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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
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 

  Уругвай 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в сжатом виде в связи с ограниче-
ниями по его объему. Полный текст содержится в документе, указанном в соот-
ветствующей ссылке. В настоящем докладе не содержится каких-либо мнений, 
суждений или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся 
в открытых докладах или заявлениях, изданных Управлением. Он соответствует 
общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его 
решении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно сопровождает-
ся 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 
правопреемство 

МКЛРД (1968 год) 

МПЭСКП (1970 год) 

МПГПП (1970 год) 

МПГПП-ФП 2 (1993 год) 

КЛДЖ (1981 год) 

КПП (1986 год) 

ФП-КПП (2005 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

МКПТМ (2001 год) 

КПИ (2009 год) 

КНИ (2009 год) 

 

Оговорки, заявле-
ния и/или заявле-
ния о толковании 

КПР 
(общее заявление/ 
оговорка, пункты 2−3  
статьи 38, 1990 год) 

  

Процедуры подачи 
жалоб, расследо-
вания и незамед-
лительные дейст-
вия3 

МКЛРД, статья 14 
(1972 год) 

МПГПП-ФП 1 (1970 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2001 год) 

КПП, статья 20 (1986 год)/ 
статьи 21 и 22 (1988 год) 

ФП-МПЭСКП 
(2013 год) 

ФП-КПР-ПС (только 
подписание, 2012 год) 

МКПТМ, 
статья 77 (2012 год) 

ФП-КПИ, 
статья 6 (2011 год) 

КНИ, 
статьи 31 и 32 
(2009 год) 

ФП-МПЭСКП,  
статьи 10 и 11 

МПГПП, статья 41 

МКПТМ, статья 76 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и нака-
зании за него (1967 год) 

Римский статут Международно-
го уголовного суда (2002 год) 

Палермский протокол 
(2005 год)4 

Конвенции о беженцах  
(1970 год) и апатридах  
(2004 и 2001 годы)5 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года (1969 год) 
и дополнительные протоколы I 
и II (1985 год)6 

Основные конвенции МОТ7 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования (2004 год) 

Дополнительный про-
токол III к Женевским 
конвенциям 1949 года 
(2012 год)8 

Конвенция МОТ № 189 
(2012 год)9 

Конвенция МОТ 
№ 16910  

1. В 2011 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал Уругваю ратифицировать поправки к пункту 6 статьи 8 Конвен-
ции11. 

2. В 2010 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП) призвал Уругвай ратифицировать Конвенцию МОТ № 187 
(2006 год) об основах, содействующих безопасности и гигиене труда12. 

3. КЛРД призвал Уругвай ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 
(1989 год) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в 
независимых странах13. 

4. Страновая группа Организации Объединенных Наций (ООН-Уругвай) ре-
комендовала принять Конвенцию МОТ № 183 (2000 год) об охране материнст-
ва14. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. ООН-Уругвай рекомендовала включить в Конституцию статью, на осно-
вании которой ратифицированные международные договоры в области прав че-
ловека инкорпорировались бы во внутреннее законодательство, а также закре-
пить преимущественную силу таких договоров в соответствии с международ-
ными обязательствами, взятыми на себя Уругваем15. 

6. Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную 
питьевую воду и санитарные услуги рекомендовала Уругваю в полной мере га-
рантировать признание экономических, социальных и культурных прав во 
внутреннем законодательстве, в том числе обеспечив возможность их защиты в 
судебном порядке в национальных судах16. 
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7. Отметив различные изменения, произошедшие в законодательной сфере в 
вопросах борьбы с расовой дискриминацией17, КЛРД вместе с тем выразил 
обеспокоенность в связи с отсутствием в законодательстве положений, которые 
бы конкретно запрещали расизм и расовую дискриминацию18. КЭСКП рекомен-
довал принять всеобъемлющий закон о борьбе с дискриминацией19. 

8. КЛРД был обеспокоен тем, что уголовное законодательство Уругвая, осо-
бенно Уголовный кодекс, не в полной мере соответствует положениям статьи 4 
Конвенции. Он рекомендовал установить уголовную ответственность за рас-
пространение теорий расового превосходства или расовой неполноценности и 
запретить организации, которые поощряют расовую дискриминацию и подстре-
кают к ней20. 

9. Хотя насильственное исчезновение было квалифицировано в качестве 
преступления (статья 21 Закона № 18.026), Комитет по насильственным исчез-
новениям (КНИ) выразил обеспокоенность в связи с большим разрывом между 
минимальной и максимальной мерами наказания, предусмотренными за это 
преступление. Он рекомендовал принять законодательные меры в целях приве-
дения минимальной меры наказания в соответствие с положениями статьи 7 
Конвенции21. 

10. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания принял к 
сведению то, что на основании закона, регламентирующего сотрудничество с 
Международным уголовным судом, было дано определение преступлению пыт-
ки22, и рекомендовал в независимом порядке и в соответствии с положениями 
Конвенции против пыток ввести уголовную ответственность за пытки и жесто-
кие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения23. 

