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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Доклад пред-
ставлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему документа. Пол-
ный текст содержится в документе, указанном в соответствующей ссылке. 
В настоящем докладе не содержится никаких мнений, суждений или соображе-
ний со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах 
или заявлениях, выпущенных Управлением. Доклад соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека в ре-
шении 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, 
имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры о правах человека2 

 
Статус во время предыдущего 
цикла Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1975 год) 

МПЭСКП (1981 год) 

МПГПП (1981 год) 

МПГПП-ФП 2 (2007 год) 

КЛДЖ (1981 год) 

КПП (1986 год) 

ФП-КПП (2005 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКПТМ (1999 год) 

КПИ (2007 год) 

КЗНИ (2008 год) 

  

Оговорки,  
заявления и/или 
толкования 

МПЭСКП 
(заявление о толковании, 
статья 8, 1981 год) 

МПГПП 
(заявление о толковании, 
пункт 5 статьи 9 и статья 18; 
оговорки, статьи 13 и 25 b), 
1981 год; частичное снятие 
оговорки, статья 25 b), 
2002 год) 

КЛДЖ 
(общее заявление, 1981 год) 

КПП 
(заявление, статья 17, 
2002 год) 

КПИ 
(отзыв заявления 
о толковании, пункт 2 
статьи 12, 2012 год) 

ФП-КПР-ВК 
(отзыв заявления 
о толковании, статья 4, 
2013 год) 

 



 A/HRC/WG.6/17/MEX/2 

GE.13-16171 3 

 
Статус во время предыдущего 
цикла Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

 МКПТМ 
(общее заявление 
о толковании; оговорка, 
статья 22, пункт 4, 1999 год) 

  

Процедуры 
подачи жалоб, 
расследования 
и незамедлитель-
ные действия3 

МКЛРД, статья 14 (2002 год) 

МПГПП-ФП 1 (2002 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2002 год) 

КПП 
статьи 20 (1986 год)  
и 22 (2002 год) 

МКПТМ, статья 77  
(2008 год) 

ФП-КПИ, статья 6  
(2007 год)  

 ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

КПП, статья 21 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ, статья 76 

КЗНИ, статьи 31 
и 32 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или право-
преемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и  
наказании за него 

Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Палермский протокол4 

Конвенции о статусе беженцев 
и апатридов5 (да, за исключе-
нием Конвенции 1961 года) 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и допол-
нительные протоколы к ним6 

(да, за исключением Дополни-
тельного протокола II) 

Основные конвенции МОТ7 

(да, за исключением  
конвенций № 98 и 138)  

Конвенция МОТ № 1698 

Дополнительный 
протокол III  
к Женевским кон-
венциям 1949 года 
(2008 год)9 

Конвенция 1961 года 
о сокращении безграж-
данства 

Конвенции МОТ № 98, 
138 и 18910 

Конвенция ЮНЕСКО 
о борьбе с дискрими-
нацией в области обра-
зования 

Дополнительный про-
токол II к Женевским 
конвенциям 1949 года 
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1. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(РГННИ) рекомендовала Мексике признать компетенцию Комитета по насиль-
ственным исчезновениям (КНИ) получать сообщения от частных лиц и госу-
дарств11. 

2. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендо-
вал Мексике отозвать свое заявление о толковании Конвенции о неприменимо-
сти срока давности к военным преступлениям и преступлениям против челове-
чества12. 

3. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) приветствовало принятые в 2012 году заключительные 
замечания Комитета против пыток (КПП), в которых Комитет настоятельно 
призвал Мексику снять свои оговорки к статьям 17 (работа по найму), 26, пунк-
ту 2 статьи 31 (свобода передвижения) и статье 32 (высылка) Конвенции 
1951 года о статусе беженцев и к статьям 17 (работа по найму), 31 (высылка) и 
32 (натурализация) Конвенции 1954 года о статусе апатридов13. УВКБ указало, 
что в 2011 году Мексика взяла на себя обязательство пересмотреть оговорки к 
Конвенции 1951 года14. 

4. УВКБ призвало Мексику присоединиться к Конвенции 1961 года о со-
кращении безгражданства15. 

5. В 2011 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей (КТМ) призвал Мексику снять свою оговорку к пункту 4 статьи 22 
Конвенции и сделать заявление, предусмотренное в статье 7616. Аналогичную 
рекомендацию высказал Специальный докладчик по вопросу о правах человека 
мигрантов17. 

6. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) указал, 
что в 2013 году Сенат Мексики решил отозвать это заявление, благодаря чему 
откроется возможность для принятия более эффективной политики в сфере 
предупреждения и реабилитации18. 

7. Несколько договорных органов предложили Мексике ратифицировать 
конвенции МОТ № 97 (1949) и № 143 (1975) о трудящихся-мигрантах, № 156 
(1981) о равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и 
женщин: трудящиеся с семейными обязанностями и № 189 (2011) о достойном 
труде для домашних работников19. 

8. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) призвала Мексику ратифицировать Конвенцию о борьбе с 
дискриминацией в области образования20.  

 B. Конституционная и законодательная основа 

9. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века21, Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), КПП и Коми-
тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) положитель-
но отметили принятые в 2011 году поправки, в соответствии с которыми меж-
дународным договорам в области прав человека был придан статус конституци-
онной нормы22. 

