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  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека и пунктом 5  
приложения к резолюции 16/21 Совета 

  Мексика*  

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 
43 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического 
обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких 
мнений, соображений или предложений со стороны Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также никаких суждений или опре-
делений по конкретным утверждениям. Включенная в него информация обяза-
тельно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности 
оставлены без изменений. В соответствии с резолюцией 16/21 Совета по правам 
человека, при необходимости, предусмотрен отдельный раздел, посвященный 
вкладу национального правозащитного учреждения государства – объекта обзо-
ра, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими принципами. Пол-
ные тексты всех полученных материалов имеются на веб-сайте УВКПЧ. На-
стоящий доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и произошедших 
за этот период событий. 

 

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных 
Наций не редактировался. 
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 I. Информация, представленная аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 
национальным правозащитным учреждением 
государства – объекта обзора 

1. Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) коснулась вопросов, 
которые были охвачены в рекомендациях, вынесенных по итогам первого уни-
версального периодического обзора по Мексике в 2009 году, и ряда других при-
оритетных вопросов2. 

2. НКПЧ сообщила об изменениях, последовавших за конституционными 
реформами 2011 года, включая изменение порядка применения процедуры ам-
паро и внесение поправок в положения о правах человека. Благодаря реформе в 
области прав человека был не только расширен круг международных договоров 
и подтверждена преимущественная сила таких норм в системе источников пра-
ва, но и закреплена основополагающая роль системы несудебной защиты, по-
вышена ее автономность, а сама она наделена полномочиями рассматривать де-
ла о грубых нарушениях и требовать от властей объяснений при отказе выпол-
нить ту или иную рекомендацию3. 

3. НКПЧ отметила необходимость организации подготовки государствен-
ных служащих, внедрения схемы первоочередной обработки дел, ждущих сво-
его рассмотрения в судах, и ускоренного принятия закона о возмещении ущер-
ба4. 

4. К числу вопросов, вызывающих особую обеспокоенность НКПЧ, отно-
сятся незаконные обыски и произвольные аресты и задержания. НКПЧ указала 
на необходимость надлежащим образом регламентировать порядок содержания 
под стражей. Остается открытым вопрос о недопущении использования в суде 
любых доказательств, признаний, заявлений и показаний, полученных в резуль-
тате нарушения прав человека, в первую очередь под пыткой5. 

5. НКПЧ сослалась на решение Верховного суда № 912/2010, в котором он 
постановил, что судьи должны ограничивать компетенцию органов военной юс-
тиции в случае коллизий, касающихся подсудности дел органам обычной и во-
енной юстиции6. В этой связи необходимо укрепить деятельность Генеральной 
прокуратуры Республики и выполнять постановления Межамериканского суда 
по правам человека7. 

6. НКПЧ указала на необходимость проводить подготовку по правам чело-
века среди сотрудников федеральных и местных органов безопасности, подго-
товить протоколы в отношении применения силы и усовершенствовать проце-
дуры отбора должностных лиц. Кроме того, должна быть предусмотрена стра-
тегия поэтапного возвращения подразделений вооруженных сил в свои казар-
мы8. 

7. В своем качестве национального механизма предотвращения пыток 
НКПЧ посещала места содержания под стражей и издавала доклады, в которых 
она заостряла внимание на нарушениях или факторах риска. НКПЧ отметила 
рост числа случаев пыток и/или жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения. Представляется важным привести определение пытки 
в соответствие с положениями Конвенции против пыток, Межамериканской 
конвенции о предупреждении пыток и наказании за них и постановлениями 
МСПЧ, с тем чтобы обеспечить надлежащее возмещение ущерба, установить 
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режим неприменимости срока давности в отношении этого преступления и га-
рантировать эффективное применение Стамбульского протокола9. 

8. НКПЧ отметила, что с 2006 года ведется национальное базовое исследо-
вание по вопросам надзора за пенитенциарными учреждениями. Зафиксирова-
ны случаи самоуправления, условия содержания в большинстве учреждений не 
соответствуют нормам, остро стоит проблема переполненности тюрем и ску-
ченности10. 

9. НКПЧ упомянула внесенные в Конституцию поправки, в соответствии с 
которыми гарантируется право на качественное образование вплоть до оконча-
ния средней школы, но указала на необходимость отражения соответствующих 
поправок в подзаконных актах11. 

10. НКПЧ отметила необходимость принятия подзаконных актов в качестве 
основы проведения государственной политики, направленной на соблюдение 
права на полноценное, достаточное и качественное питание, как это предусмот-
рено конституционной реформой 2011 года12. 