11. ООН-Уругвай указала, что на основании подписей, собранных опреде-
ленными политическими группами, в 2014 году будет проведен референдум по 
вопросу о внесении в Конституцию поправок, предусматривающих снижение 
возраста наступления уголовной ответственности в связи с рядом преступлений 
до 16 лет24. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура  
и меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений25 

Национальное правозащитное 
учреждение 

Статус во время  
предыдущего цикла 

Статус во время  
настоящего цикла26 

Национальное правозащитное 
учреждение и управление  
Народного защитника 

- - 

12. КНИ с удовлетворением отметил создание Национального правозащитно-
го учреждения и управления Народного защитника и его назначение в качестве 
национального превентивного механизма в соответствии с ФП-КПП27. КЭСКП 
настоятельно призвал Уругвай обеспечить его функционирование в соответст-
вии с Парижскими принципами28. Управление Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) сообщило о том, что 
учреждение приступило к выполнению своих обязанностей и в 2012 году были 
назначены члены его Исполнительного совета29. КНИ30, СГООН в Уругвае31 и 
Специальный докладчик по вопросу о праве на питьевую воду и санитарные 
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услуги32 рекомендовали Уругваю обеспечить предоставление этому учрежде-
нию надлежащих ресурсов. Специальный докладчик призвала также учрежде-
ние выполнять свой мандат, включая надзор за соблюдением экономических, 
социальных и культурных прав и получение индивидуальных жалоб33. 
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал выде-
лять достаточные бюджетные и кадровые ресурсы с тем, чтобы прочная право-
вая основа национального превентивного механизма нашла эффективное выра-
жение на практике34. 

13. ООН-Уругвай рекомендовала приоритизировать деятельность Нацио-
нального института по делам женщин, координирующего политику гендерного 
равенства, и выделять ему достаточные ресурсы35. 

14. Специальный докладчик по вопросу о праве на питьевую воду и санитар-
ные услуги рекомендовала Уругваю принять всеобъемлющий национальный 
план для обеспечения гарантий права на воду и санитарные услуги, в том числе 
за счет установления четкого круга обязанностей различных субъектов, выде-
ления достаточных средств и обеспечения конструктивного участия граждан-
ского общества в его разработке36. 

15. ООН-Уругвай указала, что программа по борьбе с расовой дискримина-
цией по-прежнему не осуществляется37. КЛРД призвал Уругвай ускорить при-
нятие национального плана борьбы против расизма и дискриминации38. 

16. КЛРД рекомендовал государству продолжать предпринимать усилия в це-
лях включения этно-расовой составляющей во все планы и программы в облас-
ти борьбы со структурной дискриминацией39. 

17. ООН-Уругвай указала, что организации гражданского общества вносят 
значительный вклад в осуществление государственных программ и мер полити-
ки, но при этом не принимают должного участия в их разработке или оценке их 
результатов40. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами41 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний доклад, пред-
ставленный со времени 
проведения предыдущего 
обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД август 
1999 года 

2010 год март 
2011 года 

Двадцать первый – два-
дцать третий доклады под-
лежат представлению в 
2014 году 

КЭСКП декабрь 
1997 года 

2009 год ноябрь 
2010 года 

Пятый доклад подлежит 
представлению в 2015 году 

КПЧ апрель 
1998 года 

2012 год – Пятый доклад ожидает рас-
смотрения в октябре 
2013 года 
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Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний доклад, пред-
ставленный со времени 
проведения предыдущего 
обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛДЖ октябрь 
2008 года 

– – Восьмой и девятый докла-
ды подлежат представле-
нию в 2014 году 

КПП ноябрь 
1996 года 

2012 год – Третий доклад ожидает 
рассмотрения 

КПР июнь  
2007 года 

2012 год – Третий−пятый доклады и 
первоначальный доклад по 
ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД 
ожидают рассмотрения в 
январе 2015 года 

КТМ – 2013 год – Первоначальный доклад 
ожидает рассмотрения 

КПИ – 2013 год – Первоначальный доклад 
ожидает рассмотрения 

КНИ – 2012 год апрель 
2013 года 

Второй доклад подлежит 
представлению в 2019 году 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит 
представлению Вопрос Представлено в 

КЛРД 2012 год Дискриминация лиц африканского 
происхождения, в особенности женщин42 

– 

КПЧ – –  

КЛДЖ 2010 год Участие и занятость женщин; торговля 
женщинами и девочками43 

2012 год44; ведет-
ся диалог45 

КПП – – – 

КНИ 2014 год Расследования; пересмотр законодатель-
ства; усыновления и проблема насильст-
венных исчезновений46 

– 

  Соображения 

Договорный 
орган Число соображений Статус 

КПЧ 247 Ведется диалог 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами48 

 
Статус во время 
предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное приглашение Да Да 

Пытки (21–27 марта 2009 года) 

Торговля людьми (13–17 сен-
тября 2010 года)  

Вода и санитарные услуги 
(13–17 февраля 2012 года)  

Совершенные поездки Нет 

Право на установление истины 
(30 сентября – 4 октября 
2013 года) 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Нет – 

Запрошенные поездки Нет – 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамед-
лительным действиям 

В течение отчетного периода было направлено два 
сообщения. Правительство ответило на оба сообще-
ния 

Последующие доклады и миссии Доклад Специального докладчика по вопросу о пыт-
ках (2011 год)49, миссия Специального докладчика по 
вопросу о пытках (2–6 декабря 2012 года) и соответ-
ствующий доклад50 

18. В 2013 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям отметила, что с момента своего создания она препроводила прави-
тельству Уругвая сведения по 31 случаю; из них один случай был прояснен на 
основе информации, представленной источником, 11 случаев – на основе ин-
формации, представленной правительством, а 19 случаев остаются невыяснен-
ными51. 