10. КЛДЖ настоятельно призвал Мексику привести систему уголовного пра-
восудия и законодательство в соответствие с конституционными поправками23. 
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Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов и 
РГННИ вынесли аналогичные рекомендации24. 

11. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметил, что 
на федеральном уровне и в большинстве штатов отсутствует согласованная 
правовая база в отношении применения силы сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Он приветствовал заверения в том, что будет подготовлен проект 
федерального законодательства по вопросу о применении силы и что с этой це-
лью правительство подписало соглашение с Международным комитетом Крас-
ного Креста25. 

12. УВКБ приветствовало включение в Конституцию права на убежище, но 
отметило при этом, что его определение не соответствовало международным 
обязательствам Мексики. УВКБ рекомендовало Мексике привести статью 11 в 
соответствие с международными и региональными нормами и внести измене-
ния в Конституцию в целях соблюдения принципа недопущения принудитель-
ного возвращения26. 

13. КЛРД отметил, что в Федеральном законе о предупреждении и ликвида-
ции дискриминации не упоминается расовая дискриминация; он настоятельно 
призвал Мексику завершить процесс утверждения предлагаемого проекта по-
правок и включить определение дискриминации, соответствующее МКЛРД27. 

14. КЛРД вновь выразил обеспокоенность по поводу отсутствия внутреннего 
законодательства, в соответствии с которым караемым по закону преступлени-
ем объявлялись бы распространение идей, основанных на расовом превосход-
стве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а так-
же все акты насилия на расовой почве, в особенности в отношении представи-
телей коренных народов и лиц африканского происхождения28. 

15. РГННИ и Комитет по правам человека (КПЧ) настоятельно призвали 
Мексику внести поправки в Уголовной кодекс, с тем чтобы включить в него 
преступление насильственного исчезновения, как оно определено в междуна-
родных договорах о правах человека29. РГННИ30 и КПП настоятельно призвали 
Мексику принять общий закон о насильственных исчезновениях31. 

16. КПП отметил, что определение пыток, данное в Федеральном законе о 
предотвращении пыток и наказании за их применение, и определение, исполь-
зуемое на уровне штатов, не в полной мере соответствуют Конвенции, и на-
стоятельно призвал Мексику внести поправки в свое законодательство32. Под-
комитет по предупреждению пыток (ППП)33 и КПЧ выразили аналогичную  
обеспокоенность34. 

17. КЛДЖ был обеспокоен различиями между определениями феминицида в 
местных уголовных кодексах и рекомендовал кодифицировать это преступление 
на основе объективных элементов35. 

18. Комитет по правам ребенка (КПР) выразил обеспокоенность в связи с не-
соответствиями между Законом о предупреждении торговли людьми и наказа-
нии за нее и соответствующим законодательством штатов36. КЛДЖ рекомендо-
вал Мексике обеспечить единообразную криминализацию торговли людьми на 
федеральном уровне и на уровне штатов37. 

19. КПЧ по-прежнему обеспокоен отсутствием декриминализации клеветы и 
диффамации во многих штатах38. Специальный докладчик по вопросу о поощ-
рении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение рекомен-
довал изъять из уголовных кодексов штатов положения, на основании которых 



A/HRC/WG.6/17/MEX/2 

 

6 GE.13-16171 

вводится уголовная ответственность за выражение мнений, а также не ссылать-
ся на другие уголовно наказуемые деяния для ограничения законного осущест-
вления свободы выражения мнений39 и отменить Закон 1917 года о преступле-
ниях в области печати40. 

20. КПЧ настоятельно призвал Мексику признать право на отказ от несения 
военной службы по соображениям совести41. 

21. КЛРД рекомендовал Мексике согласовать законодательство, касающееся 
коренных народов, на всех уровнях42. 

22. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил включе-
ние в Конституцию права на питание и рекомендовал Мексике принять рамоч-
ный закон для обеспечения осуществления права на питание в полной мере43. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений44 

Национальное правозащитное 
учреждение Статус во время предыдущего цикла 

Статус во время настоящего  
цикла45 

Национальная комиссия по 
правам человека 

A (2006 год) A (2011 год) 

23. Отметив тот факт, что Национальная комиссия по правам человека вы-
ступает в качестве национального превентивного механизма46, ППП настоя-
тельно призвал Мексику гарантировать ее независимость, принять законода-
тельство в поддержку указа о создании национального превентивного механиз-
ма и выполнять рекомендации комиссии47. 

24. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их сво-
бодное выражение рекомендовал укрепить потенциал Специального управления 
по расследованию преступлений против свободы слова Генеральной прокурату-
ры Республики, а также местных органов прокуратуры и юстиции48. Специаль-
ный докладчик по вопросу о внесудебных казнях рекомендовал предоставить 
Специальному управлению прокуратуры соответствующий правовой статус, ав-
тономию и достаточные ресурсы49. 

25. Несколько договорных органов приветствовали национальные програм-
мы в области прав человека (на 2008–2012 годы)50 и предупреждения и пресе-
чения торговли людьми (на 2010−2012 годы)51, Национальный план действий по 
предотвращению, мониторингу и искоренению коммерческой сексуальной экс-
плуатации детей52 и Стратегию в отношении пенитенциарной системы на 
2008−2012 годы53. 

26. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников при-
ветствовала создание в 2012 году механизма защиты правозащитников54. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

27. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
указала на необходимость рассмотреть возможность создания механизмов для 
содействия выполнению решений Межамериканского суда по правам человека 
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и рекомендаций других международных и региональных органов по правам че-
ловека55. 

 A. Сотрудничество с договорными органами56 

 1. Положение с представлением докладов57 

Договорный орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение  
с представлением докладов 

КЛРД март  
2006 года 

2010 год март  
2012 года 

Сводные восемнадца-
тый−двадцать первый 
доклады подлежат 
представлению  
в 2016 году 

КЭСКП май  
2006 года 

− − Сводные пятой и шес-
той доклады подлежали 
представлению  
в 2012 году 

КПЧ июль  
1999 года 

2008 год март  
2010 года 

Шестой доклад подле-
жит представлению  
в 2014 году 

КЛДЖ август  
2006 года 

2010 год июль  
2012 года 

Девятый доклад подле-
жит представлению  
в 2016 году 

КПП ноябрь  
2006 года 

2011 год ноябрь  
2012 года 

Седьмой доклад под-
лежит представлению  
в 2016 году 

КПР декабрь  
2004 года 

2008 год 
(ФП-КПР-ВК/ 
ФП-КПР-ТД) 

2012 год (КПР) 

февраль  
2011 года 
(ФП-КПР-
ВК/ФП-КПР-
ТД) 

Четвертый и пятый 
доклады ожидают рас-
смотрения в октябре 
2014 года 

КТМ ноябрь  
2006 года 

2009 год апрель  
2011 года 

Третий доклад подле-
жит представлению в 
2016 году 

КПИ − 2011 год − Первоначальный док-
лад ожидает рассмот-
рения 

КНИ − − − Первоначальный док-
лад подлежал пред-
ставлению в 2012 году 
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 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежит 
представлению Вопрос Представлено в 

КЛРД 2013 год Лица африканского про-
исхождения; право ко-
ренных народов на про-
ведение с ними консуль-
таций58 

− 

КПЧ 2011 год Насилие в отношении 
женщин; безнаказан-
ность лиц, виновных в 
фемициде, в Сьюдад-
Хуаресе; превентивный 
арест; журналисты и 
правозащитники59 

2011 год60 и 2012 год61. 
Ведется диалог в от-
ношении пунктов 15  
и 2062 

КЛДЖ 2014 год Официальный реестр 
дел о насильственных 
исчезновениях; аборты63 

− 

КПП 2007/2013 год Расследования случаев 
пыток; насилие в отно-
шении женщин, в осо-
бенности в Сьюдад-
Хуаресе64 

Основные правовые га-
рантии; независимые 
расследования; привле-
чение к ответственности 
в связи с актами пыток; 
защита правозащитни-
ков и журналистов65 

2010 год66. 
Ведется диалог67 

  Соображения 

Договорный орган Число соображений Статус 

− − − 

  Посещения страны и/или запросы договорных органов 

Договорный орган Дата Вопрос 

ППП 2008 год Деятельность национального превентивного механизма; за-
щита от пыток лиц, лишенных свободы и содержащихся в 
учреждениях, находящихся в ведении прокуратуры, места 
содержания под арестом до предъявления обвинения, цен-
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Договорный орган Дата Вопрос 

тры содержания детей и подростков и психиатрические 
больницы; и пытки других лиц, лишенных свободы68 

   

 B. Сотрудничество со специальными процедурами69 

 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус  

Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Мигранты  
(9−18 марта 2008 года) 

Торговля детьми  
(4−14 мая 2007 года) 

Насилие в отношении жен-
щин (21−25 февраля  
2005 года) 

Коренные народы 
(1−18 июня 2003 года) 

Произвольные задержания 
(27−10 ноября  
2002 года) 

Внутренне перемещенные 
лица (18−28 августа  
2002 года) 

Независимость судей и адво-
катов (13−23 мая 2001 года) 

Образование  
(8−18 февраля 2010 года) 

Свобода выражения мнений 
(9−24 августа 2010 года) (со-
вместная миссия со специ-
альным докладчиком Органи-
зации американских госу-
дарств) 

Независимость судей и адво-
катов (1−15 октября 2010 го-
да) 

Исчезновения (23 марта −  
1 апреля 2011 года) 

Питание (13−20 июня  
2011 года)  

Казни без надлежащего су-
дебного разбирательства  
(22 апреля − 2 мая 2013 года) 

Поездки, по которым дос-
тигнуто принципиальное со-
гласие 

Правозащитники Пытки (даты подлежат согла-
сованию) 

Запрошенные поездки Образование 
(поездка запрошена в 2008 
году) 

Расизм (поездка запрошена в 
2008 году) 

Наемники (поездка запроше-
на в 2010 году) 

Правозащитники (поездка 
запрошена в 2011 году; по-
вторный запрос  
в 2012 году) 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

В течение отчетного периода было направлено около 115 
сообщений. Правительство ответило на 41 сообщение. 

