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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 

 

А. Объем международных обязательств1 
 
Основные 
универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 16 января 1967 года Отсутствуют Индивидуальные жалобы (статья 14):  Да 
МПЭСКП 29 ноября 1968 года Отсутствуют - 

МПГПП 29 ноября 1968 года Отсутствуют Межгосударственные жалобы (статья 41):  Нет 
МПГПП-ФП 1 29 ноября 1968 года Отсутствуют - 

МПГПП-ФП 2 5 июня 1998 года Отсутствуют - 

КЛДЖ 4 апреля 1986 года Отсутствуют - 

КЛДЖ-ФП 20 сентября 2001 года  
Процедура проведения расследований (статьи 8 
и 9):  Да 

КПП 11 ноября 1993 года 

 

Межгосударственные жалобы (статья 21):  Да 
Индивидуальные жалобы (статья 22):  Да 
Процедура проведения расследований 
(статья 20):  Да 

КПП-ФП 1 декабря 2005 года  - 

КПР 21 августа 1990 года  - 

КПР-ФП-ВК 24 января 2003 года 
См. заявление 
в соответствии 
со статьей 3 

 

КПР-ФП-ТД 9 апреля 2002 года  - 

КПИ 1 октября 2008 года  - 

КПИ-ФП 1 октября 2008 года  Процедура запросов (статьи 6 и 7):  Да 
Основные договоры, участником которых Коста-Рика не является:  МПЭСКП-ФП3, МКЗТМ и МКЗНИ 

(подписана в 2007 году). 

 
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 протокол 4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним6 

Да 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования Да 
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1. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)8, Комитет 
по правам ребенка (КПР)9 и Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)10 
предложили Коста-Рике рассмотреть возможность ратификации Международной 
конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в 
Коста-Рике действует большое число законов, учитывающих обязательства страны в 
области прав человека11.  По ее мнению, принятие в 2008 году Закона о праве мальчиков, 
девочек и подростков на воспитание без применения телесных наказаний и без унижения 
их человеческого достоинства стало знаковым событием в законодательной области12.  
Договорные органы приветствовали, в частности, законодательные поправки, 
направленные на защиту детей в вопросах брака13, и принятие Закона об ответственности 
родителей14. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

3. В 1999 году национальный орган по защите прав человека (Defensoría de los 
Habitantes) был аккредитован (со статусом А) при Международном координационном 
комитете национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 
(с последующим подтверждением этого статуса в 2006 году)15.  В 2006 году Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников 
получила информацию о том, что замечания и рекомендации этого органа не всегда 
принимаются во внимание органами исполнительной власти16. 
 
4. В 2008 году КПП выразил удовлетворение по поводу создания в Коста-Рике 
должности омбудсмена, в том числе для недопущения пыток, в соответствии с КПП-ФП и 
рекомендовал обеспечить выделение ему надлежащих финансовых ресурсов, с тем чтобы 
он мог эффективно выполнять свои обязанности17. 
 

D. Меры политики 
 

5. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 
в стране нет национального плана действий в области прав человека, хотя некоторые 
аспекты правозащитной деятельности отражены в национальном плане развития.  Она 
отметила также, что международные стандарты в области прав человека редко когда 
учитываются при разработке политики правительства и что мониторинг и оценка такой 
политики проводятся лишь эпизодически.  Группа сообщила, что в настоящее время 
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предпринимаются усилия по исправлению ситуации, о чем свидетельствуют разработка 
и принятие национальной политики в области обеспечения равенства полов на 
2007-2017 годы18.  В докладе Страновой группы Организации Объединенных Наций 
за 2007 год утверждение такой политики было названо эпохальным событием19. 
 
6. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что у правительства 
нет комплексных долговременных стратегий в отношении пожилых лиц, инвалидов, 
коренных народов, лиц африканского происхождения, мигрантов и беженцев и детей и 
подростков20.  В 2007 году КЛРД рекомендовал Коста-Рике включить в ее следующий 
периодический доклад информацию о мерах по осуществлению Дурбанской декларации 
и Программы действий, и в частности о мерах по подготовке и реализации 
соответствующего национального плана действий21.  В 2009 году независимый эксперт 
по вопросу об обязательствах в области прав человека, касающихся доступа к чистой 
питьевой воде и санитарным услугам, отметил, что в стране нет четко сформулированной 
национальной политики в области водных ресурсов, которая учитывала бы особые 
потребности лиц, живущих в условиях нищеты22. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган23 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 
Положение с представлением 