19. В 2012 году Уругвай направил Специальному докладчику по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение при-
глашение посетить страну. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

20. За сотрудничество с Уругваем отвечает расположенное в Чили Регио-
нальное отделение УВКПЧ для Южной Америки52. В течение последних четы-
рех лет УВКПЧ оказывало Уругваю содействие в создании национального пра-
возащитного учреждения (НПУ) в соответствии с Парижскими принципами и 
национального превентивного механизма в соответствии с ФП-КПП и руково-
дящими принципами, касающимися национальных превентивных механизмов53; 
расширении применения международных правозащитных норм судебными ор-
ганами54; расширении использования правозащитных механизмов Организации 
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Объединенных Наций ключевыми организациями гражданского общества, ор-
ганизациями коренных народов и НПУ55; ратификации ФП-МПЭСКП56; отраже-
нии правозащитного подхода в Рамочной программе Организации Объединен-
ных Наций по оказанию помощи в целях развития в Уругвае на 2011−2015 го-
ды57; и выполнении обязательств государства в области прав человека, включая 
подготовку докладов и осуществления рекомендаций договорных органов, спе-
циальных процедур и УПО58. 

21. В 2011 году Уругвай посетила заместитель Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека59. Уругвай оказывал финан-
совую поддержку УВКПЧ в 201060 и 2013 годах61. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 A. Равенство и недискриминация 

22. КЭСКП с обеспокоенностью отметил положения отдельных уголовных 
законов, включая запрет повторного замужества в течение 300 дней с момента 
расторжения предыдущего брака и законы об общественной морали, которые на 
практике затрагивают прежде всего женщин. Комитет рекомендовал отменить 
все положения, которые оказывают дискриминационное воздействие на жен-
щин62. 

23. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с неравенством между мужчи-
нами и женщинами, отметив при этом, что в особенно уязвимом положении на-
ходятся женщины африканского происхождения. Он рекомендовал Уругваю ук-
репить меры по борьбе с дискриминацией женщин, включая Закон № 18.104 о 
поощрении равенства прав и обеспечении равных возможностей мужчинам и 
женщинам и первый Национальный план по обеспечению равных возможно-
стей и прав63. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся в от-
ношении женщин африканского происхождения двойной дискриминацией, 
т.е. дискриминацией по признакам этнического происхождения и пола64. 

24. В 2012 году в рамках последующей деятельности в связи с заключитель-
ными замечаниями Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) рекомендовал Уругваю принять дополнительные временные спе-
циальные меры для обеспечения фактического равенства женщин, в особенно-
сти женщин африканского происхождения65. 

25. КЛРД рекомендовал Уругваю ликвидировать стереотипы в отношении 
лиц африканского происхождения и лиц из числа коренных народов путем про-
ведения информационно-просветительских кампаний66. 

26. КЛРД был обеспокоен тем, что лица африканского происхождения явля-
ются жертвами неравенства, в частности в таких областях, как занятость, жилье 
и образование67. КЛРД рекомендовал Уругваю ускорить процесс сбора и публи-
кации статистических данных о составе его населения, а также экономических 
и социальных показателей в разбивке по этническому происхождению и расо-
вой принадлежности 68. КЭСКП выразил аналогичную обеспокоенность по по-
воду дискриминации и социально-экономической маргинализации групп мень-
шинств69. 
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27. КЭСКП с обеспокоенностью отметил широко распространенную дискри-
минацию на основании сексуальной ориентации, в особенности в сферах здра-
воохранения, образования, занятости и доступа к жилью70. 

28. ООН-Уругвай обратила внимание на определенные законодательные под-
вижки в области борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориента-
ции и гендерной идентичности. Страновая группа особо отметила также при-
знание транссексуальной идентичности в постановлениях Банка социального 
страхования и позитивные меры, предусмотренные Министерством социально-
го развития71. ООН-Уругвай рекомендовала проводить политику и информаци-
онные кампании по борьбе с гомофобией и трансфобией72. 

29. КЭСКП был обеспокоен тем, что на практике широко распространена 
дискриминация детей, рожденных вне брака. Он рекомендовал Уругваю внести 
поправки в свое семейное законодательство и осуществлять соответствующие 
информационно-просветительские программы73. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

30. КНИ настоятельно призвал Уругвай предоставлять женщинам и детям, 
ставшим жертвами насильственного исчезновения, особую защиту и помощь74. 

31. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что, 
хотя проблема применения пыток и неправомерного обращения в Уругвае не 
носит системного характера, в ходе посещений мест содержания под стражей 
ему стало известно о случаях агрессивного поведения и неправомерного при-
менения силы со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений75. 

32. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с плохими условиями содержа-
ния в пенитенциарных учреждениях и полицейских камерах, включая проблему 
переполненности и несоблюдение санитарно-гигиенических требований, а так-
же отсутствие доступа заключенных к медицинскому обслуживанию76. 