28. В 2013 году РГННИ отметила, что с момента своего создания она пре-
проводила правительству сведения по 505 случаям; из них 134 случая были 
прояснены на основе информации, предоставленной правительством, и 
327 случаев остаются невыясненными70. 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

29. Отделение Управления Организации Объединенных Наций Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Мексике было учреждено на основе 
соглашения между УВКПЧ и правительством Мексики, подписанного в 
2002 году и принятого Конгрессом в 2003 году в качестве международного до-
говора71. Отделение проводило мониторинг положения в области прав человека 
в стране и оказывало консультативные услуги органам власти и учреждениям 
на федеральном уровне и уровне штатов и организациям гражданского общест-
ва по вопросам применения международных правозащитных норм в законода-
тельстве и политике и взаимодействия с правозащитными механизмами Орга-
низации Объединенных Наций72. 

30. Верховный комиссар посетила Мексику в 2011 году73; заместитель Вер-
ховного комиссара посетила страну в 2010 году74. Мексика является регуляр-
ным донором УВКПЧ75. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 A. Равенство и недискриминация 

31. КЛРД выразил серьезную обеспокоенность в связи с глубоко укоренив-
шейся в структуре страны расовой дискриминацией76. 

32. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с многочисленными фор-
мами дискриминации, которой подвергаются проживающие в сельских районах 
женщины из числа коренных народов; видами вредной культурной практики в 
рамках правовых систем коренных народов, которая основана на стереотипных 
представлениях о гендерных ролях, и отсутствием у проживающих в сельских 
районах женщин из числа коренных народов доступа к земле, собственности и 
правосудию77.  

33. КТМ выразил обеспокоенность в связи с тем, что трудящиеся-мигранты 
подвергаются дискриминации и стигматизации78. 

34. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с дискриминацией по признаку 
сексуальной ориентации и настоятельно призвал Мексику бороться с социаль-
ными предрассудками79. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

35. РГННИ рекомендовала рассмотреть возможность прекращения участия 
вооруженных сил в операциях по обеспечению общественной безопасности80. 

36. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях указал, что 
Мексика сталкивается с серьезными проблемами в области обеспечения права 
на жизнь. Укрепились позиции влиятельных и жестоких картелей, члены кото-
рых проникли в правительственные ведомства. Он обратил внимание на данные 
о том, что за время нахождения у власти предыдущего федерального прави-
тельства было совершено 102 696 умышленных убийств. Согласно правитель-
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ству, по крайней мере 70 000 из них были связаны с наркотиками. Катализато-
ром этого послужила систематическая и укоренившаяся безнаказанность. Об-
винительные приговоры выносились в связи с не более чем 1−2% преступле-
ний, включая убийства. Специальный докладчик отметил, что одной из предла-
гаемых Мексикой стратегий по сокращению насилия было создание националь-
ной жандармерии81. Он рекомендовал создать жандармерию на основании зако-
на, организовать надлежащую подготовку сотрудников, с тем чтобы они прово-
дили деятельность по обеспечению общественной безопасности в соответствии 
с международными правозащитными нормами, и предусмотреть эффективные 
механизмы гражданского надзора82. 

37. КПЧ вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что на основании За-
кона о национальной безопасности расширялись полномочия вооруженных сил 
в области обеспечения общественной безопасности83. КЛРД выразил обеспоко-
енность в связи с насилием, которым отмечена борьба с организованной пре-
ступностью84. ППП настоятельно призвал Мексику пересмотреть определение 
"организованной преступности"85. С учетом обеспокоенности высоким числом 
потерпевших среди детей КПР настоятельно призвал Мексику принять меры 
для защиты детей86. ЮНИСЕФ сообщил о том, что федеральное правительство 
подготовило проект общего протокола о защите прав детей в ходе федеральных 
операций против организованных преступных группировок87. 

38. РГННИ рекомендовала признать масштаб проблемы исчезновений, что 
станет первым шагом к искоренению этого явления88. Рабочая группа также ре-
комендовала гарантировать право на правосудие и обеспечивать борьбу с без-
наказанностью с помощью подготовки судебных работников и правопримени-
тельной деятельности, принятия протоколов расследования и защиты свидете-
лей и родственников89. КПП был обеспокоен увеличением числа случаев на-
сильственных исчезновений и настоятельно призвал Мексику обеспечить про-
ведение расследований и предоставление компенсации жертвам90. КЛДЖ выра-
зил обеспокоенность в связи с увеличением числа насильственных исчезнове-
ний женщин и девочек91 и рекомендовал создать официальный реестр дел о на-
сильственных исчезновениях92. 

39. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с применением превентивного 
ареста, предусматривающего возможность задержания лица на срок до 80 дней 
без предъявления обвинения и без необходимых правовых гарантий93. В одном 
из своих мнений Рабочая группа по произвольным задержаниям заявила, что 
институт превентивного заключения, предусмотренный как в тексте Федераль-
ного закона о борьбе с организованной преступностью, так и в тексте дейст-
вующей Конституции, представляет собой грубое нарушение прав на личную 
свободу, справедливое судопроизводство, презумпцию невиновности, личную 
свободу и безопасность, а также права не подвергаться пыткам и другим жесто-
ким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказа-
ния94. КПП, КПЧ и ППП также выразили обеспокоенность по этому поводу и 
рекомендовали Мексике прекратить применение этой меры пресечения95. 