докладов 
КЛРД  2006 год Август 

2007 года 
Должна была 

быть 
представлена в 

2008 году, но 
до сих пор не 
представлена 

Сводный девятнадцатый, 
двадцатый и двадцать первый 

доклад должен быть 
представлен в 2010 году 

КЭСКП 2006 год Ноябрь 
2007 года 

- Пятый доклад должен быть 
представлен в 2012 году 

КПЧ 2006 год Ноябрь 
2007 года 

Представлена в 
марте 

2009 года 

Шестой доклад должен быть 
представлен в 2012 году 

КЛДЖ 2002 год Июль 
2003 года 

- Пятый и шестой доклады 
должны были быть 
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Договорный 
орган23 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 
Положение с представлением 

докладов 
представлены в мае 2007 года, 

но до сих пор не 
представлены 

КПП 2006 год Май 
2008 года 

Должна быть 
представлена в 
июле 2009 года 

Третий доклад должен быть 
представлен в 2012 году 

КПР 2003 год Июнь 
2005 года 

- В 2009 году представлен 
четвертый доклад, 

рассмотрение которого 
запланировано на 2010 год 

КПР-ФП-ВК 2005 год Февраль 
2007 года 

- Информация будет включена 
в четвертый периодический 

доклад 

КПР-ФП-ТД 2005 год Февраль 
2007 года 

- Информация будет включена 
в четвертый периодический 

доклад  

 
2. Сотрудничество со специальными процедурами 

 

Наличие постоянного 

приглашения 
Да 

Последние поездки или доклады 
о миссиях  

Независимый эксперт по вопросу о правозащитных 
обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой 
воде и санитарным услугам (19-27 марта 2009 года). 

Поездки, по которым 
достигнуто принципиальное 
согласие 

- 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

- 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

Независимый эксперт по вопросу о правозащитных 
обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой 
воде и санитарным услугам, выразила признательность 
правительству за его готовность к сотрудничеству с 
международным сообществом и открытость, 
продемонстрированные до начала и в ходе миссии24. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

- 
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Ответы на письма с 
различного рода 

утверждениями и призывы к 
незамедлительным действиям 

В рассматриваемый период правительству было направлено два 
представления, касавшихся конкретных групп и одной женщины.  
Правительство ответило на одно такое представление, что 
составляет 50% от общего числа направленных представлений. 

Ответы на тематические 
вопросы25 

Коста-Рика своевременно26 ответила на 7 из 15 вопросников, 
направленных ей в рамках специальных процедур27. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

7. Коста-Рика совместно с УВКПЧ участвовала в организации ряда региональных 
мероприятий, включая учебно-практические семинары по следующим вопросам:  
предотвращение пыток (для национальных правозащитных организаций)28 и насилия со 
стороны несовершеннолетних (2007 год)29;  выполнение рекомендаций, содержащихся в 
заключительных замечаниях КПР (2006 год)30, и права человека, демократия и 
верховенство закона (2005 год)31.  Коста-Рика является постоянным донором УВКПЧ32. 
 

В. Выполнение международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

8. В 2003 году КЛДЖ рекомендовал Коста-Рике продолжать усилия по изменению 
социальных стереотипов, способствующих дискриминации женщин и препятствующих 
достижению ими равного положения в обществе33.  В 2009 году Страновая группа 
Организации Объединенных Наций отметила, что из 18 показателей, разработанных 
правительством в 2004 году для оценки положения женщин, улучшились лишь два - 
показатель продолжительности жизни женщин и показатель доли женщин в общей 
численности рабочей силы34. 
 
9. Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила внимание на 
специфические проблемы, с которыми сталкиваются женщины-заключенные в связи с 
тем, что пенитенциарная система построена в расчете на мужской контингент и не 
приспособлена к их потребностям35.  В 2008 году КПП рекомендовал Национальному 
институту криминологии разработать пенитенциарную политику, учитывающую 
интересы и потребности женщин-заключенных, и продолжить работу по созданию 
региональных пенитенциарных центров для женщин.  КПП приветствовал создание "дома 
ребенка" для детей заключенных в возрасте до трех лет и рекомендовал правительству 
создать аналогичные детские учреждения при региональных пенитенциарных центрах36.  
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10. В 2007 году КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что расовая дискриминация 
по-прежнему считается в стране незначительным правонарушением, влекущим за собой 
наложение штрафа, и вновь призвал Коста-Рику внести изменения в ее уголовное 
законодательство в целях приведения его в соответствие с Конвенцией37.  В 2007 году 
КЭСКП также выразил озабоченность по этому поводу и сформулировал 
соответствующие рекомендации38. 
 
11. В 2005 году КПР выразил озабоченность по поводу низкого уровня жизни и 
ограниченного доступа детей, принадлежащих к коренным народам, детей-мигрантов и 
детей, живущих в сельских районах, к базовому образованию и основным медицинским 
услугам.  Он запросил информацию о мерах по защите детей из семей мигрантов, не 
имеющих документов, от дискриминации39. 
 
