

стов105. 

49. В 2014 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-

щитников вновь выразила обеспокоенность по поводу атмосферы насилия и от-

сутствия безопасности, в условиях которой вели свою деятельность правоза-

щитники106. 

50. Специальный докладчик также выразила обеспокоенность по поводу 

крайне опасных условий для лиц, защищающих права ЛГБТИ107. 

51. 
Специальный докладчик была обеспокоена возможностью контрреформы 

статьи 321 Уголовного кодекса с целью отмены положений этой статьи, при-

званных покончить с дискриминацией по признаку гендерной идентичности и 

сексуальной ориентации108.
 

52. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их сво-

бодное выражение рекомендовал заменить уголовную ответственность за диф-

фамацию, клевету и оскорбления на гражданскую 109 и оградить журналистов и 

общественных деятелей от необоснованных исков110. ЮНЕСКО сослалась на 

статью Уголовного кодекса, касающуюся диффамации (статья 345 о неуважении 

к властям), и указала, что в 2005 году Конституционная палата Верховного суда 

признала неконституционной статью о диффамации, в соответствии с которой 

оскорбительные высказывания в адрес государственных служащих карались 

лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Несмотря на это, как отм е-

тила ЮНЕСКО, в 2013 году Верховный суд приговорил журналиста к 16 меся-

цам тюремного заключения за диффамацию111. 

53. КЛРД рекомендовал обеспечить широкое участие коренных народов и 

афрогондурасских общин в деятельности всех органов, принимающих решения, 

и в управлении государственными делами на всех уровнях 112. 
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 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные 

условия труда 

54. СГООН-Гондурас сообщила, что право на ведение коллективных перего-

воров ограничивается положениями статьи 536 Трудового кодекса, которая 

предусматривает, что профсоюзы гражданских служащих не могут подавать пе-

тиции и вступать в коллективные соглашения. СГООН -Гондурас отметила, что 

в настоящее время Международная организация труда (МОТ) рассматривает 

несколько предполагаемых случаев нарушения свободы ассоциации113. 

55. КЛРД по-прежнему озабочен тяжелым положением ныряльщиков-

мискито, которые работают в условиях, не гарантирующих даже минимальную 

безопасность и пагубно сказывающихся на их здоровье. Комитет просил пред-

ставить информацию о положении пострадавших ныряльщиков-мискито, осу-

ществленных программах инспекции и доступности социальных программ, 

страхования и медицинского обслуживания114. 

56. 
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-

метила диспропорционально высокую долю женщин среди лиц, получающих 

низкую заработную плату, занятых в течение неполного рабочего дня и работ а-

ющих в опасных условиях115.
 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

57. КЛРД отметил, что от нищеты и социальной изоляции в наибольшей сте-

пени страдают коренные народы и афрогондурасские общины. Комитет настоя-

тельно призвал Гондурас проводить политику социальной интеграции и разви-

тия, которая бы способствовала сокращению масштабов неравенства и нищеты. 

Кроме того, КЛРД рекомендовал разорвать связь между нищетой и расизмом116. 

58. 
СГООН-Гондурас отметила нехватку сельскохозяйственных земель и не-

равный доступ к ним, что сказывается на производстве продовольствия. После 

вступления в силу Закона об управлении государственными финансами был 

введен налог с продаж, в том числе на ряд продовольственных товаров из по-

требительской корзины, в результате чего рост цен в 2014 году составил 

106%117.
 

59. СГООН-Гондурас указала, что, несмотря на закрепленное в Конституции 

право на достойное жилище и ряд очевидных улучшений, ставших возможными 

благодаря различным программам и созданию Национальной комиссии по во-

просам жилья, 13,3% жилищ в стране по-прежнему не имеют доступа к надле-

жащей системе водоснабжения и санитарии. В сельских районах этот показа-

тель достигает 25%, а в департаменте Грасьяс-а-Дьос 87% домохозяйств не 

имеют доступа к питьевой воде118. 

 H. Право на здоровье 

60. СГООН-Гондурас сообщила, что в 2013 году Верховный суд принял к 

рассмотрению ходатайство о применении процедуры ампаро в связи с наруше-

нием права на здоровье в государственных больницах, создав тем самым преце-

дент для отстаивания экономических, социальных и культурных прав через 

национальные суды119. 
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61. СГООН-Гондурас указала, что выдача бесплатных антиретровирусных 

препаратов срывается из-за дефицита запасов, задержек с поставками или по-

ставок лекарств с истекшим сроком годности120. 

62. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье и 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин направили 

правительству сообщение в связи с введением уголовной ответственности за 

использование таблеток экстренной контрацепции. Согласно полученной ин-

формации, в апреле 2009 года Конгресс принял Указ № 54-2009, предусматри-

вающий меры уголовного наказания за поощрение использования, продажу и 

покупку средств экстренной контрацепции, а также любые маркетинговые стра-

тегии для сбыта такой продукции. Нарушение Указа влечет за собой такие же 

меры уголовного наказания, какие предусмотрены в Уголовном кодексе в отно-

шении лиц, прерывающих беременность или производящих аборт, а именно 

лишение свободы на срок от трех до десяти лет121. 