40. КПП выразил обеспокоенность в связи со случаями применения пыток и 
жестокого обращения во время допроса лиц в рамках операций по борьбе с ор-
ганизованной преступностью96. ППП призвал предотвращать акты пыток97 и 
вести контроль за поведением сотрудников полиции98. 

41. КПП рекомендовал Мексике использовать меры наказания, не связанные 
с лишением свободы, привести условия содержания под стражей в соответствие 
с международными нормами, сокращать насилие среди заключенных, искоре-
нять самоуправство в пенитенциарных учреждениях и вымогательство у родст-
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венников заключенных и обеспечивать всестороннее осуществление рекомен-
даций ППП99. КПЧ настоятельно призвал Мексику согласовать пенитенциарное 
законодательство различных штатов100. 

42. КПЧ отметил, что заключенные содержатся в "смешанных блоках" и на-
стоятельно призвал Мексику защитить права женщин-заключенных101. ППП вы-
разил обеспокоенность в связи с дискриминацией женщин по гендерному при-
знаку102 и сексуальным насилием со стороны сотрудников полиции103. 

43. ППП напомнил Мексике о том, что несовершеннолетние ни в коем случае 
не должны содержаться в учреждениях, предназначенных для взрослых104. 

44. КПП был обеспокоен условиями содержания в психиатрических учреж-
дениях и сообщениями о жестоком обращении с содержащимися в них лицами. 
Он настоятельно призвал Мексику обеспечить проведение инспекций незави-
симыми надзорными органами и внедрять альтернативные методы лечения105. 

45. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи со все увеличивающимся чис-
лом случаев феминицида и сексуального насилия, включая изнасилования106. 
Несколько договорных органов выразили обеспокоенность по поводу безнака-
занности, характерной для таких случаев107. КЛДЖ настоятельно призвал Мек-
сику предотвращать и пресекать насилие в отношении женщин, наказывать всех 
виновных лиц, обеспечивать возмещение ущерба и ввести кодекс поведения для 
сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих сухопутных сил и 
военно-морского флота108. КПП вынес аналогичные рекомендации109. КЛДЖ ре-
комендовал обеспечить доступ женщин к правосудию и повысить эффектив-
ность вспомогательных услуг110. КПЧ также выразил обеспокоенность по этому 
поводу и выступил с аналогичными рекомендациями111, в особенности в связи с 
продолжающимися случаями исчезновения и убийства женщин в Сьюдад-
Хуаресе112. КЛДЖ призвал Мексику внедрить практику выдачи охранных су-
дебных приказов и устранить препятствия, связанные с работой Механизма 
оповещения о нарушениях прав женщин113, а также применять Общий закон о 
праве женщин на жизнь, свободную от насилия (2007 год)114.  

46. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях выразил 
аналогичную обеспокоенность115 и рекомендовал унифицировать применяемые 
полицией протоколы расследования случаев феминицида в масштабах стра-
ны116. 

47. КПЧ настоятельно призвал Мексику расследовать сообщения о насилии в 
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов117. 

48. КТМ рекомендовал Мексике бороться с незаконным ввозом мигрантов и 
торговлей людьми, наказывать ответственных лиц и обеспечивать возмещение 
ущерба118.  

49. УВКБ рекомендовало Мексике ввести механизмы для скорейшего выяв-
ления жертв торговли людьми, направления их к соответствующим специали-
стам и оказания им помощи и поддержки119. 

50. КПР выразил сожаление в связи с большим количеством несопровождае-
мых детей, которым угрожает опасность стать жертвами торговли детьми в це-
лях сексуальной или трудовой эксплуатации120. 

51. КПР рекомендовал прекратить практику досрочного призыва на военную 
службу детей в возрасте 16−17 лет121. Комитет также выразил обеспокоенность 
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в связи с тем, что Мексика не принимает меры для предотвращения вербовки 
детей негосударственными формированиями122. 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

52. РГННИ рекомендовала Мексике обеспечить применение новых конститу-
ционных положений в отношении прав человека, процедуры ампаро и системы 
уголовного правосудия123. 

53. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
рекомендовала Мексике обеспечить независимость судебных органов на уровне 
штатов124, предоставить необходимые бюджетные средства для эффективного 
функционирования судебных органов125 и рассмотреть возможность предостав-
ления Государственной прокуратуре подлинной автономии126. 

54. С аналогичными рекомендациями выступил Специальный докладчик по 
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбиратель-
ства или произвольных казнях, а также рекомендовал Мексике ускорить про-
цесс перехода на новую систему состязательного и устного уголовного судо-
производства, принять меры для того, чтобы общественная безопасность обес-
печивалась гражданскими, а не военными силами безопасности и предоставить 
необходимую поддержку действующей в штате Герреро Комиссии по установ-
лению истины127. 

55. ППП рекомендовал Мексике отказаться от незаконных видов задержания, 
которые не являются арестом in flagrante delicto и при которых не соблюдается 
требование о наличии ордера на арест, не производимый in flagrante delicto128. 
КПП и РГННИ вынесли аналогичные рекомендации129.  

56. ППП рекомендовал Мексике дать судам по исполнению наказаний воз-
можность выполнять регулируемую правовую процедуру в отношении условий 
содержания, перевода заключенных, пересмотра и длительности действия ад-
министративных санкций и наказаний130. 

