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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать вторая сессия 

4−15 мая 2015 года 

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

  Гондурас*  

 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 

33 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического 

обзора. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом 

по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений, 

суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также ника-

ких оценок или решений в связи с конкретными утверждениями. Включенная в 

него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные 

тексты, по возможности, оставлены без изменений. Как это предусмотрено ре-

золюцией 16/21 Совета по правам человека, при необходимости, включается 

отдельный раздел, посвященный вкладу национального правозащитного учре-

ждения государства − объекта обзора, аккредитованного в полном соответствии 

с Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных материалов име-

ются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом периодич-

ности обзора и произошедших за этот период событий.  

  

  

 *  Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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  Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств2 

1. Авторы совместного представления 8 (СП8) с сожалением отметили, что 

Гондурас не признает компетенцию Комитета по насильственным исчезновени-

ям получать и рассматривать жалобы жертв или государств -участников3. 

2. Координационный совет частных учреждений по защите прав детей, под-

ростков и молодежи (КОИПРОДЕН) отметил отсутствие заинтересованности в 

ратификации других договоров и указал, что все еще не ратифицированы, среди 

прочего, ФП-МПЭСКП, ФП-КЛДЖ, ФП-КПР-ПС4. В совместном представле-

нии 2 (СП2) указано, что крайне важно, чтобы Гондурас ратифицировал  

ФП-МПЭСКП5. 

3. Авторы совместного представления 9 (СП9) и совместного представле-

ния 5 (СП5)6 рекомендовали ратифицировать Конвенцию № 189 МОТ, а также 

принять рекомендацию № 201 о достойном труде домашних работников и № 

200 о ВИЧ/СПИДе7. 

4. В совместном представлении 4 (СП4) Гондурасу рекомендуется ратифи-

цировать еще не ратифицированные конвенции МОТ, в частности № 131 о ми-

нимальной заработной плате; № 132 об оплачиваемых отпусках; № 129 об ин-

спекции труда; № 155 о безопасности и гигиене труда; № 151 об условиях заня-

тости и № 189 о достойном труде домашних работников8. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

5. Авторы СП5 рекомендовали принять закон о гендерной идентичности, 

который позволил бы законно идентифицировать людей в национальном ре-

естре по их сексуальной ориентации и облику9. 

6. Организация "Международная амнистия" (МА) отметила, что в 2013 году 

в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие наказание за 

преступления на почве ненависти, однако они все еще не применяются. Она с 

обеспокоенностью отметила попытки некоторых членов Конгресса отменить 

эти поправки10. 

7. В совместном представлении 1 (СП1) сообщается, что Гондурас ввел в 

свой Уголовный кодекс определение пытки в соответствии с КПП и определе-

ние такого преступления, как насильственные исчезновения, в соответствии с 

МКЗНИ11. 

8. Кроме того, МА призвала Гондурас утвердить закон о защите журнали-

стов, правозащитников и работников судебной системы и выделить надлежащие 

ресурсы для создания эффективного механизма защиты 12. 

9. Авторы СП1 рекомендовали во исполнение рекомендаций, вынесенных в 

ходе УПО, принять закон о защите правозащитников с учетом вклада гражда н-

ского общества13. В СП5 рекомендовано обеспечить учет в этом законе крите-

риев, установленных Межамериканским судом по правам человека (МСПЧ) в 

рамках дела Луна Лопес против Гондураса14. 
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10. Всемирный альянс за гражданское участие (СИВИКУС) рекомендовал 

внести изменения в специальный закон о неправительственных организациях, 

занимающихся вопросами развития, и постановление правительства № 65-2013 

в целях создания благоприятных условий для работы организаций гражданско-

го общества15. 

11. Авторы СП10 рекомендовали Гондурасу пересмотреть Закон о государ-

ственной тайне и категориях секретности информации для обеспечения того, 

чтобы он не мог использоваться для незаконного ограничения права на свобод-

ное выражение мнений, а также отменить Специальный закон о перехвате ли ч-

ных сообщений и отменить уголовную ответственность за диффамацию, вклю-

чив ее в число гражданских правонарушений 16. 

12. Управление по защите прав человека коренных народов Гондураса 

(УЗПЧКНГ) сообщило, что почти через 20 лет после ратификации Конвен-

ции № 169 МОТ Гондурас все еще не внес соответствующие изменения в наци-

ональное законодательство. Гондурас пытается размыть положения Конвен-

ции № 169 второстепенным законом о коренных народах, который уже более 

десяти лет находится на рассмотрении в Национальном конгрессе 17. 

13. Авторы СП2 рекомендовали активизировать процесс разработки нового 

аграрного закона и создания судов по аграрным делам 18. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики  

14. МА отметила, что под руководством Министерства юстиции и прав чело-

века, созданного в 2010 году, были приняты меры по выполнению рекоменда-

ций, как это было указано в представленном в 2013 году промежуточном докла-

де. Однако большинство принятых официальных решений на практике крайне 

мало повлияли на положение в области прав человека 19. 

15. КОИПРОДЕН заявил, что в 2013 году Гондурас сообщил о том, что 85 из 

129 рекомендаций были выполнены и еще 38 находились в процессе выполне-

ния. Однако упразднение Министерства юстиции и прав человека может подо-

рвать выполнение оставшихся рекомендаций20. 