11. НКПЧ упомянула внесенные в Конституцию поправки, на основании ко-
торых был включен термин "достойный труд", и указала на необходимость уни-
фицировать законодательство в области социального обеспечения. Мексике 
надлежит ратифицировать конвенции Международной организации труда 
(МОТ) о праве на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных пере-
говоров (№ 98) и минимальном возрасте (№ 138). Кроме того, Комиссия обра-
тила внимание на отсутствие конкретных нормативных актов в отношении, 
среди прочего, трудящихся-мигрантов и труда в неформальном секторе13. 

12. Согласно НКПЧ, в мексиканском государстве по-прежнему остро стоит 
проблема неравенства между мужчинами и женщинами и насилия в отношении 
женщин. Необходимо знакомить судей и адвокатов с содержанием международ-
ных законов и договоров14. 

13. Как отметила НКПЧ, продолжают поступать жалобы на нарушения прав 
человека коренных народов и общин, связанные с доступом к правосудию, без-
наказанностью и отсутствием безопасности15. Представляется крайне важным 
поощрять региональное развитие в районах проживания коренного населения, 
укреплять местную экономику и улучшать условия их жизни16. 

14. По состоянию на 2012 год специальный закон о борьбе против торговли 
людьми принят в 22 субъектах федерации. НКПЧ указала, что должны быть 
приняты политические меры для предоставления защиты и помощи жертвам 
торговли людьми и учета факторов, связанных с торговлей детьми и подрост-
ками17. 

15. НКПЧ отметила, что, несмотря на предпринимаемые усилия, по-
прежнему вызывают обеспокоенность случаи нападений на журналистов и со-
храняющаяся обстановка безнаказанности18. В период с 2005 по 2011 год НКПЧ 
зарегистрировала 523 нападения на правозащитников19. 

16. Представляется необходимым принимать меры для повышения уровня 
осведомленности о правах инвалидов и содействия их эффективному осущест-
влению20. 
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 II. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств 

17. Коалиция ОГО (организаций гражданского общества) указала, что Мек-
сика не признала компетенцию Комитета по насильственным исчезновениям 
рассматривать индивидуальные сообщения и сохраняет оговорку к статье 9 
Межамериканской конвенции о насильственном исчезновении лиц, касающую-
ся военной юрисдикции21. 

18. Коалиция ОГО сообщила, что Мексика до сих пор не ратифицировала 
конвенции № 98 и 138 МОТ, не отозвала свое заявление о толковании статьи 8 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП), касающейся свободы ассоциаций, так же как и не ратифицировала 
факультативный протокол к МПЭСКП22. Межамериканская ассоциация защиты 
окружающей среды – Мексиканский центр по праву окружающей среды 
(МАЗОС-МЦПОС) рекомендовали ратифицировать факультативный протокол к 
МПЭСКП23. 

19. Международная организация ЭКПАТ, Сеть по вопросам прав ребенка в 
Мексике (РЕДИМ) и мексиканское отделение НПО "Спасите детей" (СДМ) ре-
комендовали Мексике ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений24. 

20. Мексиканская коалиция в поддержку Международного уголовного суда 
(МКМУС) рекомендовала отозвать заявление о толковании в отношении Кон-
венции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и престу-
плениям против человечества, ратифицированной в 2002 году25. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

21. МКМУС призвала принять закон о сотрудничестве с Международным 
уголовным судом и проект указа о внесении поправок и добавлений в Феде-
ральный уголовный кодекс, Кодекс военной юстиции, Общий закон о здраво-
охранении и Федеральный уголовно-процессуальный кодекс26. 

22. Коалиция ОГО указала, что, несмотря на принятые в 2011 году конститу-
ционные поправки в области прав человека, так и не были приняты соответст-
вующие подзаконные акты и не достигнуто никакого прогресса в плане согла-
сования конституций штатов27. 

23. Организация "Международная амнистия" (МА) сослалась на принятые 
рекомендации по итогам УПО28 и указала, что в соответствии с поправками к 
Конституции вводится обязательство привести законодательство в соответствие 
с международным правом по правам человека и в случае противоречия норм 
применять норму, наиболее созвучную интересам защиты индивида29. МА при-
звала Мексику установить крайние сроки внесения поправок в федеральное за-
конодательство и законодательство штатов30. 

24. ВОПП отметила, что в 2008 году Мексика внесла в Конституцию поправ-
ки, предусматривающие создание основ состязательной системы уголовного 
правосудия с гарантиями, имеющими решающее значение для более эффектив-
ного соблюдения основополагающих прав. Правительство должно завершить 
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реформу правосудия к 2016 году31. "Хьюман райтс вотч" (ХРВ) отметила, что 
положения о превентивном аресте, на основании которых прокурорам разреша-
ется заключать под стражу лиц, подозреваемых в участии в организованной 
преступной деятельности, на срок до 80 суток без предъявления обвинения, не-
совместимы с обязательствами Мексики по международному праву32. 