33. Специальный докладчик по вопросу о пытках в целом признал прогресс, 
достигнутый правительством77, но при этом отметил также, что условия содер-
жания как взрослых, так и несовершеннолетних лиц, преступивших закон, по-
прежнему вызывают обеспокоенность. Причины этого, по всей видимости, свя-
заны с чрезмерным использованием заключения под стражу в качестве меры 
пресечения, недостаточно частым использованием мер, альтернативных лише-
нию свободы, тюремным заключением в ходе судебного разбирательства и рос-
том числа заключенных. Специальный докладчик рекомендовал в первоочеред-
ном порядке провести комплексную реформу пенитенциарной системы, преду-
сматривающую пересмотр законодательства и уход от традиции заключения 
под стражу в качестве досудебной меры пресечения78. 

34. Что касается дисциплинарных мер, то Специальный докладчик по вопро-
су о пытках рекомендовал ограничить практику одиночного заключения и срок 
применения и продления таких мер, обеспечивая при этом, чтобы назначению 
указанных мер предшествовало разбирательство с соблюдением минимальных 
гарантий надлежащего производства79. 

35. КЭСКП рекомендовал Уругваю обеспечить получение всеми заключен-
ными вознаграждения за свой труд80. 

36. КЭСКП с обеспокоенностью отметил широко распространенную пробле-
му насилия в семье и рекомендовал Уругваю обеспечить эффективное выполне-
ние действующего законодательства; проводить информационно-просвети-
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тельские кампании; и предоставлять жертвам насилия психологическую под-
держку и доступ к приютам81. 

37. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о пытках признал уси-
лия, предпринимаемые правительством, но, вместе с тем, выразил обеспокоен-
ность в связи с количеством поступавших ему сообщений о случаях насилия в 
семье. Он указал на необходимость удвоить усилия и в первую очередь напра-
вить их на работу по предотвращению, просвещению и повышению уровня ос-
ведомленности населения и сотрудников полиции и судебных органов, защите 
жертв и принятию надлежащих последующих мер для реабилитации осужден-
ных82. 

38. ООН-Уругвай рекомендовала принять регламент к Закону № 18.561 
(2009 год) о сексуальных домогательствах83. 

39. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи со случаями использования 
детского труда. Он рекомендовал Уругваю укрепить существующее законода-
тельство в соответствии с Пактом и другими международными правовыми 
стандартами, включая Конвенцию МОТ № 182 (1999 год)84. 

40. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие лица, боль-
шую часть которых составляют дети, живут на улицах. Он рекомендовал Уруг-
ваю принять меры для борьбы с этим явлением и обеспечить доступ к медицин-
скому обслуживанию, образованию и социальному обеспечению85. 

41. Отметив шаги, предпринимаемые для борьбы с торговлей женщинами и 
девочками, КЛДЖ, тем не менее, призвал прилагать дополнительные усилия на 
этом направлении86. 

42. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, в 
особенности женщинами и детьми, отметила прогресс, достигнутый в этой об-
ласти, включая принятие соответствующего законодательства, учреждение спе-
циализированных судов и прокуратур для расследования дел, связанных с орга-
низованной преступностью, в том числе с проблемой торговли людьми. Она 
указала на ряд трудностей87 и рекомендовала Уругваю провести национальное 
обследование для получения обновленной информации88, выработать всеобъем-
лющий, целостный и комплексный национальный план действий89; и рассмот-
реть возможность создания центрального учреждения для борьбы с торговлей 
людьми и укрепления координации деятельности как среди центральных орга-
нов власти, так и между центральными органами и органами власти на местных 
уровнях90. Она рекомендовала также организовать кампании для повышения 
уровня осведомленности населения91, а также проводить профессиональную 
подготовку и наращивать потенциал государственных органов92. 

43. Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми отметила, что, 
хотя на основании Закона № 18.250 вводится уголовная ответственность за тор-
говлю людьми, в нем не предусмотрено оказание помощи и возмещение ущерба 
жертвам93. Она рекомендовала судебным органам учредить механизмы для за-
щиты свидетелей и обеспечения доступа к правосудию жертвам, их семьям и 
оказывающим им помощь субъектам гражданского общества94. Она рекомендо-
вала также активизировать усилия для устранения коренных причин, в силу ко-
торых потенциальные жертвы в большей степени уязвимы перед торговлей 
людьми95. 

44. ООН-Уругвай рекомендовала разработать комплексную программу по 
борьбе с торговлей людьми96. 
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 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

45. КНИ принял к сведению законодательство, касающееся порядка перевода 
судей с одного места работы на другое и их смещения с должности, и рекомен-
довал укреплять независимость судебной власти97. 

46. Отметив принятые государством меры, КЛРД все же рекомендовал Уруг-
ваю предпринимать дополнительные усилия в целях обеспечения равного дос-
тупа к судебным и административным средствам защиты для лиц африканского 
происхождения и лиц из числа коренных народов98. 

47. КЛРД рекомендовал Уругваю организовать подготовку прокуроров, су-
дей, адвокатов, сотрудников полиции и других правоохранительных органов по 
вопросам выявления актов расовой дискриминации и возмещения ущерба в 
случаях их совершения99. 

48. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал обеспечить 
проведение независимым органом оперативных и тщательных расследований 
ex officio в связи со всеми утверждениями о пытках и неправомерном обраще-
нии100. 

49. Специальный докладчик рекомендовал устранять препятствия на пути 
доступа к правосудию в связи с жалобами о пытках и случаях неправомерного 
обращения, имевших место как в период диктатуры, так и в настоящее время101. 

50. Специальный докладчик рекомендовал создать в тюрьмах и центрах со-
держания под стражей для несовершеннолетних надлежащие условия для реа-
билитации и скорейшей социальной и общинной реинтеграции102 и уделить при-
оритетное внимание реформе системы ювенальной юстиции103. 

51. В связи с вынесенными по итогам УПО рекомендациями 59 и 67–69104 
ООН-Уругвай сообщила, что меры, принятые в контексте лишения свободы не-
совершеннолетних, не привели к изменению условий их содержания под стра-
жей. Не наблюдается никакого прогресса с точки зрения специализации систе-
мы ювенальной юстиции, и лишение свободы остается наиболее распростра-
ненной мерой пресечения105. 

52. Что касается вынесенных по итогам УПО рекомендаций 64–66106, то 
ООН-Уругвай сообщила о том, что благодаря ряду юридических шагов стало 
возможным, не опираясь на Закон об истечении срока давности для преследо-
вания со стороны государства (Закон № 15.848 1986 года), в судебном порядке 
возбуждать дела по факту грубых нарушений прав человека, допущенных в пе-
риод прошлой диктатуры, но, вместе с тем, выразила обеспокоенность по пово-
ду юридической неопределенности, возникающей в связи с дальнейшими су-
дебными разбирательствами107. В 2013 году решением Верховного суда была 
признана неконституционность Закона № 18.831, в соответствии с которым бы-
ли восстановлены дискреционные полномочия государства возбуждать судеб-
ные разбирательства, а совершенные в эпоху диктатуры тяжкие преступления 
были отнесены к категории преступлений против человечности, что отменяло 
принцип срока давности и открывало доступ к правосудию. Страновая группа 
обеспокоена тем, что это решение может послужить препятствием для осуще-
ствления права на правосудие и отдалить страну от международных стандар-
тов108. С февраля 2013 года свою обеспокоенность по поводу решений Верхов-
ного суда выразили мандатарии различных специальных процедур109. 
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53. В 2011 году заместитель Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека призвала органы власти продолжать решать 
многолетние проблемы в области прав человека, в частности связанные с рас-
следованием и судебным преследованием имевших место в прошлом наруше-
ний прав человека110. 

54. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о содействии установ-
лению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения призвал к 
пересмотру законодательства на предмет устранения несоответствий между 
правами на возмещение и правами иного характера, а также отмены процедуры 
оценки, чреватой повторной виктимизацией111. Специальный докладчик отдель-
но обратился к Верховному суду с призывом приложить усилия для того, чтобы 
в его решениях уделялось внимание правам как жертв, так и обвиняемых. Спе-
циальный докладчик рекомендовал оказывать необходимую поддержку Нацио-
нальному правозащитному учреждению и управлению Народного защитника112. 

55. КНИ с обеспокоенностью отметил информацию о принятом Верховным 
судом решении, в соответствии с которым лица, безвестно отсутствующие бо-
лее 30 лет, признаются умершими, в связи с чем подозреваемым в их исчезно-
вении лицам предъявляется обвинение в убийстве113. Он настоятельно призвал 
Уругвай обеспечить эффективное расследование всех насильственных исчезно-
вений114; наказать виновных; и обеспечить подготовку всех государственных 
должностных лиц по вопросам, касающимся Конвенции115. Он рекомендовал 
создать особый отдел в системе прокуратуры для проведения расследований и 
координации уголовно-правовой политики в этой области116; и обеспечить, что-
бы лица, подозреваемые в совершении преступления насильственного исчезно-
вения, не были в состоянии влиять на ход расследования117. 

56. КНИ с обеспокоенностью отметил, что законодательство Уругвая не пре-
дусматривает возможность полного участия заявителя, потерпевшего или чле-
нов его семьи в качестве сторон судебного разбирательства по уголовному делу. 
Он призвал Уругвай принять поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и 
обеспечить применение статьи 13 Закона № 18.026 в соответствии с определе-
нием жертвы, приводимым в пункте 1 статьи 24 Конвенции118. 

57. Что касается вынесенной по итогам УПО рекомендации 7 об участии по-
терпевших в уголовном процессе119, то ООН-Уругвай сообщила о том, что в на-
стоящее время в парламенте рассматривается новый уголовно-процессуальный 
кодекс120. 

58. Приняв к сведению меры защиты, устанавливаемые в интересах потер-
певших и свидетелей в соответствии с законами № 18.026 и 18.315, КНИ, тем 
не менее, выразил обеспокоенность в связи с отсутствием механизмов, обеспе-
чивающих действенное применение данных мер121. Он рекомендовал обеспе-
чить, чтобы используемый в Законе № 18.026 термин "потерпевшее лицо" при-
менялся в соответствии с определением жертвы, приводимым в Конвенции122, и 
гарантировать полное обеспечение прав жертв123. 