12. В 2008 году КПП, как и КПЧ в 2007 году, выразил обеспокоенность по поводу 
заявлений высокопоставленных чиновников относительно связи между присутствием 
беженцев и ростом преступности.  КПП рекомендовал Коста-Рике следить за тем, чтобы 
официальные лица воздерживались от заявлений, которые могли бы способствовать 
стигматизации беженцев и просителей убежища40.  В 2007 году УВКПЧ в своем докладе 
отметило, что местной интеграции беженцев препятствует усиливавшиеся ксенофобские 
настроения и дискриминация41. 
 
13. В 2005 году КПР выразил озабоченность по поводу того, что частью учебной 
программы в школах являются уроки каталицизма, что ставит в дискриминационное 
положение учащихся, не являющихся католиками42.  В 2007 году КПЧ заявил о своей 
озабоченности по поводу того, что в Коста-Рике официально признаются и имеют 
гражданско-правовые последствия лишь католические браки, и рекомендовал в связи с 
этим принять меры к недопущению дискриминации по религиозному признаку43. 
 
14. Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила внимание на 
недостаточно последовательное применение Закона о равенстве возможностей для 
инвалидов, особенно в части создания или приспособления к нуждам инвалидов объектов 
инфраструктуры в целях обеспечения для них свободы передвижения и доступа44. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

15. В 2008 КПП приветствовал проведенную в 2001 году законодательную реформу, 
одним из результатов которой стало введение уголовной ответственности за применение 
пыток45, но при этом отметил, что со времени вступления в силу нового закона за это 
преступление не был осужден ни один человек46.  Комитет выразил озабоченность по 
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поводу того, что некоторые случаи пыток, несмотря на тяжесть совершенных деяний, 
возможно, были квалифицированы как злоупотребления властью, а также по поводу 
сообщений о том, что жертвам и свидетелям пыток не обеспечивается необходимая 
защита.  КПП рекомендовал обеспечить эффективное применение законодательства 
против пыток47.  Он также выразил обеспокоенность по поводу сообщений о сексуальных 
злоупотреблениях и физическом насилии в отношении заключенных - гомосексуалистов и 
транссексуалов48.  КПР в 2005 году заявил о своей обеспокоенности по поводу сообщений 
о жестоком обращении с детьми в местах содержания под стражей49. 
 
16. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила 
переполненность пенитенциарных центров и ненадлежащие условия содержания 
заключенных, особенно их плохое медицинское обслуживание и несоблюдение 
санитарных требований50.  С аналогичными замечаниями выступили также КПЧ и КПП51.  
КПП рекомендовал Коста-Рике продолжить усилия по реорганизации системы 
медицинского обслуживания заключенных, с тем чтобы они получали надлежащую 
медицинскую помощь и чтобы тюрьмы были укомплектованы соответствующим 
медицинским персоналом52.   
 
17. В 2003 году КЛДЖ просил Коста-Рику ускорить принятие закона об уголовной 
ответственности за насилие в отношении женщин53.  Страновая группа Организации 
Объединенных Наций отметила, что этот закон был принят в 2007 году, однако 
впоследствии Конституционная палата признала неконституционными статьи 22 и 25 
этого закона, касающиеся соответственно жестокого обращения и эмоционального 
насилия.  Согласно информации, полученной страновой группой, 71% всех уголовных 
дел, возбужденных с момента введения в действие нового закона, был связан с 
преступлениями, предусмотренными этими двумя статьями54. 
 
18. В 2007 году КЭСКП выразил сожаление по поводу того, что законодательных и 
институциональных мер, принятых для защиты жертв бытового насилия, оказалось 
недостаточно для того, чтобы остановить рост масштабов бытового насилия в отношении 
женщин и детей55. 
 
19. В 2003 году КЛДЖ с озабоченностью отметил, что Закон о половых домогательствах 
на предприятиях и в учебных заведениях фактически ничего не дает некоторым группам 
работающих женщин, особенно в частном секторе56.  В 2009 году озабоченность по этому 
поводу выразила также Страновая группа Организации Объединенных Наций57.  
В 2008 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций 
сообщил, что в Законодательную ассамблею страны представлен проект поправки к 
Закону о борьбе с сексуальными домогательствами, который предусматривает меры, 
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направленные на обеспечение женщинам доступных средств правовой защиты, в том 
числе меры по ограничению возможностей для примирения ввиду неравенства сторон58.   
 