25. ВОПП отметила, что с 1991 года действует Федеральный закон о преду-
преждении пыток и наказании за них, при этом государство так и не привело 
внутренне законодательство и определение пыток в соответствие с положения-
ми Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и Межамери-
канской конвенции о предупреждении пыток и наказании за них33. ВОПП реко-
мендовала согласовать положения, касающиеся уголовной ответственности за 
применение пыток, в федеральном законодательстве и законодательствах шта-
тов. В частности, ВОПП рекомендовала надлежащим образом предусмотреть 
уголовную ответственность за применение пыток в штате Герреро34. Центр по 
правам человека Тлачинольян-ЦПЧ Морелос выступил с аналогичной рекомен-
дацией35. 

26. МА отметила, что трактовка уголовных преступлений, состоящих в на-
сильственном исчезновении или применении пыток, в рамках федеральной 
юрисдикции и юрисдикции штатов не соответствует международным нормам в 
области прав человека36. ХРВ рекомендовала изменить или включить в феде-
ральный уголовный кодекс и уголовные кодексы штатов определение насильст-
венного исчезновения, соответствующее Международной конвенции для защи-
ты всех лиц от насильственных исчезновений и Межамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении лиц37. 

27. СДМ рекомендовало Мексике завершить работу над проектом общего за-
кона об обеспечении прав детей и подростков, отразив в нем положения Кон-
венции о правах ребенка и факультативных протоколов к ней, а также рекомен-
довало 31 штату и федеральному округу согласовать свои законы в соответст-
вии с рекомендациями УПО38. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

28. МА отметила, что, несмотря на правовые реформы, призванные укрепить 
правозащитные учреждения, потенциал и независимость многих из них по-
прежнему ограничены. Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) 
проводит важные исследования, однако зачастую она не в силах обеспечить вы-
полнение вынесенных ею рекомендаций. Многие местные комиссии по правам 
человека в 32 штатах занимают весьма слабые позиции, хотя важным исключе-
нием является комиссия федерального округа39. 

29. ВОПП отметила, что на НКПЧ были возложены полномочия националь-
ного механизма предотвращения пыток, однако ее деятельность в этой связи 
вызывает нарекания. Так, сотрудники НМПП отказываются посещать тюрьмы в 
случае, если те не находятся в федеральном подчинении, или без соответст-
вующего разрешения; кроме того, механизмом не было досконально изучено 
положение заключенных40. 

30. МА отметила, что Национальная программа в области прав человека во 
многом не выполнена, а новому правительству еще предстоит провести с граж-
данским обществом консультации по программе41. 
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31. РЕДИМ рекомендовала Мексике создать всеобъемлющую систему защи-
ты прав детей, подростков и молодежи42, разработать национальную стратегию 
по предотвращению и пресечению любых форм насилия43 и обеспечить воз-
можности для участия44. СДМ также рекомендовало разработать мексиканскую 
систему защиты детей45. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

32. Комиссия по правам человека Федерального округа (КПЧФО) рекомендо-
вала правительству выполнять рекомендации национальных государственных 
правозащитных учреждений46. 

33. Коалиция ОГО отметила, что в Мексике до сих пор не предусмотрено 
всеохватного механизма для выполнения рекомендаций УПО. Кроме того, не 
наблюдается никаких изменений в связи с непринятыми рекомендациями, ка-
савшимися военного правосудия, превентивного ареста, а также правосудия пе-
реходного периода и безнаказанности за совершенные в прошлом преступле-
ния47. 

34. Тлачинольян-ЦПЧ Морелос рекомендовал в сотрудничестве с граждан-
ским обществом разработать "дорожную карту" для выполнения рекомендаций 
УПО и других правозащитных механизмов48. Авторы совместного представле-
ния 16 (СП16) рекомендовали создать механизм последующих мер, который бы 
координировал деятельность на всех трех уровнях правительства: федеральном 
уровне и уровнях штатов и муниципий49. 

35. Коалиция ОГО подчеркнула, что в течение отчетного периода МСПЧ 
принял решение не в пользу Мексики по пяти делам50. Тлачинольян-ЦПЧ Море-
лос обратил внимание на небрежное отношение мексиканского государства к 
временным мерам защиты, предписанным Межамериканским судом по правам 
человека в связи с нападениями, угрозами и преследованием, которым подвер-
гаются правозащитники в штате Герреро51. Коалиция ОГО и Тлачинольян-ЦПЧ 
Морелос рекомендовали Мексике выполнять постановления Межамериканского 
суда по правам человека52. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

36. В СП2 указывается, что, хотя в 2011 году в Конституцию был включен 
запрет дискриминации по признаку "сексуальной ориентации", он не нашел от-
ражения в мерах политики, которые обеспечивали бы полное осуществление 
прав человека лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуалами, трансгенде-
рами, транссексуалами, трансвеститами и интерсексуалами (ЛГБТТТИ), не-
смотря на соответствующие рекомендации УПО53. Авторы СП2 рекомендовали 
расширить содержащееся в Конституции понятие гендера, включив в него 
"(гендерное) самоотождествление и/или самовыражение", с тем чтобы охватить 
трансгендеров, транссексуалов, трансвеститов и интерсексуалов, а также пре-
доставить Национальному совету по борьбе с дискриминацией (НСБД) автоно-
мию в плане расследования нарушений Федерального закона о предупреждении 
и искоренении дискриминации и наказании виновных54. 