57. ППП отметил, что применение норм, касающихся гарантий соблюдения 
надлежащей правовой процедуры при проведении расследований по уголовным 
делам, носят ограничительный характер131. КПП настоятельно призвал Мексику 
гарантировать всем лишенным свободы лицам соблюдение основных правовых 
гарантий132. 

58. КЛРД рекомендовал Мексике уважать традиционные системы правосудия 
коренных народов133. ППП рекомендовал обеспечить представителям коренных 
народов доступ к правосудию на дифференцированной основе134. 

59. КПП настоятельно призвал Мексику не использовать показания, полу-
ченные под пыткой135. КПЧ настоятельно призвал Мексику принять меры для 
того, чтобы бремя доказывания в случаях пыток не возлагалось на предпола-
гаемых жертв136. ППП призвал законодательные власти штатов принять меры 
для того, чтобы задержанные лица давали показания перед соответствующими 
судебными властями137. 

60. ППП отметил, что уголовные расследования обвинений в пытках в ред-
ких случаях завершаются обвинительными приговорами138. ППП и КПП на-
стоятельно призвали Мексику создать систему получения и расследования жа-
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лоб о применении пыток и жестоком обращении и отстранять от должностных 
обязанностей лиц, подозреваемых в применении пыток139.  

61. КПР рекомендовал обеспечить защиту детей − жертв и свидетелей пре-
ступлений на всех стадиях уголовного процесса140. 

62. ЮНИСЕФ сообщил, что в 2012 году Федеральный конгресс принял Фе-
деральный закон об отправлении правосудия в отношении несовершеннолет-
них, а Верховный суд издал протокол для лиц, работающих с детьми в ходе су-
дебных процессов141. Специальный докладчик по вопросу о независимости су-
дей и адвокатов рекомендовала незамедлительно применить в системе правосу-
дия в отношении несовершеннолетних модель устного состязательного судо-
производства, которая бы полностью соответствовала международным нор-
мам142. 

63. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что военные суды Мексики 
обладают юрисдикцией в отношении дел о нарушениях прав человека, совер-
шенных военнослужащими143. Комитет призвал Мексику внести поправки в Ко-
декс военной юстиции, предоставлять судебные средства правовой защиты и 
обеспечить рассмотрение дел о нарушениях прав человека, совершенных слу-
жащими вооруженных сил, гражданскими властями144. Специальный докладчик 
по вопросу о независимости судей и адвокатов выразила аналогичную обеспо-
коенность145. РГННИ рекомендовала гарантировать юрисдикцию гражданских 
судов в отношении всех дел, связанных с насильственными исчезновениями и 
нарушениями прав человека146. 

64. Выразив обеспокоенность по поводу упразднения в 2007 году Специаль-
ного управления прокуратуры по делам существовавших в прошлом общест-
венно-политических движений, КПЧ настоятельно призвал Мексику расследо-
вать все случаи серьезных нарушений прав человека, в том числе совершенных 
в ходе "грязной войны", и предоставить компенсацию жертвам147. Аналогичным 
образом, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендо-
вал Мексике провести надлежащее расследование всех случаев внесудебных 
казней и массовых расправ, совершенных в ходе так называемой "грязной вой-
ны", привлечь к уголовной ответственности, придать суду и наказать виновных 
лиц и обеспечить получение жертвами и их родственниками надлежащего воз-
мещения148. 

65. УВКПЧ рекомендовало использовать соответствующие методы уголовно-
го расследования, необходимые для эффективного установления личности и на-
казания лиц, виновных в нападениях на правозащитников149. 

 D. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни 

66. КЛДЖ, КПП, Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и 
УВКПЧ приветствовали Закон о защите правозащитников и журналистов150. 

67. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников поблагодарила правительство за предоставленные ответы151 и вновь 
выразила свою обеспокоенность в связи с полученными сообщениями о том, 
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что правозащитники в Мексике по-прежнему работают в обстановке насилия и 
отсутствия безопасности. Она выразила особую обеспокоенность по поводу 
рисков, с которыми в числе прочих сталкиваются журналисты152. КПР, КЛДЖ, 
КЛРД, КТМ и КПП были также глубоко обеспокоены насилием в отношении 
правозащитников и повсеместной безнаказанностью153. Наряду с КПЧ они на-
стоятельно призвали Мексику гарантировать права этой группы лиц на свободу 
выражения мнений, жизнь, свободу и неприкосновенность, расследовать на-
сильственные действия в их отношении и бороться с безнаказанностью154. 
РГННИ также рекомендовала обеспечить безопасность правозащитников155. 
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников обратила 
внимание на высокую степень безнаказанности, характерной для нападений на 
правозащитников156. 

68. ЮНЕСКО отметила, что в 2012 году в Конституцию Мексики были вне-
сены поправки, в соответствии с которыми федеральные власти наделяются 
полномочиями возбуждать дела и расследования в связи с преступлениями про-
тив свободы выражения мнений и информации и привлекать виновных лиц к 
суду157.  

69. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их сво-
бодное выражение рекомендовал изъять из уголовных кодексов штатов положе-
ния, на основании которых вводится уголовная ответственность за выражение 
мнений, а также не ссылаться на другие уголовно наказуемые деяния для огра-
ничения законного осуществления свободы выражения мнений158. 