20. В 2007 году КПР выразил озабоченность в связи с информацией о том, что 
серьезные масштабы в стране приобрели незаконный ввоз мигрантов, включая детей, и 
торговля детьми в целях их сексуальной эксплуатации59.  В 2007 и 2009 годах 
озабоченность по этому поводу выразили также соответственно КЭСКП и Комитет 
экспертов МОТ60.  Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила 
внимание на недоработки в вопросе привлечения к ответственности лиц, виновных в 
жестоком обращении, и отсутствие серьезных мер по оказанию помощи жертвам61.  КПР 
рекомендовал Коста-Рике ввести уголовную ответственность за торговлю детьми в 
соответствии с Палермским протоколом62.  КПЧ в свою очередь рекомендовал 
активизировать усилия по борьбе с торговлей женщинами и детьми и ужесточить 
наказание за это преступление с учетом его тяжести63.  В 2009 году Коста-Рика сообщила, 
что разработан проект поправки к Уголовному кодексу, предусматривающий увеличение 
длительности тюремного заключения для лиц, признанных виновными в торговле 
людьми64, и что данный вопрос включен в национальный план развития65. 
 
21. В 2005 году КПР вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу того, что в 
неорганизованном секторе занято большое число детей в возрасте от 5 до 17 лет, и 
рекомендовал Коста-Рике продолжать принимать эффективные меры к искоренению 
запрещенного детского труда66.  Комитет также с озабоченностью отметил широкие 
масштабы беспризорности в стране67. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

22. В 2009 году Cтрановая группа Организации Объединенных Наций отметила, что с 
1998 года в стране неуклонно растет число заключенных.  Это связано не только с 
увеличением уровня преступности, но и с продолжительностью судебных процессов, а 
также с чрезмерным использованием заключения под стражу в качестве меры пресечения 
и лишения свободы в качестве меры наказания68.  В 2008 году КПП рекомендовал Коста-
Рике безотлагательно принять меры к ограничению использования и сокращению сроков 
предварительного заключения за счет использования, когда это возможно, 
альтернативных мер69.  В 2007 году КПЧ сформулировал аналогичную рекомендацию, 
указав, кроме того, на необходимость принятия законодательных мер для исключения 
случаев длительного содержания под стражей без связи с внешним миром70. 
 
23. В 2009  Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что по 
состоянию на 2007 год судебная система страны располагала 71 судом, компетентным 



A/HRC/WG.6/6/CRI/2 
page 10 
 
 
рассматривать дела о бытовом насилии, из которых 12 конкретно специализировались на 
таких делах71.  В 2003 году КЛДЖ просил Коста-Рику убедить судей ограничить практику 
полюбовного урегулирования дел о бытовом насилии за примирением сторон (агрессора и 
жертвы) и принять меры к тому, чтобы в процессе такого примирения надлежащим 
образом соблюдались права женщин72. 
 
24. В 2007 году КЛРД приветствовал создание в рамках Генеральной прокуратуры 
Управления по делам коренных народов, а также создание при судах групп переводчиков 
с языков коренных народов73.  КПЧ приветствовал также подготовку инструкций для 
судей относительно необходимости проведения консультаций с коренными народами при 
рассмотрении споров, затрагивающих их интересы74. 
 
25. В 2005 году КПР вновь выразил обеспокоенность по поводу нехватки судей, 
специализирующихся на правах ребенка75.  Он рекомендовал Коста-Рике обеспечить 
систематическую учебную подготовку всех лиц, работающих в системе отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, принять безотлагательные меры к 
недопущению жестокого обращения с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, в 
местах содержания под стражей и продолжать принимать меры к использованию в 
отношении них практики, альтернативной содержанию под стражей, а также к тому, 
чтобы лишение свободы использовалось лишь в самом крайнем случае, а 
продолжительность содержания под стражей была минимальной (с учетом конкретных 
обстоятельств)76. 
 

4. Право на неприкосновенность личной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

 
26. В 2005 году КПР выразил озабоченность по поводу чрезмерной продолжительности 
временной опеки над детьми, лишенными семейного окружения, до окончательного 
решения в суде вопроса об их опеке77.  В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о 
торговле детьми, детской проституции и использовании детей в порнографии направил 
правительству представление по поводу длительных сроков пребывания девяти 
иностранных младенцев в одном из государственных детских домов, отметив, что их 
юридический статус остается неопределенным78.  В ответ на это представление 
правительство сообщило, что оно не может принять решение в отношении того, что 
делать с этими младенцами, пока не установлены их родители и их национальная 
принадлежность.  Оно отметило, что есть основание предполагать, что речь идет о 
попытках незаконных международных усыновлений в ущерб интересам этих детей79.  
В 2007 году КПР выразил обеспокоенность по поводу сохраняющихся проблем в области 
организации работы по усыновлению, особенно когда речь идет о международном 
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усыновлении.  Он рекомендовал внести изменения в национальное законодательство, с 
тем чтобы все просьбы об усыновлении и процедуры в этой области соответствовали 
применимым международным стандартам80. 
 
27. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 
парламентский комитет по правам человека одобрил проект закона, в котором признаются 
однополые браки и права супругов в таких браках.  Этот проект вызвал бурную полемику 
в стране, в ходе которой было предложено вынести его на национальный референдум, что 
было бы равноценно проведению референдума по основным правам человека81. 
 

5. Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний и право 
на участие в общественной и политической жизни 

 
28. В 2006 году Специальный представитель по вопросу о положении правозащитников 
сообщил, что правозащитники жалуются на порочащие их высказывания со стороны 
представителей правительства и средств массовой информации, которые пытаются 
представить их бунтарями и врагами родины.  Кроме того, их лишают возможности 
участвовать в дискуссиях и принятии решений по вопросам политики в области прав 
человека82.  Специальный представитель сообщил также об угрозах убийством, которые 
получают должностные лица и журналисты, выступающие с разоблачением или 
осуждением случаев коррупции, наркоторговли и убийств на этой почве83. 
 
29. В 2007 году КПЧ выразил озабоченность по поводу законодательных ограничений, 
касающихся деятельности журналистов, в том числе по поводу Закона о защите чести и 
достоинства должностных лиц и государственных деятелей и положений, 
устанавливающих ответственность прессы за диффамацию и клевету, хотя в качестве 
наказания за это и предусмотрен только штраф84.  В 2009 году озабоченность по этому 
поводу выразила также Страновая группа Организации Объединенных Наций85.  КПЧ 
рекомендовал Коста-Рике принять меры к тому, чтобы законопроект № 15974, 
касающийся свободы слова и свободы печати, в полной мере соответствовал положениям 
Пакта, а также провести соответствующие расследования и наказать виновных в связи с 
нападениями на журналистов и угрозами в их адрес86. 
 
30. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Коста-Рика 
занимает третье место в мире по показателю представленности женщин в 
законодательных органах (38,6%) и что планом комплексного пересмотра Кодекса 
законов о выборах предусматривается достижение равенства в этой области.  Вместе с тем 
доля женщин на должностях уровня министра и на ответственных должностях в 
государственных учреждениях все еще гораздо ниже доли мужчин87. 
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31. В 2007 году КЭСКП рекомендовал Коста-Рике добиваться увеличения 
представленности меньшинств на должностях высокого уровня в государственных 
учреждениях88. 
 

6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 
 

32. КЭСКП и Страновая группа Организации Объединенных Наций выразили 
обеспокоенность по поводу сохраняющихся различий в оплате труда мужчин и женщин, а 
также по поводу неблагоприятных условий труда домашней прислуги89.  КЛРД со своей 
стороны выразил озабоченность по поводу низкого уровнях оплаты труда представителей 
коренного населения90, тяжелого положения трудящихся-мигрантов91 и высокого уровня 
безработицы среди молодых костариканцев африканского происхождения92.  В 2007 году 
КЭСКП настоятельно призвал Коста-Рику активизировать усилия по снижению уровня 
безработицы среди маргинализированных и находящихся в неблагоприятном положении 
групп населения и отдельных лиц за счет принятия конкретных целевых мер, включая 
меры по обеспечению строгого соблюдения антидискриминационного законодательства, 
принятия и эффективного применения законодательных положений, касающихся 
этнической сбалансированности рабочей силы в государственном и частном секторах, 
совершенствования системы профессиональной подготовки и создания условий для 
долгосрочной занятости в отдаленных районах с преобладанием коренного населения93. 
 
33. В 2006 году Специальный представитель по вопросу о положении правозащитников 
сообщил о противоправных действиях, запугиваниях и увольнениях, которым 
подвергаются профсоюзные лидеры на предприятиях частного сектора, связанных с 
производством сельскохозяйственной продукции с использованием интенсивных 
методов94.  В 2007 году озабоченность по этому поводу выразил также КЭСКП95. 
 
34. В 2009 году Комитет экспертов МОТ заявил, что ситуация с соблюдением прав 
профсоюзов в стране остается сложной.  Он сослался на проблемы, связанные с 
соблюдением Конвенции №  98 МОТ, в том числе на медлительность и неэффективность 
механизмов правовой защиты, включая механизм компенсации в случае 
антипрофсоюзных действий;  применение критериев пропорциональности и 
рациональности при заключении коллективных договоров в государственном секторе;  
и огромный дисбаланс между количеством коллективных договоров, заключенных с 
профсоюзами (которых гораздо меньше), и количеством прямых трудовых договоров, 
заключенных с работниками, не являющимися членами профсоюза, в частном секторе.  
Он приветствовал продемонстрированную правительством политическую волю к 
принятию законодательства, призванного обеспечить соблюдение Конвенции № 98 
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МОТ96.  В 2008 году Комитет экспертов МОТ указал также на чрезмерные ограничения, 
касающиеся права иностранцев занимать профсоюзные должности, и сформулировал свои 
рекомендации в этой связи97. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

35. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 
доля населения, живущего за чертой бедности, составляет в последние годы около 22% 
и что уровень бедности гораздо выше среди молодежи, женщин и коренного населения.  
Последние сталкиваются с серьезными проблемами в области медицинского 
обслуживания, питания, образования и обеспечения жильем98.  В 2008 году КЛРД 
настоятельно призвал Коста-Рику устранить экономические, социальные и 
географические барьеры на пути доступа к основным услугам в районах проживания 
коренного населения99. 
 
36. В 2007 году КЭСКП выразил озабоченность по поводу все еще недостаточно 
широкой сферы охваты системы социальных пенсий, которая не распространяется, 
в частности, на домашнюю прислугу, сельскохозяйственных рабочих и трудящихся-
мигрантов, и одновременно отметил прогресс в расширении охвата населения 
национальной системой здравоохранения100.  Комитет призвал Коста-Рику принять меры 
к тому, чтобы система социальной защиты распространялась на всех работников101. 
 
37. В 2005 году КПР вновь заявил о своей озабоченности по поводу регионального 
неравенства в части доступа к медицинским услугам102.  В 2009 году Страновая группа 
Организации Объединенных Наций отметила, что Коста-Рика достигла относительного 
прогресса в деле снижения уровня материнской и младенческой смертности, хотя в 
некоторых сельских общинах и общинах коренного населения эти показатели 
демонстрируют тенденцию к росту и кое-где даже удвоились, что требует повышенного 
внимания со стороны правительства103.  Страновая группа отметила также, что всем 
мигрантам в стране гарантирована неотложная медицинская помощь, однако из-за 
отсутствия четкого определения самого понятия "неотложная помощь" на деле такая 
помощь оказывается на дискреционной основе по усмотрению дежурного врача104. 
 
38. КЛДЖ (в 2003 году) и КЭСКП (в 2007 году) выразили озабоченность по поводу 
увеличения числа случаев беременности среди девочек подросткового возраста105.  
В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила внимание на 
отсутствие у правительства комплексной стратегии полового воспитания и просвещения 
в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, следствием чего является 
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распространение болезней, передаваемых половым путем, и ВИЧ/СПИДа, а также 
увеличение числа случаев беременности среди девочек-подростков106. 
 
39. КЭСКП выразил озабоченность по поводу того, что, несмотря на усилия по 
преодолению дефицита жилья, большое число жилых помещений, особенно занимаемых 
представителями общин коренного населения, лицами африканского происхождения и 
мигрантами, находится в плачевном состоянии и что многие из указанных общин 
по-прежнему живут в трущобах и в скватерных поселениях107.  Комитет просил 
правительство принять меры к выделению достаточных ресурсов на цели модернизации 
инфраструктуры и обеспечения доступности социального жилья108. 
 
40. В 2009 году независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах, 
связанных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, отметила, что, 
хотя доля населения, имеющего доступ к чистой питьевой воде, весьма высока, особенно 
по сравнению с другими странами Латинской Америки, в этой области все еще 
сохраняется значительное различие между сельскими и городскими районами.  Кроме 
того, доступа к питьевой воде и санитарным услугам зачастую не имеют лица, 
принадлежащие к уязвимым и маргинализированным группам109.  В 2007 году 
аналогичные замечания были сформулированы ВОЗ110.  Независимый эксперт выразила 
также озабоченность в связи с загрязнением источников воды химическими веществами 
и сточными водами, особенно в прибрежных районах и зонах с интенсивным 
земледелием.  Она отметила, что лишь 3,5% сточных вод проходит очистку, и 
рекомендовала в связи с этим в приоритетном порядке принять меры к улучшению 
ситуации с очисткой и удалением сточных вод на всей территории страны.  Она заявила, 
что Закон о воде больше не соответствует социальной и экономической ситуации в стране 
и требует пересмотра и обновления.  Независимый эксперт рекомендовала в срочном 
порядке принять новый закон о воде, в котором право на воду эксплицитно признавалось 
бы в качестве одного из прав человека.  Она указала на необходимость привлечения к 
разработке, а в последующем и к реализации этого закона организаций гражданского 
общества111. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общин 
 

41. В одном из докладов Всемирного банка, опубликованных в 2008 году, было 
отмечено, что, хотя показатели в области образования являются в целом 
удовлетворительными, за ними скрываются существенные различия в уровнях 
образования между бедными и обеспеченными семьями, а также между географическими 
регионами.  Всемирный банк отметил, что особое беспокойство вызывают сравнительно 
низкие показатели охвата детей средним образованием112.  КПР в 2005 году рекомендовал 



  A/HRC/WG.6/6/CRI/2 
  page 15 
 
 
Коста-Рике продолжать принимать эффективные меры по увеличению доли детей, 
посещающих начальные и средние школы, снижению показателей отсева учащихся и 
числа второгодников, особенно в сельских районах, и поиску путей решения проблемы 
нехватки школьных помещений в этих районах.  Он также рекомендовал правительству 
сосредоточить свое внимание на совершенствовании системы среднего образования113. 
 