 A/HRC/WG.6/17/MEX/3 

GE.13-16016 7 

37. В СП2 содержалась рекомендация содействовать осуществлению на всех 
уровнях системы образования национальной программе искоренения притесне-
ний учащихся на почве гомофобии и трансфобии55. 

38. СДМ рекомендовало Мексике обеспечить бесплатную регистрацию рож-
дений и организовывать поездки государственных служащих на места для рас-
ширения охвата регистрацией56. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

39. МА указала, что в стране сохраняется практика привлечения военнослу-
жащих к обеспечению охраны общественного порядка57. Авторы СП16 наряду с 
организацией "Эсполеа" рекомендовали исключить возможность участия армии 
в деятельности по поддержанию общественной безопасности58. СДМ рекомен-
довало Мексике обязать государственные учреждения применять принятый в 
2012 году Протокол физической и психологической защиты детей и подростков 
в ситуациях, связанных с организованной преступностью59. 

40. Как отметила МА, в 2012 году правительство признало, что в период с 
2006 по 2012 год в категорию исчезнувших и без вести пропавших лиц было 
отнесено 26 000 человек, при этом неизвестно, сколько случаев приходится на 
насильственное исчезновение. МА далее отметила, что никакого прогресса с 
точки зрения привлечения к ответственности за насильственные исчезновения и 
другие грубые нарушения прав человека, совершенные в течение 1960-х, 70-х и 
80-х годов, не наблюдается60. МА призвала Мексику расследовать утверждения 
о нарушениях прав человека, привлекать виновных к судебной ответственности 
и возмещать ущерб жертвам; выполнять рекомендации Рабочей группы Органи-
зации Объединенных Наций по насильственным или недобровольным исчезно-
вениям; завести общенациональную базу данных; создать механизм оператив-
ного розыска и обеспечить эксгумацию и опознание останков61. ХРВ рекомен-
довала разработать национальный протокол поиска лиц, считающихся безвест-
но отсутствующими62. 

41. В свете рекомендаций УПО63 КПЧФО рекомендовала установить кон-
троль за поведением сотрудников полиции на федеральном и местном уров-
нях64. 

42. КПЧФО рекомендовала правительству положить конец практике массо-
вых произвольных задержаний65 и избегать длительного содержания под стра-
жей без связи с внешним миром66. В СП6 упоминались ограниченные меры 
правового контроля в отношении превентивного ареста и дискреционный ха-
рактер его применения. Авторы СП6 рекомендовали запретить эту меру пресе-
чения как в законодательстве, так и на практике на федеральном уровне и уров-
не штатов67. Авторы СП17, ВОПП и МА выступили с аналогичными рекомен-
дациями68. 

43. МА сообщила о жалобах на применение пыток и жестокое обращение и 
нарушения права лиц, подвергнутых превентивному аресту, на справедливое 
судебное разбирательство69. МА призвала Мексику, среди прочего, в полной ме-
ре выполнить рекомендации Комитета Организации Объединенных Наций про-
тив пыток70. Авторы СП14 рекомендовали Мексике обеспечить проведение су-
дебно-медицинского обследования независимыми и беспристрастными специа-
листами в соответствии со Стамбульским протоколом71. 

44. КПЧФО рекомендовала проводить всеобъемлющую политику обеспече-
ния прав человека в сфере уголовного производства и исполнения наказаний72 и 
принимать меры политики, направленные на искоренение насилия в тюрьмах и 



A/HRC/WG.6/17/MEX/3 

8 GE.13-16016 

проведение расследований для установления виновных в несоразмерном при-
менении силы и актах пыток в отношении заключенных73. 

45. Коалиция в защиту прав лиц, лишенных свободы (КПЛЛС), рекомендова-
ла принять общий закон о защите прав человека при исполнении мер уголовно-
го наказания; пересмотреть систему классификации заключенных; избегать 
принудительных переводов; поощрять встречи и общение с членами семьи; 
расширить подготовку по правам человека и гендерной проблематике среди ох-
ранников и надзирателей74. 