59. КНИ призвал Уругвай регламентировать порядок применения процедуры 
хабеас корпус124. 
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 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

60. КЭСКП призвал Уругвай повысить минимальный возраст вступления в 
брак до 18 лет для мальчиков и девочек125. 

61. В связи с вынесенными по итогам УПО рекомендациями 28, 32, 34 и 35126 
ООН-Уругвай сообщила, что в 2013 году был принят Закон № 19.075 о равно-
правных браках, в соответствии с которым минимальный возраст для вступле-
ния в брак был доведен до 16 лет127. 

62. ООН-Уругвай позитивно оценила изменения, коснувшиеся процедуры 
усыновления, и указала, что в соответствии с Кодексом законов о детях и под-
ростках предусматриваются широкие процессуальные гарантии128. 

63. КНИ рекомендовал учредить специальные процедуры, позволяющие пе-
ресматривать и, при необходимости, признавать недействительным любой акт 
усыновления или передачи под опеку, ставший следствием насильственного ис-
чезновения129. 

 E. Свобода выражения мнений и право на участие 
в общественной и политической жизни 

64. ЮНЕСКО отметила, что в 2009 году в Уголовный кодекс (статья 336) бы-
ли внесены поправки, в соответствии с которыми отменяются уголовные нака-
зания за диффамационные высказывания по представляющим общественный 
интерес вопросам, затрагивающим должностных лиц. ЮНЕСКО призвала 
Уругвай продолжать свои позитивные усилия по снятию уголовной ответствен-
ности за диффамацию, в особенности в контексте Уголовного кодекса (ста-
тьи 333 и 334), и пересмотреть Закон о свободе информации на предмет обес-
печения независимости надзорного органа. Она рекомендовала также Уругваю 
развивать механизмы саморегулирования средств массовой информации130. 

65. ООН-Уругвай рекомендовала гарантировать независимость апелляцион-
ного и наблюдательного органа, отвечающего за применение Закона о доступе к 
общественной информации, и в законодательном порядке гарантировать медий-
ное пространство, в условиях которого поощрялась бы деятельность свобод-
ных, независимых и отражающих плюрализм взглядов средств массовой ин-
формации и в котором были бы представлены частные, государственные и об-
щественные секторы131. 

66. КЭСКП с обеспокоенностью отметил недопредставленность женщин в 
государственных органах на всех уровнях и рекомендовал Уругваю принять ме-
ры для устранения такого неравенства132. 

67. В связи с вынесенными по итогам УПО рекомендациями 72–75133 ООН-
Уругвай сообщила о том, что Уругвай принял паллиативную меру, выражав-
шуюся в утверждении Закона № 18.476, в соответствии с которым в первый и 
единственный раз устанавливается требование включать представителей обоих 
полов в каждый список кандидатов в период избирательного цикла 
2014−2015 годов134. ООН-Уругвай рекомендовала оценить ход применения за-
кона о квотах, при необходимости внести в него поправки и продлить срок его 
действия135. 
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68. КЛРД рекомендовал Уругваю поощрять участие лиц африканского проис-
хождения и лиц из числа коренных народов в руководстве государственными 
делами136 и содействовать тому, чтобы они были представлены в парламенте и 
других государственных учреждениях137. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

69. КЭСКП с обеспокоенностью отметил слишком большое количество жен-
щин, работающих в неформальном секторе экономики и на неквалифицирован-
ных и низкооплачиваемых должностях. Он рекомендовал Уругваю устранить 
неравенство в доступе к трудоустройству и в условиях труда138. Отметив ряд 
временных специальных мер в области обеспечения занятости женщин, КЛДЖ, 
тем не менее, назвал их недостаточными и просил представить информацию о 
дополнительных шагах, предпринимаемых в этом направлении139. 

70. ООН-Уругвай указала, что к числу нерешенных проблем относятся неиз-
менно высокий уровень безработицы среди молодежи и гендерный разрыв на 
рынке труда140. 

71. КЛРД был обеспокоен тем, что лица африканского происхождения могут 
рассчитывать лишь на низкоквалифицированную работу. Комитет рекомендовал 
Уругваю содействовать их приему на работу в государственные администра-
тивные органы и на частные предприятия141; а также поощрять интеграцию 
женщин африканского происхождения в трудовую деятельность142. 

72. ООН-Уругвай сослалась на Конвенцию МОТ № 189 (2011 год) о достой-
ном труде домашних работников, ратифицированную в 2012 году, и отметила, 
что в системе социального обеспечения были зарегистрированы лишь около 
50% женщин, работающих в качестве домашней прислуги143. 

73. КЭСКП был обеспокоен тем, что минимальный размер оплаты труда по-
прежнему является недостаточным для обеспечения достойной жизни, и реко-
мендовал повысить его144. 

74. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с относительно высокими по-
казателями несчастных случаев на рабочем месте. Он рекомендовал Уругваю 
активизировать деятельность комиссий по вопросам безопасности и гигиены 
труда и укрепить нормативную базу145. 

75. ООН-Уругвай рекомендовала увеличить срок отпуска по беременности и 
родам до 14 недель, а также увеличить сроки предоставляемого отцам отпуска 
по уходу за ребенком и родительского отпуска146. 