42. В 2007 году КЛРД выразил озабоченность по поводу исчезновения двух языков 
коренных народов и предложил государству принять необходимые меры для сохранения 
культурного наследия таких народов114.  КПР рекомендовал Коста-Рике продолжать 
усилия по увеличению числа школ для коренного населения и обеспечению надлежащей 
подготовки учителей из числа представителей такого населения115. 
 
43. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, 
хотя дети-мигранты формально имеют доступ к начальному и среднему образованию, 
действующие процедуры и требования зачастую вынуждают их бросать школу и 
затрудняют, а, порой, делают невозможным их возвращение к школьным занятиям116. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

44. В 2007 году КЛРД выразил озабоченность в связи с полученной им информацией о 
том, что Национальная комиссия по делам коренных народов фактически не представляет 
интересов таких народов и не выполняет своих функций и обязанностей.  Он 
рекомендовал правительству принять меры к тому, чтобы мандат и деятельность 
Комиссии соответствовали положениям Конвенции и чтобы этот орган выступал в защиту 
прав коренного населения117.  Соответствующие рекомендации в этой связи 
сформулировал и КЭСКП118. 
 
45. КЛРД заявил, что он разделяет озабоченность правительства по поводу тенденции 
к концентрации земель в районах проживания коренного населения в руках поселенцев не 
из числа такого населения и настоятельно призвал правительство активизировать усилия 
по обеспечению коренному населению гарантий права владения землей.  Он заявил, что 
Коста-Рика должна принять меры к выполнению решения № 3468-02 Конституционной 
палаты относительно делимитации границ земельных владений общин рей-курре, терраба 
и борука и возврату коренному населению незаконно отнятых у него земель119. 
 
46. В 2007 году КЛРД вновь настоятельно призвал Коста-Рику безотлагательно 
устранить препятствия на пути принятия проекта закона об автономном развитии 
коренных народов120.  Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 
этот проект предоставляет коренным народам автономию в вопросах использования 
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ресурсов, создания собственной системы правосудия и других вопросах121.  Она отметила 
также, что Конвенция № 169 МОТ имеет статут конституционного закона, однако у 
правительства нет четко сформулированной политики, которая была бы направлена на 
поощрение прав человека коренного населения122. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

47. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 
правительство подготовило законопроект с поправками к Закону 2005 года о миграции и 
иностранных гражданах123.  В 2008 году КПП выразил озабоченность по поводу того, что 
в законопроекте о миграции ничего не говорится о праве на обжалование решений 
Комиссии по визам и беженцам.  Он также с озабоченностью отметил, что этот 
законопроект позволяет иммиграционным властям не подпускать нелегальных 
иммигрантов на расстояние ближе 50 км от границы, что противоречит принципу 
невыдворения и может иметь неблагоприятные последствия для защиты жертв торговли 
людьми124. 
 
48. КПП выразил также озабоченность поводу отсутствия ограничений в отношении 
сроков административного задержания иностранцев.  Он рекомендовал предусмотреть в 
законодательстве возможность принятия в отношении иностранцев мер пресечения, 
альтернативных взятию под стражу, и установить максимальный срок их содержания под 
стражей в ожидании депортации, который в любом случае не должен быть бесконечным.  
Кроме того, КПП предложил Коста-Рике продолжать усилия по улучшению условий 
содержания задержанных иммигрантов125.  В 2008 году КПЧ рекомендовал правительству  
принять меры для решения проблемы переполненности изоляторов временного 
содержания, в том числе находящихся в ведении миграционных властей126.  В 2009 году 
Коста-Рика представила информацию о том, что подготовлен проект руководства по 
оперативным принципам и процедурам для изоляторов временного содержания для 
иностранцев, не имеющих документов127. 
 