70. ЮНЕСКО сообщила, что в период с 2008 по 2011 год она зарегистриро-
вала 36 случаев убийств журналистов и работников средств массовой информа-
ции159. При этом Организация отметила, что в ответ на ее просьбу Мексика со-
гласилась представить информацию о судебных действиях по возбужденным в 
связи с этими убийствами делам160. ЮНЕСКО призвала Мексику продолжать 
обеспечивать безопасность журналистов и работников средств массовой ин-
формации161. Верховный комиссар по правам человека обратилась с настоятель-
ным призывом искоренять безнаказанность в связи с нападениями на журнали-
стов162. 

71. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их сво-
бодное выражение рекомендовал укрепить потенциал Специального управления 
по расследованию преступлений против свободы слова Генеральной прокурату-
ры Республики, а также местных органов прокуратуры и юстиции163 и принять 
специальные протоколы расследования преступлений и правонарушений, со-
вершаемых в отношении журналистов164. 

72. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
рекомендовала рассмотреть возможность введения специальных временных мер 
для достижения гендерного баланса в кадровом составе судебных органов165. 

73. КЛДЖ с обеспокоенностью обратил внимание на небольшое число жен-
щин из числа коренных народов, принимающих участие в политической жизни 
государства-участника166. Комитет рекомендовал устранять факторы, препятст-
вующие участию женщин в политической жизни на уровне штатов и муниципа-
литетов167. 

74. КЛРД рекомендовал Мексике активизировать усилия по обеспечению 
полного участия коренных народов в директивных органах на всех уровнях, а 
также участия лиц африканского происхождения в политической и обществен-
ной жизни168. 
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 E. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

75. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу дискриминации, с которой 
сталкиваются женщины при трудоустройстве на предприятия текстильной от-
расли, когда их вынуждают отвечать на интимные личные вопросы и сообщать 
результаты теста на беременность169.  

76. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с насилием, которому женщины 
подвергаются на рабочих местах, включая сексуальные надругательства и до-
могательства170. Выразив обеспокоенность по поводу чрезвычайно уязвимого 
положения трудящихся женщин-мигрантов, не имеющих документов, КТМ ре-
комендовал Мексике принять меры для обеспечения их защиты и наказывать 
лиц, ответственных за злоупотребления в их отношении171. 

77. КТМ рекомендовал Мексике гарантировать трудящимся-мигрантам право 
входить в состав руководства профсоюзов172. 

78. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал 
Мексике установить размер минимальной заработной платы на уровне, обеспе-
чивающем всем трудящимся прожиточный минимум, как того требуют положе-
ния МПЭСКП, и расширить усилия, направленные на улучшение положения 
поденных работников в сельскохозяйственном секторе, в особенности трудя-
щихся-мигрантов173. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

79. КЛРД был обеспокоен тем, что 70,9% коренного населения проживают в 
условиях многомерной бедности, и настоятельно призвал Мексику снизить уро-
вень неравенства и сократить масштабы бедности и крайней бедности174. 

80. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал 
Мексике обеспечить, чтобы ее сельскохозяйственная политика была в большей 
степени ориентирована на борьбу с бедностью в сельских районах175, а также 
расширить круг социальных программ для содействия доступу малообеспечен-
ных семей к продовольствию176. 

 G. Право на здоровье 

81. КПР и КЛДЖ рекомендовали Мексике обеспечить всеобщий доступ к ме-
дицинскому обслуживанию177. 

82. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с непредоставлением коренным 
общинам надлежащих и доступных медицинских услуг и высокими показате-
лями материнской и младенческой смертности среди этой группы населения178. 
КЛДЖ также выразил обеспокоенность в связи с уровнем материнской смерт-
ности179. 

83. КЛДЖ рекомендовал Мексике обеспечить подготовку подростков по во-
просам сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав180. 
КЛРД рекомендовал улучшить сексуальное и репродуктивное здоровье корен-
ных женщин и женщин африканского происхождения181. 
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84. КПЧ был обеспокоен тем, что согласно конституциям многих штатов 
аборты остаются незаконными при любых обстоятельствах182. КЛДЖ настоя-
тельно призвал Мексику согласовать федеральное законодательство и законода-
тельства штатов, касающиеся абортов, и расширить доступ женщин, ставших 
жертвами изнасилования, к средствам экстренной контрацепции, аборту и лече-
нию передаваемых половым путем заболеваний и ВИЧ/СПИДа183.  

85. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал 
Мексике укреплять деятельность в рамках национального соглашения в под-
держку здорового питания, а также рассмотреть возможность субсидирования 
доступа малоимущих общин к воде, фруктам и овощам184. ЮНИСЕФ призвал 
Мексику разработать действенную систему надзора за питанием всех детей и 
их направления к соответствующим специалистам185. 

 H. Право на образование 

86. Специальный докладчик по вопросу о праве на образование рекомендо-
вал Мексике укреплять меры для отмены платы за обучение и установить кон-
кретные целевые показатели для  выполнения обязательства выделять 8% вало-
вого внутреннего продукта на цели образования186, устранять пробелы в образо-
вании лиц старше 15 лет187, увеличить размер бюджетных средств, выделяемых 
на образование коренных народов и межкультурное образование188, и предос-
тавлять поденным работникам возможность получать качественное образова-
ние189. 