46. Коалиция ОГО указала, что механизмы защиты, предусматриваемые в 
Общем законе о праве женщин на жизнь, свободную от насилия, давали сбои в 
работе системы оповещения и при выдаче охранных судебных приказов75. Ав-
торы СП16 рекомендовали проводить надлежащее расследование случаев ген-
дерного насилия и феминицида во всей стране76. НПО "Экис" рекомендовала 
пересмотреть мандат Специального управления прокуратуры по расследованию 
преступлений, связанных с насилием в отношении женщин и торговлей людьми 
(ФЕВИМТРА), в рамках Закона о торговле людьми и в свете его неэффективно-
сти с точки зрения наказания лиц, виновных в совершении соответствующих 
преступлений77. 

47. МА отметила, что, хотя Мексика приняла рекомендации, касающиеся 
борьбы с дискриминацией и насилием в отношении женщин78, никаких эффек-
тивных мер для сокращения масштабов насилия и безнаказанности с ее сторо-
ны не последовало. МА призвала Мексику в первоочередном порядке принять 
меры для предотвращения насилия в отношении женщин и в полной мере вы-
полнить постановление Межамериканского суда по правам человека, вынесен-
ное по делу о хлопковом поле в Сьюдад-Хуаресе79. 

48. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний 
детей (ГИИТНД) сослалась на принятые рекомендации УПО80, отметив, что те-
лесные наказания детей в Мексике разрешены законом. ГИИТНД рекомендова-
ла включить запрет на применение телесных наказаний в проект нового закона 
о защите прав ребенка, находящийся на обсуждении81. 

49. ЭКПАТ рекомендовала создать национальную систему сбора данных о 
сексуальной эксплуатации детей и подростков в коммерческих целях82 и при-
нять шаги для обеспечения защиты и помощи жертвам во всех штатах83. 

50. СДМ рекомендовало Мексике разработать систему защиты детей и укре-
пить свою систему социальной защиты, с тем чтобы минимальный возраст для 
трудоустройства не превышал 14 лет84. 

51. КПЧФО отметила, что положение беспризорных детей85 в Мехико86 не 
улучшилось, и рекомендовала проводить политику в интересах обеспечения их 
прав человека и искоренять инициативы, обостряющие проблему дискримина-
ции несовершеннолетних и провоцирующие акты "социальных чисток"87. 

52. Международная организация за направление налоговых сборов на защиту 
свободы совести и укрепление мира и Международное братство примирения 
(КПКИ-МБП) сообщили о том, что дети, посещающие военные академии, счи-
таются служащими вооруженных сил. 
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 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и 
верховенство права 

53. В СП17 содержится рекомендация неукоснительно соблюдать Основные 
принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся роли юристов, и 
обеспечивать эффективное расследование преступлений и нарушений в отно-
шении юристов и судебное преследование виновных88. 

54. КПЧФО рекомендовала провести необходимые реформы для перехода на 
состязательную систему уголовного правосудия и прекращения практики при-
нуждения задержанных к общению со средствами массовой информации89. 
Экис рекомендовала установить контроль за доступом к правосудию90. 

55. Авторы СП2 рекомендовали применять нормы надлежащего судопроиз-
водства при рассмотрении дел о преступлениях, совершаемых на почве гомо-
фобии, и усовершенствовать процедуры расследования91. 

56. ВОПП рекомендовала использовать меру пресечения в виде превентивно-
го ареста в исключительных случаях, обеспечивать, чтобы доказательства, по-
лученные под пыткой, не использовались в суде, возбуждать расследования ex 
officio для проверки утверждений о пытках и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения, а также переложить бремя до-
казывания в таких случаях на государственного прокурора и судей92. 

57. По мнению Коалиции ОГО, в системе военной юстиции нарушения прав 
человека остаются безнаказанными93. Авторы СП17 рекомендовали запретить 
военным судам рассматривать дела о нарушениях прав человека, совершенных 
военнослужащими, а также расследовать жалобы и наказывать виновных лиц94. 

58. МА указала, что в период с конца 2006 по 2012 год поступила 7 441 жа-
лоба о злоупотреблениях со стороны служащих вооруженных сил, однако обви-
нительные приговоры были вынесены только в 27 случаях. В 2012 году Верхов-
ный суд в своих решениях подтвердил судебную практику Межамериканского 
суда по правам человека об исключении нарушений прав человека из компетен-
ции военных судов. Новому правительству и законодательным органам пред-
стоит провести в этой связи необходимые реформы95. 

59. МА призвала Мексику ускорить проведение судебных реформ и соблю-
дать меры защиты прав человека, как то принцип недопустимости показаний, 
полученных под пыткой или с помощью жестокого обращения, и права на эф-
фективную защиту обвиняемого; прекратить ненадлежащее использование ре-
сурсов системы уголовного правосудия для ареста и судебного преследования 
правозащитников, представителей коренных народов и других лиц на основа-
нии фальсифицированных и неподтвержденных доказательств; обеспечить дос-
туп жертв нарушений прав человека и других преступлений к истине, правосу-
дию и возмещению ущерба, в том числе путем полного осуществления Общего 
закона о жертвах; и в полной мере выполнить постановления, вынесенные в от-
ношении Мексики Межамериканским судом по правам человека, в том числе о 
внесении поправок в Кодекс военной юстиции и исключении нарушений прав 
человека из военной юрисдикции96. 