49. В 2008 году КПП выразил озабоченность по поводу сохраняющихся чрезмерных 
задержек с определением статуса беженца128.  В одном из докладов УВКПЧ (2007 год) 
было указано на необходимость воссоздания отдельного органа по делам беженцев, 
который был ликвидирован в результате проведенной в 2005 году реорганизации, в целях 
обеспечения надлежащего рассмотрения просьб о предоставлении убежища и сбора 
достоверной статистической информации129.  По состоянию на конец 2007 года число 
беженцев в Коста-Рике составляло 12 500 человек130. 
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50. В 2007 году КЛРД и КПЧ с озабоченностью отметили, что власти Коста-Рики 
необоснованно раскрыли колумбийским властям имена почти 9 000 колумбийских 
беженцев131.  КПЧ рекомендовал принять меры к обеспечению полного соблюдения 
конфиденциальности в отношении личных дел просителей убежища и беженцев132. 
 
51. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов 
выразила озабоченность в связи с информацией о том, что Костариканский фонд 
социального обеспечения делится данными о незаконных мигрантах, получающих 
медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях, с Генеральным 
управлением по вопросам миграции и делам иностранцев133.  В своем ответе 
правительство отметило, в частности, что Фонду сообщались всего лишь имена 
соответствующих лиц с приложением фотокопий их временных паспортов, когда таковые 
имелись134. 
 
52. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 
число находящихся на территории Коста-Рики иностранцев, не имеющих документов, 
составляет, по оценкам, около 300 000 человек.  Это создает проблему доступа к 
правосудию, поскольку условием такого доступа является наличие соответствующих 
документов, а также проблему регистрации лиц, родившихся на территории страны, 
поскольку это также связано с выполнением определенных формальностей135. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 
 

53. КПЧ принял к сведению обязательства и инициативную роль Коста-Рики в деле 
защиты и поощрения прав человека на международном уровне136.  Страновая группа 
Организации Объединенных Наций отметила, что Коста-Рика является страной с развитой 
демократией, прочной институциональной базой и высоким уровнем развития 
человеческого потенциала137.  КПР в свою очередь приветствовал тот факт, что 
национальное законодательство запрещает как добровольное поступление, так и 
обязательный призыв на военную службу138. 
 
54. В 2007 году ВОЗ в одном из своих докладов упомянула о проблемах, связанных, в 
частности, с обеспечением устойчивого финансирования системы здравоохранения и 
распространением системы социальной защиты в этой области на маргинальные 
группы139.  В 2007 году ГВРООН отметила, что в стране все еще не решена проблема 
неравенства (рынок труда, гендерные отношения и территориальные различия) и 
проблемы, связанные с доступом к социальным услугам140.  Страновая группа 
Организации Объединенных Наций в свою очередь обратила внимание на задачи, стоящие 
перед правительством, к числу которых относятся разработка и принятие комплексной 
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миграционной политики и проведение реформы действующего законодательства с учетом 
необходимости поощрения и защиты прав человека мигрантов и беженцев141. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
 ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 

 
55. В 2008 году КПП просил Коста-Рику представить в течение одного года ответ на его 
рекомендации, касающиеся предварительного заключения, альтернатив тюремному 
заключению, принципа невыдворения, задержания неграждан и применения 
законодательства против пыток142.  В 2007 году КЛРД просил Коста-Рику представить 
информацию о выполнении рекомендаций Комитета, касающихся законопроекта об 
автономном развитии коренных народов, базовых услуг в районах проживания коренного 
населения и положении мигрантов143.  По состоянию на 1 августа 2009 года докладов о 
выполнении рекомендаций КПП и КЛРД получено не было.  В 2007 году КПЧ просил 
Коста-Рику представить информацию о выполнении рекомендаций, касающихся 
переполненности центров содержания под стражей и торговли женщинами и детьми144.  
Соответствующий доклад был представлен Коста-Рикой в мае 2009 года145. 
 
56. В 2009 году Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала 
создать систему постоянного мониторинга и оценки выполнения правительством 
обязательств в области прав человека, включая рекомендации договорных органов по 
правам человека.  Кроме того, она рекомендовала Законодательному собранию ускорить 
рассмотрение и принятие проектов законов, предусматривающих дополнительные 
гарантии прав человека146. 
 

V. УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

57. В РПООНПР на 2008-2012 годы были определены следующие основные области 
сотрудничества:  инклюзивное, устойчивое и справедливое развитие человеческого 
потенциала;  публичная политика;  участие гражданского общества;  охрана окружающей 
среды;  социально-культурная практика, способствующая уважению прав человека и 
т.д.147. 
 
58. В 2005 году КПР рекомендовал Коста-Рике обратиться с просьбой об оказании ей 
технического содействия и/или помощи в разработке учебных программ для всех лиц, 
работающих с детьми148, обеспечении доступа к основным медицинским услугам149, 
борьбы с сексуальной эксплуатацией150, решении проблем беспризорности151 и 
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использовании детского труда152 и создании системы отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних153. 
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