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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать первая сессия 

5–16 ноября 2018 года 

  Подборка информации по Мексике 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Он представляет собой подборку информации, которая содержится в докладах 

договорных органов и специальных процедур и других соответствующих документах 

Организации Объединенных Наций и излагается в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество  
с международными правозащитными механизмами  
и органами1, 2  

2. Ряд органов и механизмов по правам человека предложил Мексике стать 

участником Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах3, Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося процедуры сообщений4, Конвенции Международной 

организации труда (МОТ) о трудящихся-мигрантах (пересмотренной) 1949 года 

(№ 97), Конвенции МОТ о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) 

1975 года (№ 143), Конвенции МОТ об инспекции труда 1947 года (№ 81), Конвенции 

МОТ об инспекции труда (в сельском хозяйстве) 1969 года (№ 129), Конвенции МОТ 

о домашних работниках 2011 года (№ 189)5, Конвенции МОТ о минимальном возрасте 

1973 года (№ 138)6 и Конвенции о сокращении безгражданства (1961 год)7. 

3. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало государству снять оговорки к Конвенции о 

статусе лиц без гражданства 1954 года8. Комитет по защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей настоятельно призвал Мексику сделать заявление в 

соответствии со статьей 76 Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей9. Комитет по насильственным 

исчезновениям, Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и 
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человека (УВКПЧ) призвали Мексику признать компетенцию Комитета в 

соответствии со статьями 31 и 32 Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений10. 

4. Комитет по насильственным исчезновениям приветствовал сотрудничество 

Мексики с процедурой незамедлительных действий11. В период с 2012 года по 

18 января 2017 года было зарегистрировано 277 просьб о принятии срочных мер в 

отношении Мексики12, одно из которых относится к исчезновению в 2014 году 

43 учащихся в Айотцинапе13. 

5. Мандат УВКПЧ в Мексике был основан на соглашении с правительством в 

2002 году14. 

6. Верховный комиссар по правам человека посетила Мексику в 2012 году15. 

7. Мексика ежегодно вносила в УВКПЧ взносы, в том числе в фонды, 

предназначенные для пыток и коренных народов16. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека17 

8. Четыре комитета приветствовали Национальную программу в области прав 

человека на 2014–2018 годы18. Два комитета приветствовали Национальный план 

развития на 2013–2018 годы19. 

9. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Мексику укрепить 

Национальную комиссию по правам человека20. Специальный докладчик по вопросу о 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казнях подчеркнул, что необходимо укрепить потенциал и 

независимость Национальной комиссии по правам человека и государственные 

комиссии по правам человека в 32 штатах21. Специальный докладчик по вопросу о 

правозащитниках выразил озабоченность по аналогичным вопросам22. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация23 

10. Четыре комитета приветствовали реформу 2014 года Федерального закона о 

предупреждении и ликвидации дискриминации24 и отметили Национальную 

программу по обеспечению равенства и недопущению дискриминации на  

2014–2018 годы25. Хотя Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам принял к сведению существование федерального закона о предотвращении 

дискриминации и тот факт, что 32 федеральных субъекта располагают аналогичными 

законами, он выразил обеспокоенность по поводу несогласованности между этими 

законодательными актами26. 

11. В 2013 году Мексика проинформировала Комитет о ликвидации расовой 

дискриминации о том, что в 2010 году по результатам национального обследования по 

вопросам дискриминации было установлено, что дискриминация в отношении лиц 

африканского происхождения существует главным образом в штатах Герреро, Оахака, 

Табаско и Веракрус27. 

12. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией 

в отношении коренных народов, афромексиканцев, детей из числа мигрантов, детей-

инвалидов, детей из числа лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексуалов, безнадзорных детей и детей, проживающих в условиях нищеты и в 

сельских районах28. Два комитета выразили аналогичную обеспокоенность29. 
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13. Принимая к сведению меры, принятые в целях борьбы с насилием и 

дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, 

Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства узнал о возобновления насилия в их отношении30. Специальный 

докладчик по вопросу о правозащитниках выразил озабоченность по аналогичным 

вопросам31. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека32 

14. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что Мексика не 

приняла достаточных мер по борьбе с загрязнением и что применение пестицидов и 

химикатов в первую очередь затрагивает детей из числа коренных народов33. 

15. Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях отметила связанные с предпринимательской 

деятельностью нарушения прав человека, но признала инициативы в целях приведения 

политики и практики в соответствие с Руководящими принципами 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Национальная 

программа в области прав человека на 2014–2018 годы содержит конкретное 

упоминание о поощрении прав человека в политике и деятельности предприятий34. 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал, 

чтобы Мексика удвоила свои усилия в целях скорейшего принятия национального 

плана действий по вопросам предприятий и прав человека35. Рабочая группа по 

вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях 

и Специальный докладчик по вопросу о правозащитниках вынесли аналогичные 

рекомендации36. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность37 

17. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников отметила, 

что, несмотря на определенный прогресс, уровень насилия в Мексике остается 

тревожно высоким38. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего 

судебного разбирательства отметил тревожный уровень насилия и выразил сожаление 

по поводу чрезмерного применения силы и внесудебных убийств армией и полицией39. 

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений 

и их свободное выражение выразил озабоченность по аналогичным вопросам40. 

18. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, 

что вооруженное насилие, торговля наркотиками и борьба с организованной 

преступностью привели к гибели многочисленных детей, включая внесудебные 

убийства, такие как по делу Тлатлайа41. 

19. УВКПЧ осудило принятие законопроекта о внутренней безопасности, 

поскольку он не четко определяет важные концепции, вносит путаницу в концепции 

государственной безопасности, внутренней безопасности и общественной 

безопасности, а также узаконил модель безопасности, которая не дала ожидаемых 

результатов42. Несколько мандатариев специальных процедур выразили аналогичную 

обеспокоенность43. 

20. Комитет по насильственным исчезновениям отметил, что исчезновения широко 

распространены на большей части территории Мексики. Насильственное 

исчезновение в 2014 году 43 студентов в штате Герреро свидетельствует о серьезных 

проблемах, с которыми сталкивается страна в деле предупреждения, расследования и 

наказания актов насильственных исчезновений44. 

21. УВКПЧ приветствовало принятие в 2017 году Общего закона о насильственных 

исчезновениях, который позволит бороться с грубыми и массовыми нарушениями 

прав человека. Оно также отметило, что закон предусматривает наказание за 
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насильственные исчезновения, определяет правила для борьбы с безнаказанностью, 

создает Систему поиска и устанавливает рамки для подачи заявлений об исчезновении, 

но оно также просило предусмотреть достаточные средства правовой защиты для 

обеспечения его эффективного осуществления45. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, Подкомитет по предупреждению пыток и 

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям также 

приветствовали новый закон и призвали к его осуществлению46. 

22. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания отметил, 

что пытки и жестокое обращение широко распространены в Мексике; он получил 

много заслуживающих доверия жалоб от жертв, что свидетельствует о частом 

применении пыток и жестокого обращения в различных частях страны. Пытки 

использовались главным образом с момента задержания лица до тех пор, пока он или 

она были доставлены в судебный орган, и их цель заключалась в том, чтобы получить 

признательные показания47. Специальный докладчик рекомендовал Мексике 

гарантировать независимость комиссий по правам человека и национального 

превентивного механизма48. Подкомитет по предупреждению пыток рекомендовал 

организовывать посещения без предварительного уведомления49. 

23. В марте 2018 года УВКПЧ опубликовало доклад под названием «Double 

injustice: report on human rights violations in the investigation of the Ayotzinapa case», в 

котором оно пришло к выводу о том, что существуют веские основания полагать, что 

по меньшей мере 34 человека, задержанные на начальных этапах расследования по 

факту исчезновения 43 студентов, были подвергнуты пыткам и многие из них 

содержатся под стражей50. 

24. УВКПЧ приветствовало принятие в 2017 году Общего закона о 

предотвращении, расследовании и наказании за пытки и другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания в целях 

борьбы с одной из важнейших проблем, с которыми сталкивается Мексика. Оно также 

отметило, что этот закон устанавливает абсолютный запрет на пытки, 

предусматривает соответствующие наказания на территории всей страны в рамках 

единого определения, исключает признание доказательств, полученных в результате 

применения пыток, а также укрепляет национальный механизм недопущения пыток51. 