60. Авторы СП6 обратили внимание на отсутствие надлежащих механизмов 
возмещения ущерба жертвам нарушения прав человека и рекомендовали при-
менять Закон 2013 года о потерпевших97. 

61. Коалиция ОГО отметила, что в 2012 году вступил в силу Федеральный 
закон об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних, преду-
сматривающий замену основанной на опеке системы ювенальной юстиции. 
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При этом в соответствии с новым законом судебное разбирательство ведется 
"в письменной форме и официально", что предполагает сохранение следствен-
ной модели отправления правосудия98. 

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

62. Авторы СП2 рекомендовали принять закон для обеспечения того, чтобы 
система социального страхования, к которой имеет доступ лицо, состоящее в 
однополом браке, распространялась также и на супруга и его/ее иждивенцев, а 
также закон, предусматривающий, чтобы в случаях смены пола в новом свиде-
тельстве о рождении трансгендеров не указывался их биологический пол99. 

63. Организация "Прайваси интернэшнл" (ПИ) упомянула принятие Феде-
рального закона о защите личных данных, находящихся в распоряжении част-
ных лиц, и внесенную в Конституцию поправку о защите данных, текст которой 
находился на согласовании на момент проведения предыдущего УПО по Мек-
сике100. ПИ рекомендовала Мексике жестко регламентировать порядок приме-
нения программного обеспечения для слежения и обеспечить контроль со сто-
роны судебных или иных независимых органов101. 

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний 

64. Всемирная организация христианской солидарности (ВОХС) рекомендо-
вала Мексике обеспечить соблюдение правовых гарантий защиты свободы ре-
лигии и убеждений всех граждан, а в случае действия других законов, как, на-
пример, в общинах, подчиняющихся обычному праву, обеспечить, чтобы они 
применялись в соответствии с положениями мексиканской Конституции и меж-
дународными обязательствами Мексики в области прав человека102. 

65. КПКИ-МБП обратили внимание на то обстоятельство, что отказ от воен-
ной службы по соображениям совести не был законодательно оформлен103. 

66. Положительно отметив принятые меры, ПЕН указала, что Мексика не 
достигла прогресса в выполнении принятых рекомендаций УПО в отношении 
свободы выражения мнений104. 

67. Говоря о принятых рекомендациях УПО105, авторы СП3 рекомендовали 
решить проблему безнаказанности и необеспечения защиты и безопасности 
журналистов и правозащитников106. Международный фонд по защите правоза-
щитников "Франтлайн" указал, что журналисты и правозащитники часто стал-
киваются с запугиванием, административным преследованием, нарушениями 
права на надлежащие процессуальные гарантии, незаконными или произволь-
ными превентивными задержаниями, угрозами смертью, физическим насилием, 
облавами и стигматизацией и становятся жертвами насильственных исчезнове-
ний и убийств. Виновными лицами зачастую выступают сотрудники государст-
венных органов, государственных сил безопасности, члены наркокартелей и 
военизированных группировок, многие из которых связаны с правительством 
и/или службами безопасности107. Обеспокоенность по этому поводу также вы-
разили фонд "Франтлайн", Комитет по защите журналистов (КЗЖ), ПЕН, СП3, 
СП10, организация "КолективоКАУСА", МА, организация "Репортеры без гра-
ниц" (РБГ) и международный альянс "СИВИКУС"108. 

68. Фонд "Франтлайн" рекомендовал Мексике принять меры для того, чтобы 
государственные должностные лица воздерживались от публичных заявлений, 
порочащих законную деятельность правозащитников; а также гарантировать 
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эффективную защиту в рамках механизма защиты правозащитников и журнали-
стов, учрежденного по закону в 2012 году109. КЗЖ рекомендовал в тесном со-
трудничестве с Организацией Объединенных Наций, группами, выступающими 
за свободу прессы, и журналистами выполнять План действий Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности110. ПЕН призвала Мексику обеспечить оперативное расследо-
вание убийств, имевших место в прошлом исчезновений111 и нападений на жур-
налистов и предпринять шаги для отмены уголовной ответственности за диф-
фамацию во всех 32 штатах112. МА призвала Мексику поддержать деятельность 
механизма защиты правозащитников и обеспечить готовность к всестороннему 
сотрудничеству на уровне штатов и муниципий113. Организация "Репортеры без 
границ" (РБГ) рекомендовала укрепить Специальное управление прокуратуры 
по расследованию преступлений против свободы слова114. 

69. КПЧФО рекомендовала проводить политику и принимать проекты соот-
ветствующих законов для расследования преступлений в отношении журнали-
стов и правозащитников и наказания виновных115. Авторы СП10 рекомендовали 
признать роль женщин-правозащитников и применять протоколы, основанные 
на гендерном подходе116. 