76. КЭСКП с обеспокоенностью отметил несовершенство законодательства, 
касающегося трудовых гарантий для беременных женщин и предоставления от-
пуска сотрудникам, дети которых нуждаются в медицинском уходе. Он реко-
мендовал Уругваю обеспечить реализацию права на справедливые и благопри-
ятные условия труда женщинами и мужчинами147. 
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 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

77. В связи с вынесенными по итогам УПО рекомендациями 76–83148 ООН-
Уругвай положительно оценила наблюдавшейся с 2005 года рост государствен-
ных расходов на социальные нужды. Она указала также, что, по данным На-
ционального института статистики, в период с 2009 по 2012 год показатель 
бедности населения снизился с 20% до 12,4%, а крайней бедности – с 1,6% 
до 0,5%149. 

78. КЭСКП призвал Уругвай активизировать усилия по сокращению масшта-
бов бедности и обеспечить выделение ресурсов на нужды лиц и групп, находя-
щихся в неблагоприятном положении150. КЛРД подчеркнул необходимость 
дальнейшей разработки специальных мер в интересах обездоленных слоев на-
селения151. 

79. КЭСКП рекомендовал Уругваю принять меры по устранению сущест-
вующего неравенства в доступе к социальному обеспечению, уделяя особое 
внимание возможности пользования пособиями по линии социального обеспе-
чения лицами африканского происхождения, заключенными и их семьями, а 
также лицами, занятыми в неформальном секторе экономики152. 

80. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с большим количеством неза-
конных поселений в городских и пригородных районах. Он настоятельно при-
звал Уругвай обеспечить доступ к надлежащему жилью, уделяя особое внима-
ние оказанию помощи малоимущим семьям и другим ущемленным в правах 
лицам и группам и обеспечению адекватными санитарно-техническими средст-
вами153. 

81. По мнению ООН-Уругвай, упоминания заслуживает принятый в 2011 го-
ду Закон № 18.795 о доступе к социальному жилью, призванный поощрять 
строительство социального жилья с помощью налоговых льгот154. 

82. КЛРД был обеспокоен тем, что лица африканского происхождения живут 
в самых бедных районах, и рекомендовал Уругваю включить в жилищные про-
граммы этническую или расовую составляющую155. 

83. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарные услуги 
пришла к выводу о том, что Уругвай предпринял значительные усилия для пре-
доставления своему населению доступа к безопасной питьевой воде и санитар-
ным услугам156. Тем не менее требуются дополнительные усилия для охвата оп-
ределенных групп. Она рекомендовала Уругваю обеспечивать осуществление 
прав на воду и санитарные услуги, в том числе среди лиц, живущих на улице 
или в неформальных либо сельских поселениях, а также во всех общественных 
местах, включая исправительные учреждения для несовершеннолетних157. 

84. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарные услуги 
рекомендовала Уругваю оценить, насколько тяжело лицам, живущим в условиях 
бедности, покрывать расходы, связанные с водой и санитарными услугами, на-
ладив при этом надлежащий диалог с этой группой лиц и повышая уровень ко-
ординации между различными заинтересованными сторонам158. 
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 H. Право на здоровье 

85. КЭСКП рекомендовал Уругваю обеспечить всеобщий доступ к медицин-
скому обслуживанию и устранить региональное неравенство в этой области159. 

86. ООН-Уругвай особо отметила создание Национальной комплексной сис-
темы здравоохранения, в рамках которой гарантируется право на здоровье неза-
висимо от платежеспособности пациентов, благодаря чему расширился охват и 
круг новых услуг160. 

87. Будучи обеспокоенным тем, что одной из основных причин материнской 
смертности являются небезопасные аборты, КЭСКП настоятельно призвал 
Уругвай включить в школьную программу комплексное обучение по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья и организовать соответствующие ин-
формационно-просветительские программы161. 

88. ООН-Уругвай рекомендовала содействовать реализации политики и про-
грамм, направленных на обеспечение всеобщего доступа к услугам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья, и реализовывать стратегии нефор-
мального полового воспитания среди подростков, не посещающих школу162. 

89. ООН-Уругвай рекомендовала поощрять права ВИЧ-инфицированных лиц 
и представителей групп повышенного риска, в том числе за счет расширения 
охвата антиретровирусной терапией163. 

90. КЭСКП рекомендовал Уругваю улучшить медицинское обслуживание за-
ключенных и содержащихся под стражей лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом164. 

 I. Право на образование 

91. ЮНЕСКО призвала Уругвай укреплять меры, направленные на расшире-
ние социальной интеграции в рамках национальной системы образования; на-
ращивать усилия для решения проблемы высоких показателей отсева из школы, 
прежде всего на уровне среднего образования; и продолжать вкладывать сред-
ства в образование165. 

92. ООН-Уругвай подчеркнула успехи в деле обеспечения доступа к дошко-
льному образованию и достижения цели, поставленной в отношении обязатель-
ного зачисления в дошкольные учреждения детей в возрасте четырех и пяти 
лет166. ООН-Уругвай указала, что стоящие в настоящее время задачи связаны с 
обеспечением качественного образования и разработкой мер инклюзивной по-
литики для охвата детей из наиболее уязвимых слоев населения167, и рекомен-
довала провести в системе образования реформы, направленные на снижение 
показателей отсева из школы, в особенности на уровне среднего образования168. 