25. Оно приветствовало провозглашение Национального закона об исполнении 

уголовных наказаний и обратилось с призывом к властям страны добиться его 

скорейшего и эффективного осуществления, отметив что речь идет о законе, который 

обеспечивает дальнейшую защиту прав человека лиц, лишенных свободы52. 

26. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил меры, принятые в целях повышения структурного 

потенциала тюрем и улучшения доступа к медицинским услугам и социальной 

активности. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу того, что он не получил 

информацию о мерах, принятых для защиты заключенных от угроз их жизни и 

физической неприкосновенности53. Подкомитет по предупреждению пыток отметил 

неудовлетворительные условия содержания под стражей, особенно в тех 

муниципальных центрах, которые он посетил54. 

27. Этот же Подкомитет рекомендовал Мексике принять необходимые 

законодательные меры для отмены такой меры пресечения, как досудебное 

задержание55. В апреле 2018 года УВКПЧ приветствовало принятие Палатой депутатов 

проекта конституционной реформы, направленного на отмену досудебного 

содержания под стражей, и призвало Сенат Республики как можно скорее утвердить 

это решение56. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права57 

28. Приветствуя реформу Кодекса военной юстиции 2014 года, Комитета по 

насильственным исчезновениям с обеспокоенностью отметил, что Кодекс по-

прежнему допускает военную юрисдикцию для федеральных и обычных 
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преступлений, включая случаи насильственных исчезновений, совершенных одним 

военнослужащим в отношении другого58. 

29. Специальные докладчики по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства и по вопросу о положении правозащитников приветствовали 

прогресс, достигнутый в рамках Федерального уголовно-процессуального кодекса, и 

отметили необходимость его полного осуществления59. УВКПЧ приветствовало 

вступление в силу новой системы уголовного правосудия и призвало власти 

обеспечить правильное осуществление реформы системы правосудия на территории 

всей страны60. 

30. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников отметила, 

что примерно 98% всех преступлений в Мексике остаются нераскрытыми61. 

31. Комитет по насильственным исчезновениям был обеспокоен тем, что не было 

достигнуто существенного прогресса в расследовании и наказании лиц, виновных в 

насильственных исчезновениях, предположительно совершенных во время «грязной 

войны»62. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства выразил сожаление в связи с тем, что введены ограничения на доступ 

общественности к информации о «грязной войне»63. 

32. Комитет по насильственным исчезновениям и другие комитеты приветствовали 

принятие Закона о жертвах (2013 год)64 и создание Исполнительной комиссии по 

вопросам помощи жертвам65. Комитет по насильственным исчезновениям был 

обеспокоен тем, что Закон не был полностью осуществлен66. Комитет по защите прав 

всех трудящихся-мигрантов выразил аналогичную обеспокоенность67. 

33. УВКБ рекомендовало Мексике обеспечить доступ к правосудию для мигрантов, 

просителей убежища и беженцев путем укрепления Специальной группы по 

расследованию преступлений в отношении мигрантов в Генеральной прокуратуре и 

действующих на уровне штатов отделений специального прокурора по 

преступлениям, совершенным в отношении мигрантов68. 

34. Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») отметила 

прогресс, достигнутый в рамках мексиканской судебной системы, например 

составление протокола об учете гендерных аспектов при принятии судебных решений 

и приговоров, с тем чтобы гарантировать доступ женщин к правосудию. Тем не менее 

в деятельности судей по толкованию правовых норм по-прежнему преобладают 

гендерные стереотипы и гендерное неравенство не в полной мере принимается во 

внимание в ходе судебных разбирательств69. 

35. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства рекомендовал принять вторичное законодательство, с тем чтобы 

государственная прокуратура была полностью независима от исполнительной 

власти70. УВКПЧ призвало Мексику создать автономный национальный институт 

судебно-медицинской экспертизы71. УВКПЧ настоятельно призвало Мексику создать 

действенную и независимую Генеральную прокуратуру72. 

36. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства выразил сожаление в связи с недостаточным прогрессом, 

достигнутым в отношении независимости системы государственных защитников на 

федеральном уровне и во всех штатах73. 

37. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Мексике принять необходимые меры для обеспечения защиты экономических, 

социальных и культурных прав на всех уровнях судебной системы74. 

38. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в отношении высоких уровней 

коррупции и безнаказанности75. Комитет по правам ребенка высказал аналогичную 

озабоченность76. 
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 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни77 

39. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников подробно 

сообщала о криминализации деятельности правозащитников и журналистов78. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил серьезную 

обеспокоенность по поводу грубых актов насилия в отношении правозащитников79. 

Комитет по насильственным исчезновениям выразил обеспокоенность по поводу 

предполагаемого преследования и угроз в отношении родственников жертв 

насильственных исчезновений и правозащитников80. Комитет по защите прав всех 

трудящихся-мигрантов выразил аналогичную обеспокоенность81. Специальный 

докладчик по вопросу о положении правозащитников описал риски, с которыми 

сталкиваются женщины-правозащитники82. 

40. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций сослался 

на утверждения об актах насилия в отношении профсоюзных активистов83. 

41. Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнений отметил, что 

повсеместные нападения на журналистов и журналистику представляют собой 

прямую и опасную угрозу свободе выражения мнений в Мексике. Он также отметил 

увольнения критически настроенных журналистов средствами массовой информации 

по требованию властей и отсутствие плюрализма в направленности и редакционной 

политике средств массовой информации84. 

42. Комитет по насильственным исчезновениям, Специальный докладчик по 

вопросу о положении правозащитников и Специальный докладчик по вопросу о 

свободе выражения мнений отметили специальный механизм для защиты 

правозащитников и журналистов85. Эксперты по правам человека настоятельно 

призвали Мексику удвоить свои усилия по защите журналистов86. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Мексике обеспечить 

эффективное функционирование национального механизма защиты, помимо прочего, 

путем пересмотра и усовершенствования действующих стратегий защиты и 

распределения адекватных людских, финансовых и технических ресурсов87. 

43. В июне 2017 года УВКПЧ осудило акты цифрового шпионажа и преследования 

журналистов, борцов с коррупцией и правозащитников, включая членов их семей88. 

Специальный докладчик по вопросу о правозащитниках выразил озабоченность по 

аналогичным вопросам89. Эксперты Организации Объединенных Наций также 

призвали провести независимое и беспристрастное расследование обстоятельств 

применения шпионских программ против правозащитников и журналистов90. 

44. Комитет по правам человека отметил необходимость осуществления законов и 

мер, направленных на обеспечение декриминализация клеветы91. Специальный 

докладчик по вопросу о свободе выражения мнений отметил, что новое 

законодательство, касающееся государственной рекламы, не устанавливает четкие 

правила относительно ее цели, критериев и процедур и механизмы надзора92. 

 4. Запрещение всех форм рабства93 

45. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов приветствовал принятие 

Общего закона о предотвращении, наказании и искоренении правонарушений, 

связанных с торговлей людьми, и о предоставлении жертвам защиты и помощи94. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу применения этого закона95. 

46. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу сохранения 

практики торговли детьми, особенно девочек и детей из числа коренных народов и 

мигрантов, в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда96. 

47. Комитет по трудящимся-мигрантам по-прежнему особенно обеспокоен 

нарушением прав человека мигрантов-активистов, отметив, что они подвергаются 

насилию и угрозам со стороны организованных преступных групп и сетей незаконной 

торговли97. 
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 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь98 

48. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Мексике принять эффективные меры по борьбе с гендерными стереотипами в семье и 

обществе, в частности путем информационных кампаний о справедливом 

распределении обязанностей по дому между мужчинами и женщинами99. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда100 

49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на приложенные усилия, условия труда 

в сельскохозяйственном секторе и домашних работников по-прежнему остаются 

неудовлетворительными101. Комитет рекомендовал Мексике продолжать снижать 

уровень безработицы и неполной занятости путем комплексной стратегии в сфере 

занятости, уделяя приоритетное внимание тем группам, которые в 

непропорциональный степени страдают от безработицы102. 

50. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в отношении трудностей и 

дискриминационных практик, с которыми сталкиваются женщины при выходе на 

рынок труда, такими как требование доказать отсутствие беременности на момент 

заключения контракта103. Структура «ООН-женщины» сообщила, что в Мексике 

насчитывается 2,4 млн домашних работников, из которых 90% составляли женщины и 

99% работают неофициально104. 

51. Структура «ООН-женщины» отметила, что разрыв в оплате труда по признаку 

пола проявляется во всех профессиональных группах, достигая от 15% до 20% за 

работу равной ценности105. Комитет экспертов МОТ подчеркнул, что различия в 

оплате труда по-прежнему являются одной из самых распространенных форм 

неравенства между женщинами и мужчинами106. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин выразил аналогичную обеспокоенность107. 

52. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Мексике обеспечить механизм трудовой инспекции соответствующим мандатом и 

ресурсами, необходимыми для надзора за условиями труда во всех секторах108. 

 2. Право на социальное обеспечение109 

53. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что примерно 57% работников трудятся в 

неформальном секторе экономики110. Кроме того, он рекомендовал Мексике 

разработать систему социального обеспечения, которая гарантировала бы 

универсальный охват и обеспечивала бы адекватные услуги для всех111. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень112 

54. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на 

меры, принятые в целях борьбы с нищетой, уровни нищеты и неравенства остаются 

высокими113. Комитет по правам ребенка вновь выразил озабоченность по поводу 

широких масштабов нищеты среди детей114. 

55. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Мексике сформулировать комплексную национальную стратегию защиты и 

поощрения права на адекватное питание115. 

56. Этот же Комитет отметил с озабоченностью, что меры, принятые Мексикой, не 

были достаточно эффективными для ликвидации дефицита жилья, особенно в 

отношении наличия социального жилья и жилья, отвечающего интересам групп, 

находящихся в наименее благоприятном положении116. 

57. Этот же Комитет высказал озабоченность по поводу того, что отсутствие 

эффективной координации между федеральным уровнем, уровнем штатов и 
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муниципальным уровнем, недостаточное финансирование и отсутствие адекватной 

инфраструктуры препятствуют доступу к качественной питьевой воде и адекватным 

санитарным услугам117. 

58. УВКБ отметило, что просители убежища и беженцы по-прежнему сталкиваются 

с рядом проблем в обеспечении полного осуществления ими экономических, 

социальных и культурных прав в силу препятствий при получении уникального кода 

регистрации населения118. 

 4. Право на здоровье119 

59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Мексике удвоить свои усилия по обеспечению того, чтобы все население получило 

доступ к адекватным, доступным и качественным услугам в области 

здравоохранения120. 

60. Принимая к сведению меры по сокращению детской и материнской смертности, 

Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу высоких показателей 

детской и материнской смертности среди коренного и сельского населения и высокого 

уровня материнской смертности среди подростков121. 

61. Оба Комитета выразили обеспокоенность по поводу того, что законодательство, 

касающееся добровольного прерывания беременности, различается между разными 

федеральными субъектами, что приводит к серьезным различиям в плане доступа и 

затрагивает в непропорциональный степени женщин с низкими доходами и 

относящимися к находящимся в наименее благоприятном положении и 

маргинальными группам населения122. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

Мексике пересмотреть и согласовать федеральное законодательство и 

законодательство штатов с целью декриминализации абортов и обеспечить доступ к 

легальным абортам, по крайней мере в случаях изнасилования, инцеста и опасности 

для жизни и здоровья девочек123. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выразил обеспокоенность по поводу внесения недавних поправок в Общий 

закон о здравоохранении, которые разрешают отказ от военной службы по 

соображениям совести124. 

62. УВКБ с удовлетворением отметило, что мигранты, просители убежища и 

беженцы могут получать медицинскую помощь и лекарства от ВИЧ и инфекций, 

передаваемых половым путем, бесплатно и независимо от иммиграционного 

статуса125. 