70. Межамериканская ассоциация защиты окружающей среды – Мексикан-
ский центр по праву окружающей среды (МАЗОС-МЦПОС) указали, что Мек-
сика не выполнила рекомендации № 23, 58, 59 и 60117, отметив при этом, что в 
период с 2009 по 2012 год было зарегистрировано 54 нападения на защитников 
окружающей среды118. 

71. Организация "СИВИКУС" указала, что объектами насилия все чаще ста-
новятся граждане, которые разоблачают предполагаемых преступников или со-
общают о незаконных действиях преступных организаций на своих страницах в 
социальных сетях и в микроблогах119. 

 6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

72. Коалиция ОГО сообщила, что поправки, внесенные в трудовое законода-
тельство в 2012 году, привели к ограничению прав трудящихся120 и что до сих 
пор не были предусмотрены гарантии в отношении ни профсоюзных прав, ни 
тайного голосования на профсоюзных выборах121. 

73. Организация "СИВИКУС" обратила внимание на поправки, внесенные в 
2012 году в Федеральный закон о труде и предусматривающие ряд предвари-
тельных условий для проведения забастовок. По-прежнему широко распро-
странены случаи репрессивных увольнений лиц за попытку учредить независи-
мые союзы122. 

74. Тлачинольян-ЦПЧ Морелос упомянул нарушения прав поденных сель-
скохозяйственных работников, происходящие при попустительстве или бездей-
ствии государства, и рекомендовал принять меры для предупреждения злоупот-
реблений123. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

75. Коалиция ОГО указала, что государство не обеспечивает право на пита-
ние, образование, здоровье и жилище 57,7 млн. человек с недостаточным уров-
нем доходов. Члены маргинализованных общин не имеют доступа к таким ба-
зовым услугам, как электроснабжение и канализация; 9,22% единиц жилья не 
подключены к водопроводу, и 21,2 млн. человек страдают от недоедания124. 
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76. Тлачинольян-ЦПЧ Морелос рекомендовал принимать позитивные, всеох-
ватные меры с учетом интересов этнических групп для сокращения масштабов 
крайней бедности125. 

 8. Право на здоровье 

77. Ссылаясь на рекомендации УПО в отношении репродуктивных прав 
женщин126, Информационная группа по вопросам свободы репродуктивного вы-
бора (ИГРВ) рекомендовала Мексике унифицировать федеральное уголовное 
законодательство и уголовное законодательство штатов, касающееся абортов, с 
тем чтобы ликвидировать дискриминацию, обусловленную местом проживания 
женщины127, обеспечить доступ к информации и услугам, в особенности среди 
подростков и женщин из числа коренного населения, и гарантировать женщи-
нам, имеющим право на аборт на законных основаниях, бесплатный доступ к 
соответствующим услугам128. 

78. Коалиция ОГО указала, что на практике доступ женщин к безопасным 
абортам на разрешенных законом основаниях ограничен. Ситуация усугубилась 
в 2008 году, когда в конституции 16 штатов были внесены поправки, направ-
ленные на защиту жизни с момента зачатия, что породило страх уголовного 
преследования и неопределенность в отношении порядка предоставления услуг 
по охране репродуктивного здоровья129. Авторы СП2 рекомендовали подгото-
вить национальный план полового воспитания, основанных на правозащитном 
подходе130. 

79. В СП2 указывалось на отсутствие политики, направленной на предостав-
ление всесторонней медицинской помощи лицам из числа ЛГБТТТИ, в особен-
ности ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, страдающим хроническими 
дегенеративными заболеваниями и ставшим жертвами насилия131. 

80. Организация "Эсполеа" рекомендовала разработать стратегию, в рамках 
которой потребление наркотиков рассматривалось бы как медицинская пробле-
ма132. 

 9. Инвалиды 

81. Мексиканская коалиция в защиту прав инвалидов (КОАМЕКС) сообщила 
о положении в области защиты прав инвалидов, достигнутом прогрессе и ос-
тающихся проблемах133. КОАМЕКС рекомендовала постепенно приводить на-
циональное законодательство в соответствие с положениями Конвенции о пра-
вах инвалидов, разработать генеральный план в интересах инвалидов при их 
участии и принимать меры для обеспечения физической доступности134. 

82. Организация "Документа АС" рекомендовала собирать данные о положе-
нии лишенных свободы лиц, страдающих психическими расстройствами, ока-
зывать им индивидуальную поддержку и предоставлять помощь адвоката, пере-
смотреть критерий невменяемости с учетом формы инвалидности в каждом от-
дельном случае и выделять необходимые ресурсы135. 