93. КЭСКП был обеспокоен высокими показателями отсева из школы и низ-
ким уровнем грамотности в сельских районах и среди лиц африканского проис-
хождения. Он рекомендовал Уругваю расширить доступ к начальному и сред-
нему образованию и повысить его качество169. КЛРД рекомендовал осуществ-
лять Закон 2008 года об образовании и добиваться снижения показателей отсева 
из школ детей африканского происхождения и детей из числа коренного насе-
ления170. 
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 J. Инвалиды 

94. ООН-Уругвай с удовлетворением отметила принятие Закона № 18.651 
(2010 год) о всесторонней защите инвалидов171. ООН-Уругвай рекомендовала 
осуществлять программы улучшения физической доступности для инвалидов и 
охвата детей и подростков-инвалидов. Она рекомендовала также регламентиро-
вать роль личного помощника лиц с особо тяжелыми формами инвалидности172. 

95. КЭСКП был обеспокоен тем, что инвалиды испытывают трудности с уст-
ройством на работу. Он рекомендовал Уругваю принять дополнительные меры в 
целях поощрения равного доступа к занятости инвалидов и уделять особое 
внимание возможностям их трудоустройства в частном секторе173. 

96. КЭСКП рекомендовал улучшить качество ухода за лицами с психически-
ми расстройствами и обновить свой Закон об охране психического здоровья 
1934 года174. 

97. КЭСКП был обеспокоен положением лиц с психическими расстройства-
ми, в частности тех, которые проходят лечение в клиниках Бернадо Этчепаре и 
Сантин Карлос Росси. Он рекомендовал Уругваю улучшить условия жизни лиц, 
страдающих психическими заболеваниями175. 

 K. Меньшинства и коренные народы 

98. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с недостаточностью мер, прини-
маемых в целях поощрения культурной самобытности лиц африканского проис-
хождения и лиц из числа коренных народов. Он рекомендовал Уругваю вклю-
чить в школьные программы материалы об их вкладе в формирование идентич-
ности и культуры страны176. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

99. ООН-Уругвай рекомендовала укрепить институциональную структуру 
Национального совета по миграции в целях обеспечения прав мигрантов177. 

100. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) сослалось на Закон № 18.076 (2006 год) о беженцах, 
в котором закрепляются положения, касающиеся процедуры определения ста-
туса беженца и поиска долгосрочных решений, и в соответствии с которым уч-
реждается комиссия по делам беженцев178. УВКБ рекомендовало Уругваю за-
вершить работу над нормативно-правовой основой по вопросам, касающимся 
беженцев и миграции, приняв правила процедуры и внутренний регламент для 
обеспечения ее эффективного применения; обеспечить надлежащее рассмотре-
ние ходатайств, связанных с гендерными вопросами; включить элементы, ка-
сающиеся учета интересов детей, в процедуру определения статуса беженца; и 
ввести стандартные операционные процедуры предупреждения сексуального и 
гендерного насилия и принятия ответных мер в случае такого насилия179. УВКБ 
также рекомендовало Уругваю проявлять инициативу и взять на себя ответст-
венность за устойчивую интеграцию беженцев на местном уровне и содейство-
вать постепенному прекращению деятельности УВКБ в этом секторе180. 

101. Кроме того, УВКБ рекомендовало Уругваю разработать стандартную 
операционную процедуру выявления жертв торговли людьми и лиц, которые 
могут нуждаться в международной защите, а также создать координационный 
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механизм для жертв торговли людьми, с тем чтобы они могли в соответствую-
щих случаях подавать ходатайство о предоставлении убежища181. 

102. УВКБ с удовлетворением отметило взятое Уругваем в 2011 году обяза-
тельство принять официальную процедуру определения статуса апатрида и 
приступить к осуществлению экспериментальной программы переселения в 
сельской местности в интересах беженцев этой категории182. Управление отме-
тило, что при его технической поддержке комиссия по делам беженцев подгото-
вила в 2012 году проект закона о безгражданстве, который в настоящее время 
находится на рассмотрении в Национальном конгрессе. УВКБ рекомендовало 
Уругваю принять процедуру определения случаев безгражданства и применять 
национальное законодательство, закрепляющее меры защиты, предусмотрен-
ные Конвенцией 1954 года183. 

 M. Право на развитие и вопросы окружающей среды 

103. Специальный докладчик по вопросу о праве на воду и санитарные услуги 
рекомендовала Уругваю обеспечить, чтобы инвестиционные проекты не оказы-
вали негативного воздействия на количество и качество водных ресурсов184; и 
чтобы исследования, посвященные воздействию на окружающую среду, прово-
дились и курировались независимыми субъектами185. 

104. ООН-Уругвай указала, что Уругвай продолжает привлекать инвестиции, 
что вызывает полемику по поводу права на здоровую окружающую среду186. 
ООН-Уругвай рекомендовала укрепить потенциал министерств, отвечающих за 
разработку стратегии обеспечения устойчивой горнодобывающей деятельности 
в стране187. 
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