87. ЮНИСЕФ обратил внимание на необходимость повышения результатов 
обучения, обеспечения всеобщего доступа к среднему образованию190 и предос-
тавления доступа к образованию детей исчезнувших лиц191. 

88. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что беременных дево-
чек-подростков подвергают стигматизации и вынуждают бросать школу192, а 
также по поводу насилия в отношении женщин и девочек в школах193. 

 I. Меньшинства и коренные народы 

89. КЛРД предложил Мексике признать население африканского происхож-
дения в качестве этнической группы и поощрять их права194. 

90. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу возрастающей напряженности 
в связи с эксплуатацией природных ресурсов, в частности добычей ископаемых. 
КЛРД рекомендовал Мексике обеспечивать проведение консультаций с корен-
ными общинами и принять соответствующий закон в этой области195. КПЧ вы-
нес аналогичную рекомендацию196. 

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища 

91. КТМ рекомендовал Мексике обеспечить регистрацию рождения всех де-
тей трудящихся-мигрантов независимо от миграционного статуса родителей197. 

92. КЛРД рекомендовал Мексике принимать меры по защите мигрантов198; 
КТМ рекомендовал Мексике проводить комплексную политику по упорядоче-
нию статуса мигрантов199. Специальный докладчик по вопросу о правах челове-
ка мигрантов рекомендовал Мексике принять меры для того, чтобы миграцион-
ный контроль осуществлялся исключительно компетентными органами вла-
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сти200. КТМ выразил обеспокоенность в связи с тем, что трудящиеся-мигранты 
в течение длительных сроков содержатся в центрах размещения мигрантов201. 

93. КТМ выразил серьезную обеспокоенность в связи со случаями похище-
ний, вымогательств, пыток, исчезновений и убийств, совершаемых в отноше-
нии не имеющих документов трудящихся-мигрантов организованными пре-
ступными группировками, а также в связи с утверждениями, согласно которым 
эти нарушения совершаются при участии государственных властей или при их 
потворстве и/или попустительстве, и безнаказанностью. Он рекомендовал Мек-
сике расследовать такие акты, наказывать виновных лиц и предоставлять жерт-
вам компенсацию202. КТМ рекомендовал осуществлять миграционные проверки 
и контроль при соблюдении права проверяемых лиц на физическую неприкос-
новенность203. КТМ вновь выразил обеспокоенность в связи с плохими усло-
виями в ряде мест размещения мигрантов и случаями бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения204. 

94. ЮНИСЕФ сообщил, что в Мексике продолжаются задержания не имею-
щих документов детей-мигрантов, несмотря на то, что в новом Законе о мигра-
ции предусмотрены меры, альтернативные задержанию205. УВКБ выразило ана-
логичную обеспокоенность206. КПР высказал обеспокоенность отсутствием сис-
темы защиты для несопровождаемых детей-мигрантов207; КТМ призвал Мекси-
ку обеспечивать таким детям защиту и специализированную помощь208. 

95. КТМ рекомендовал Мексике надлежащим образом информировать не 
имеющих документов трудящихся-мигрантов об их правах и средствах право-
вой защиты209. КПЧ настоятельно призвал Мексику не лишать иностранцев пра-
ва на обжалование постановления о высылке210. 

96. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендо-
вал Мексике создать безопасный коридор для следующих транзитом мигрантов, 
в том числе обеспечивая более эффективную защиту на время транзита, укре-
пить сотрудничество между государственными ведомствами и общинными ор-
ганизациями, оказывающими гуманитарную помощь мигрантам, и исходить из 
того принципа, что не имеющие документов мигранты могут осуществлять, к 
примеру, такие права, как право сообщить в органы власти о преступлениях, не 
опасаясь при этом ареста211. 

97. По данным УВКБ, по состоянию на 31 декабря 2012 года в Мексике про-
живали в общей сложности 1 879 беженцев и 813 просителей убежища212. 

98. УВКБ отметило, что Мексика обязалась продолжить работу по обеспече-
нию прав беженцев, просителей убежища, лиц без гражданства и других кате-
горий подмандатных лиц213. 

99. УВКБ указало, что после получения соответствующего статуса беженцы 
и другие лица, нуждающиеся в международной защите, сталкивались с прояв-
лениями расизма, ксенофобии и дискриминации со стороны местных жителей и 
представителей власти214. 

100. УВКБ рекомендовало Мексике рассмотреть возможные альтернативы со-
держанию под стражей и гарантировать, чтобы помещение просителей убежи-
ща под стражу использовалось исключительно в качестве крайней меры, в слу-
чае необходимости и в течение как можно более короткого срока215. 

101. КПР рекомендовал Мексике включить конкретные меры защиты де-
тей − просителей убежища и детей-беженцев в положения об осуществлении 
Закона о беженцах и вспомогательной защите 2010 года216. 
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 K. Право на развитие 

102. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал 
Мексике принять меры для того, чтобы широкомасштабные проекты в области 
развития соответствовали международным нормам, касающимся выселений и 
перемещений по соображениям развития, и положениям Конвенции 
МОТ № 169217. 
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