83. Фонд "Пасо а пасо" обратил внимание на предложение общины предста-
вителей коренных народов, имеющих ту или иную форму инвалидности, соз-
дать инструмент для засвидетельствования правоспособности инвалидов, 
включить в программы двуязычного образования механизмы для обучения ин-
валидов из числа коренного населения и предоставлять женщинам-инвалидам 
из числа коренного населения надежные источники средств к существованию136. 
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 10. Коренные народы 

84. Коалиция ОГО указала, что в Мексике не существует федеральных зако-
нов, которые в полной мере отражали бы положения Конвенции МОТ № 169137. 
МАЗОС-МЦПОС указали, что, хотя в ходе УПО 2009 года Мексика согласилась 
выполнить рекомендацию № 77138, не было принято нормативно-правовых ак-
тов, предусматривающих эффективные меры для получения свободного, пред-
варительного и сознательного согласия коренных народов139. 

85. Коалиция ОГО отметила, что коренные народы живут в условиях бедно-
сти и маргинализации140. Исследовательская группа по правам человека и ус-
тойчивому развитию и ассоциация "ЭдПак" особо отметили препятствия на пу-
ти осуществления права на достойное жилище, проблему доступа к базовым 
услугам и произвольные задержания правозащитников в контексте гражданско-
го неповиновения общин, выступающих против высоких цен на электричество, 
в штате Чьяпас141. 

86. Тлачинольян-ЦПЧ Морелос отметил, что государство обвиняет в пре-
ступной деятельности и привлекает к ответственности участников движений за 
права коренных народов. Тлачинольян-ЦПЧ Морелос указал на необходимость 
наладить межкультурный диалог, с тем чтобы у коренных народов появилась 
возможность реально воздействовать на процессы принятия решений142. 

87. Международный семинар по правам человека Университета Оклахомы 
(МСПЧ/ОУ) отметил, что Мексика не провела надлежащих консультаций с ко-
ренными общинами перед утверждением проектов разработки, добычи полез-
ных ископаемых и бурения143. МСПЧ/ОУ также сослался на выраженную ко-
ренными общинами обеспокоенность по поводу генетически модифицирован-
ной кукурузы144. 

 11. Мигранты, беженцы и просители убежища 

88. Согласно МА, несмотря на то, что Мексика согласилась выполнить реко-
мендации в отношении укрепления защиты нелегальных мигрантов145, улучше-
ний в этой области не наблюдается. Продолжаются случаи вымогательств, по-
хищений, изнасилований и убийств нелегальных мигрантов, а преступники и 
виновные должностные лица редко привлекаются к судебной ответственности. 
Благодаря новому закону о миграции, принятому в 2011 году, в большей степе-
ни признаются права мигрантов. Тем не менее вызывает обеспокоенность то 
обстоятельство, что в соответствии с изданным в 2012 году кодексом регули-
рующих норм сотрудникам федеральной полиции и Национального института 
по вопросам миграции предоставляются широкие дискреционные полномочия, 
что в прошлом оборачивалось злоупотреблениями с их стороны146. МА призвала 
Мексику координировать усилия федеральных органов власти и органов власти 
на уровне штатов и муниципий для принятия согласованных мер по предупре-
ждению и пресечению злоупотреблений в отношении мигрантов, обеспечить 
доступ к механизмам подачи жалоб и защиты, в том числе предоставляя вре-
менные визы жертвам или свидетелям злоупотреблений, создать базу данных о 
пропавших без вести мигрантах и обеспечить защиту правозащитников, отстаи-
вающих интересы мигрантов147. 

89. СДМ рекомендовал обеспечить защиту несопровождаемых детей-
мигрантов и создать механизм координации под руководством Национальной 
системы всестороннего развития семьи, предусматривающий четкие обязанно-
сти/процедуры в связи с перенаправлением дел из Министерства иностранных 
дел и Национального института по вопросам миграции148. 
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 12. Внутренне перемещенные лица 

90. Тлачинольян-ЦПЧ Морелос рекомендовал обеспечить безопасность и 
личную неприкосновенность групп населения, перемещенных в результате на-
силия, и координировать соответствующую деятельность с международными 
организациями, включая Международный комитет Красного Креста и УВКБ149.  

91. Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения Норвежско-
го совета по делам беженцев (ЦНВП/НСБ) призвал Мексику принимать меры 
для сокращения уязвимости лиц, перемещенных в результате насилия, создать 
национальный федеральный фонд, вести документальный учет нарушений и 
наказывать виновных лиц, содействовать поиску долгосрочных решений и на-
лаживать каналы сотрудничества150. 

 13. Право на развитие и природоохранные вопросы 

92. МАЗОС-МЦПОС рекомендовали привести законодательство в соответст-
вие с международными нормами, безоговорочно признать защитников окру-
жающей среды в качестве правозащитников и обеспечить учет соображений 
экологической и социальной устойчивости в государственной политике на всех 
уровнях151. 
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