 I. Право на образование 

63. СГООН-Гондурас сообщила, что новый Закон об образовании гарантиру-

ет бесплатное и обязательное среднее образование. Согласно официальным 

данным, приводимым СГООН-Гондурас, показатель охвата школьным образо-

ванием детей в возрасте от шести до одиннадцати лет составляет 92,3%. Тем не 

менее свыше 330 000 детей не посещают школу. Наиболее маргинализованной 

категорией остаются дети из бедных семей; в частности, 53% детей из сельских 

районов не оканчивают начальную школу, так как они вынуждены выходить на 

рынок труда122. 

64. ЮНЕСКО отметила принятие специального плана по обеспечению до-

ступа к образованию для всех лиц, имевших судимость, и увеличению объема 

бюджетных средств, выделяемых на образование. Организация рекомендовала 

Гондурасу продолжать поощрять образование в области прав человека и при-

нять дополнительные меры для охвата системой образования представителей 

уязвимых групп123. 

 J. Культурные права 

65. КЛРД рекомендовал принять меры по обеспечению многоязычного меж-

культурного образования с учетом необходимости развития или возрождения 

языков коренных народов и афрогондурасских общин 124. 

 K. Инвалиды 

66. СГООН-Гондурас отметила, что отсутствие данных о положении инвали-

дов препятствует осуществлению политики и программ в их интересах. В Го н-

дурасе действует Закон о равенстве и всестороннем развитии инвалидов, однако 

он был принят до вступления в силу Международной конвенции о правах инва-

лидов и не был приведен в соответствие с ее положениями 125. В Гондурасе 

предусмотрена государственная политика в этой области, однако ее осуществ-

ление идет медленными темпами126. 
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 L. Меньшинства и коренные народы 

67. КЛРД рекомендовал Гондурасу проанализировать положения Органиче-

ского закона о зонах занятости и экономического развития на предмет их сов-

местимости с международными договорами, касающимися прав коренных 

народов и лиц африканского происхождения127. 

68. 
КЛРД обратил внимание на непроведение консультаций в связи с проек-

тами освоения природных ресурсов или осуществлением иных законодатель-

ных актов или программ, затрагивающих коренные народы и афрогондурасские 

общины. Комитет настоятельно призвал Гондурас создать механизмы для осу-

ществления этого права и гарантировать коренным народам и афрогондурас-

ским общинам доступ к судам с целью защиты ими своих традиционных прав и 

права на проведение с ними консультаций до предоставления концессий, а так-

же права на справедливую компенсацию за любой причиненный ущерб 128. 

СГООН-Гондурас отметила, что Гондурас является участником Конвенции 

МОТ № 169, но в стране нет никакого закона, который был регламентировал 

функционирование механизма для проведения консультаций 129.
 

69. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин вы-

разила обеспокоенность по поводу насилия в отношении женщин из числа ко-

ренного населения и женщин и девочек африканского происхождения, а также 

вытеснения коренных народов с их земель в угоду частным предприятиям, 

осуществляющим проекты в области эксплуатации природных ресурсов, из-за 

чего целые общины оказываются в исключительно опасном и уязвимом поло-

жении130. 

70. СГООН-Гондурас указала, что показатель детской смертности и хрониче-

ского недоедания детей в общинах коренных и афрогондурасских народов  выше 

средних показателей по стране. Проблема нерегистрации рождений также в го-

раздо большей степени затрагивает эти народы, в особенности общины миск и-

то, нежели остальное население Гондураса131. 

 M. Мигранты 

71. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-

метила поступающие сообщения о связи между гендерным насилием и мигра-

цией. К числу причин миграции женщин и девочек относятся попытки спастись 

от насилия, нищета, отсутствие возможностей и общее ощущение незащище н-

ности. В результате же миграции они сталкиваются с насилием, эксплуатацией, 

исчезновениями и вынужденным перемещением из районов проживания их с е-

мей и общин132. 

72. Специальный докладчик с обеспокоенностью отметила сообщения о ми-

грации в третью страну тысяч несопровождаемых детей, в том числе из Гонду-

раса; они бегут от растущего уровня крайней нищеты, вымогательств, риска 

принудительной вербовки в уличные банды в их местной общине или школе, 

физического насилия, жестокого обращения в семье и/или других факторов от-

сутствия безопасности133. КПР просил Гондурас представить информацию о ме-

рах, предусмотренных для приема детей и подростков, которые рискуют под-

вергнуться депортации из другой страны, и для обеспечения их безопасного и 

достойного возвращения134. 
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