 5. Право на образование126 

63. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) заявила, что с 2013 года до настоящего времени Мексика добилась 

успехов в отношении положений Конституции, законодательства и учебных 

программ, в том числе включения в Конституцию права на обязательное и 

качественное образование. Она отметила, что в Общий закон об образовании были 

внесены изменения и некоторые положения, способствующие недискриминации и 

культуре всеобщего участия, в июне 2016 года были пересмотрены127. 

64. ЮНЕСКО отметила, что Мексика приняла национальную программу 

школьного сосуществования в отношении школьной среды и предотвращения 

издевательств и насилия в школах. В этой программе рассматриваются предрассудки, 

связанные с признанием многообразия, и содержатся определения сексуального 

насилия и издевательств в школе и жестокого обращения с детьми128. 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Мексике повысить качество образования путем увеличения числа 

квалифицированных преподавателей, совершенствования инфраструктуры и учебных 

материалов и укрепления обучения на языках коренных народов129. 

66. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу миллионов 

детей в возрасте от 3 до 17 лет, не посещающих школу, сохраняющихся вызовов для 
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детей, находящихся в уязвимом положении с точки зрения доступа к качественному 

образованию, и высоких показателей отсева из школ130. 

67. Приветствуя меры по развитию детей в раннем возрасте, Комитет по правам 

ребенка выразил обеспокоенность по поводу низкого охвата образования в раннем 

детстве131. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины132 

68. Комитет по правам ребенка выразил глубокую озабоченность по поводу 

сохраняющихся патриархальных взглядов и гендерных стереотипов, которые носят 

дискриминационный характер в отношении девочек и женщин, что приводит к крайне 

высокой распространенности насилия в отношении них133. 

69. Комитет также обеспокоен очень большим числом убийств женщин в Мексике 

и масштабами безнаказанности в этой связи134. Структура «ООН-женщины» заявила, 

что насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее серьезных, 

широко распространенных и терпимых нарушений прав человека в Мексике, где 

66% женщин по меньшей мере один раз в течение своей жизни подвергались 

эмоциональному, экономическому, физическому или сексуальному насилию или 

дискриминации. В то же время Мексика располагает одной из наиболее современных 

основ политики в регионе с конкретными законами на федеральном уровне и на уровне 

штатов, квалификацией убийства женщин в качестве отдельного преступления, и 

уникальным Механизмом оповещения о нарушениях прав женщин, который действует 

в 13 штатах135. 

70. Два комитета приветствовали Комплексную программу предупреждения, 

устранения последствий, наказания и искоренения насилия в отношении женщин на 

2014–2018 годы136. Три комитета выразили обеспокоенность по поводу 

распространенности гендерного насилия137. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин выразил обеспокоенность в связи с ограниченностью людских, 

технических и финансовых ресурсов, выделяемых Национальному институту по делам 

женщин138. 

71. Структура «ООН-женщины» отметила, что мигранты, просители убежища и 

женщины-беженцы сталкиваются с острой опасностью похищений, исчезновений, 

сексуального и гендерного насилия, торговли людьми и другого серьезного вреда139. 

УВКБ выразило аналогичную обеспокоенность140. 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

прогресс, достигнутый в рамках национальной программы по обеспечению равных 

возможностей и недопущению дискриминации в отношении женщин на период  

2013–2018 годов141. Структура «ООН-женщины» рекомендовала Мексике 

осуществлять меры, направленные на устранение препятствий для доступа женщин к 

руководящим должностям в органах исполнительной и судебной власти142. 

 2. Дети143 

73. Комитет по трудящимся-мигрантам отметил проблемы, которые препятствуют 

эффективному осуществлению Общего закона о правах детей и подростков144. 

Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что регламент 

этого закона не был принят, что многие федеральные законы, касающиеся детей, еще 

предстоит привести в соответствие с этим законом и что многие штаты не приняли 

законодательства по правам детей, как того требует закон145. 

74. Комитет по трудящимся-мигрантам приветствовал Национальную систему 

всесторонней защиты детей и подростков (2015 год) и Федеральное управление по 

защите детей и подростков (2015 год)146. Два Комитета приветствовали Национальную 

стратегию по предотвращению подростковой беременности (2015 год)147. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Мексике обеспечить 
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достаточную кадровую и финансовую поддержку полного осуществления 

национальной стратегии предупреждения подростковой беременности148. 

75. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 

недостаточный надзор учреждений альтернативного ухода привел к жестокому 

обращению с детьми и безнадзорности, в частности в учреждениях «Каситас дель сур» 

и «Ла гран фамилиа» (Мама Роса)149. 

76. Он также выразил обеспокоенность в связи с широкой распространенностью 

детских браков и по поводу сообщений о случаях принудительного брака, особенно в 

отношении девочек из числа коренных народов150. Структура «ООН-женщины» 

отметила, что, несмотря на то, что детские браки запрещены законом в большинстве 

штатов, четыре из них по-прежнему допускают исключения из вступления в брак до 

достижения 18 лет151. 

77. Комитет по правам ребенка выразил серьезную озабоченность по поводу 

большого числа случаев гендерного и сексуального насилия в отношении детей, 

особенно девочек152. Он глубоко обеспокоен тем, что сотни детей в течение многих лет 

подвергались сексуальным надругательствам со стороны священнослужителей 

католической церкви и других религиозных учреждений, которые остаются 

безнаказанными153. 

78. Он также обеспокоен тем, что безнадзорные дети по-прежнему страдают от 

насилия и жестокого обращения и что многие девочки становятся жертвами 

сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств154. 

79. Отмечая, что конституционные реформы повышают минимальный возраст для 

приема на работу до 15 лет, Комитет по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что многие 

дети работают, и высоким процентом участия в наихудших формах детского труда155. 

80. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу вербовки детей 

вооруженными группами156. Специальный докладчик по вопросу о произвольных 

казнях выразил озабоченность по аналогичным вопросам157. 

81. Приветствуя конституционную реформу 2014 года, в которых признается право 

на регистрацию рождения, Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в 

связи с тем, что число коренных, афромексиканских и мигрантских детей и детей, 

живущих в отдаленных районах, которые были зарегистрированы при рождении, 

остается низким158. 

 3. Инвалиды159 

82. Комитет по правам инвалидов приветствовала Национальную программу по 

развитию и интеграции инвалидов на 2014–2018 годы, Национальную программу 

работы и занятости в интересах инвалидов на 2014–2018 годы и Программу по защите, 

реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями160. 

83. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией в 

отношении инвалидов и по поводу того, что в некоторых штатах все еще находятся на 

рассмотрении иски в связи с принятием законодательства, запрещающего 

дискриминацию по признаку инвалидности161. Он рекомендовал Мексике привести 

свои законы в соответствие с Конвенцией, с тем чтобы все федеральные штаты 

ликвидировали уничижительные термины в отношении инвалидов162. 

84. Будучи обеспокоен в связи с отсутствием защиты от насилия и жестокого 

обращения детей-инвалидов, он настоятельно призвал Мексику ликвидировать все 

формы бытового и институционального насилия в отношении детей-инвалидов163. 

85. Этот же Комитет рекомендовал Мексике разработать национальный план по 

обеспечению доступности, применимого к физическому окружению, транспорту, 

информации и связи164. 

86. Комитет с обеспокоенностью отметил, что лица с умственными или 

психосоциальными отклонениями зачастую воспринимаются как обладающие 
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судебным иммунитетом в рамках уголовных разбирательств165 и что их лишают права 

голоса166. 

87. Он рекомендовал Мексике расширять доступ к программам занятости для 

инвалидов167. 

88. Он выразил обеспокоенность в связи с отсутствием доступных школ и учебных 

материалов, в том числе учебников, набранных шрифтом Брайля, и 

сурдопереводчиков168. 

89. Он также выразил обеспокоенность по поводу ограничений в отношении права 

женщин-инвалидов на доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья169. Он настоятельно призвал Мексику расследовать случаи принудительной 

стерилизации девочек, девушек и женщин-инвалидов, а также гарантировать им 

доступ к правосудию и возмещению ущерба170. 

 4. Меньшинства и коренные народы171 

90. Мексика признала, что ее коренное население остается в высшей степени 

уязвимым. Она разработала ряд механизмов для поощрения доступа коренных 

народов к правосудию в целях снижения степени уязвимости172. Специальный 

докладчик по вопросу о правах коренных народов настоятельно призвал Мексику 

обеспечить равноправные отношения с коренными народами, с тем чтобы положить 

конец нарушениям прав человека. Она выразила озабоченность в связи с такими 

вопросами, как права коренных народов на осуществление их права на земли и 

территории, участие в политической жизни, доступ к правосудию и надлежащие 

консультации173. 

91. В 2014 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации с 

удовлетворением принял к сведению усилия по поощрению диалога и консультации с 

коренными народами, однако выразил обеспокоенность по поводу эффективности 

этих консультаций и неприменения законодательных реформ, которые защищают 

права коренных народов на такие консультации174. Несмотря на существование 

протоколов о предварительных консультациях, Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам выразил обеспокоенность по поводу того, что в 

результате необязательного характера, эти протоколы не применяются на 

систематической основе175. 

92. Мексика подтвердила членам Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации, что, несмотря на достигнутый прогресс, необходимы более активные 

усилия по повышению осведомленности и признанию лиц африканского 

происхождения в Мексике176. В 2014 году Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации призвал государство признать самоидентификацию населения 

афромексиканского происхождения177. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица178 

93. Комитет по трудящимся-мигрантам отметил, что Мексика как страна 

происхождения, транзита, назначения и возвращения сталкивается с 

многочисленными серьезными проблемами в области защиты прав трудящихся-

мигрантов179. В этой связи он приветствовал Закон о миграции и ряд 

институциональных и политических мер, в том числе Специальную миграционную 

программу 2014–2018 годов, Специальную группу по расследованию преступлений в 

отношении мигрантов (2015 год) и Мексиканский механизм внешней поддержки 

розыска и расследования180. 

94. УВКПЧ приветствовало усилия правительства по обеспечению более широкой 

поддержки мексиканских мигрантов за рубежом181. 

95. Комитет по трудящимся-мигрантам с озабоченностью отметил значительный 

рост преступлений в отношении мигрантов и особенно озабочен насилием в 

отношении детей и подростков из третьих стран во время транзита через Мексику и 

эксплуатации их труда в южной части страны182. Специальный докладчик по вопросу 

о казнях без надлежащего судебного разбирательства отметил меры, принятые на 
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местном, федеральном и региональном уровнях для содействия транзитным 

мигрантам, но выразил сожаление по поводу того, что положение мигрантов 

ухудшилось в результате Плана для южной границы183. 

96. Комитет по трудящимся-мигрантам и УВКПЧ с обеспокоенностью отметили, 

что задержание мигрантов является автоматической мерой и что не было представлено 

достаточной информации об основаниях для задержания мигрантов и их правах и 

имеющихся средствах правовой защиты184. Подкомитет по предупреждению пыток 

отметил большие различия между местами размещения мигрантов, которые он 

посетил185. Комитет по трудящимся-мигрантам призвал Мексику обеспечивать 

соблюдение надлежащих процессуальных гарантий, связанных с процедурами 

задержания мигрантов, и гарантировать их право на доступ к правосудию186. 

97. Этот же Комитет выразил серьезную озабоченность по поводу применения так 

называемого добровольного возвращения без правовой помощи и надлежащей 

информации. Он рекомендовал Мексике препятствовать высылке мигрантов и 

обеспечивать альтернативы высылке или возвращению187. 

98. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с отсутствием 

надлежащих мер по выявлению, оказанию помощи и защите детей из числа просителей 

убежища и беженцев и продолжительным содержанием под стражей детей, ищущих 

убежища188. 

99. УВКБ отметило, что Мексика обязалась расширить охват программ по мерам, 

альтернативным задержанию, на просителей убежища, расширить доступ к основным 

услугам, например посредством их включения в систему государственного 

здравоохранения, а также проводить информационные кампании и кампании по 

повышению осведомленности о процедуре предоставления убежища. УВКБ высоко 

оценило обязательство Мексики укреплять Мексиканское агентство для беженцев и 

создание в 2015 году специального подразделения по расследованию преступлений в 

отношении мигрантов в Генеральной прокуратуре189. 
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