16. В СП10 указано, что обеспокоенность вызывают ограниченность бюд-

жетных средств Управления Национального комиссара по правам человека 

(УНКПЧ), а также процесс отбора его сотрудников 21. Авторы СП1 рекомендова-

ли во исполнение рекомендаций в отношении УНКПЧ повысить его эффектив-

ность и обеспечить надлежащее финансирование его работы 22. 

17. Международная служба по правам человека (МСПЧ) рекомендовала 

укрепить УНКПЧ, а также создать в его составе координационный центр по во-

просам правозащитников23. СИВИКУС отметил, что УНКПЧ следует проводить 

расследования в связи с получаемыми им сообщениями об угрозах, поступа ю-

щих в адрес правозащитников24. 

18. Авторы СП8 считают преобразование Министерства в Департамент ша-

гом назад25. Союз по делам инвалидов (совместное представление 7) отметил, 

что работа нынешнего Департамента прав человека и юстиции основана на со-

циальном паразитизме и политическом протекционизме 26. Авторы СП1 реко-

мендовали во исполнение рекомендаций, вынесенных в ходе УПО, воссоздать 

Министерство по правам человека с прежним статусом и оперативной структу-

рой, которые предусмотрены законом-декретом № 177-2010 о его создании и 

постановлением PCM-027-200 о его организации и сфере компетенции27. 
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19. КОИПРОДЕН сообщил, что в Гондурасе нет эффективной системы ком-

плексной охраны детства и что принимаемые государственными органами меры 

носят бессистемный и краткосрочный характер28. КОИПРОДЕН сообщил, что 

все еще не были выделены бюджетные средства для функционирования Управ-

ления по делам детей, подростков и семьи (УДПС) при Министерстве социаль-

ного развития29. 

20. Авторы СП8 отметили отсутствие надлежащих ресурсов у Межведом-

ственной комиссии по борьбе с сексуальной эксплуатацией людей в коммерче-

ских целях и торговлей людьми30. 

21. МА отметила, что новое правительство еще не выполнило обязательство 

уделять приоритетное внимание вопросам прав человека. МА призвала Гонду-

рас принять конкретные меры для реализации государственной политики и 

национального плана действий в области прав человека 31. 

22. КОИПРОДЕН сообщил, что не было выделено необходимых ресурсов для 

реализации второго Национального плана действий по предупреждению и ис-

коренению детского труда на 2008–2015 годы32. 

23. Комитет по вопросам сексуального плюрализма Гондураса (совместное 

представление 6) рекомендовал разработать и принять государственную поли-

тику, которая гарантировала бы реализацию прав сообщества ЛГБТ, а также со-

здать руководящий орган, отвечающий за проведение этой политики 33. 

24. МА призвала Гондурас разработать и осуществлять стратегии и програм-

мы по поощрению терпимого отношения к сексуальному плюрализму и защите 

прав человека сообщества ЛГБТИ34. 

25. В СП5 рекомендовано разработать национальную политику по защите и 

поощрению прав коренных народов и афрогондурасцев 35. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

26. Авторы СП2 рекомендовали обеспечить принятие мер в связи с замеча-

ниями и рекомендациями, вынесенными Гондурасу различными органами Ор-

ганизации Объединенных Наций36. 

27. КОИПРОДЕН отметил, что, помимо рекомендаций, вынесенных в ходе 

первого УПО, Гондурас добровольно взял на себя обязательства: начать про-

цесс разработки национального плана действий в области прав человека на о с-

нове широкого участия; начать в Национальном конгрессе обсуждение вопроса 

о приведении закона о телекоммуникационных средствах в соответствие с меж-

дународными стандартами; поддержать реформирование Уголовного кодекса 

для включения в него определения преступления пытки в соответствии с  

ФП-КПП; содействовать проведению обсуждения законопроекта о борьбе с тор-

говлей людьми и сексуальной эксплуатацией в коммерческих целях и удвоить 

усилия для улучшения безопасности граждан 37. 

 1. Сотрудничество со специальными процедурами  

28. Авторы СП2 рекомендовали Гондурасу содействовать посещению страны 

Специальным докладчиком по вопросу о неблагоприятных последствиях пере-

возок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов, Специальным 

докладчиком по вопросу о достаточном жилище, Специальным докладчиком по 

вопросу о праве на питание и Специальным докладчиком по вопросу о незави-

симости судей и адвокатов38. 
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29. Авторы СП1 рекомендовали Гондурасу выполнить рекомендации Рабочей 

группы по наемникам, которые были вынесены в ходе ее миссий 2006 и 

2013 годов39. 

 2. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

30. В совместном представлении 10 (СП10) рекомендовано открыть отделе-

ние Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Гонду-

расе40. 

31. В СП2 рекомендовано расширить мониторинговую деятельность Управ-

ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека (УВКПЧ), в частности путем открытия отделения в Гондурасе, а также 

путем проведения мониторинга в районах возникновения конфликтов в связи с 

внедрением моделей развития инфраструктуры и развитием горнодобывающей 

и агропромышленной деятельности41. 

32. Авторы СП5 рекомендовали на основе консультаций с гражданским об-

ществом создать постоянное отделение УВКПЧ 42. 

 C. Выполнение международных обязательств в области прав 

человека 

 1. Равенство и недискриминация 

33. Ассоциация "За выживание культуры" (ВК) сообщила о том, что корен-

ные народы и коренное население африканского происхождения продолжают 

подвергаться дискриминации43. 

34. МА призвала Гондурас принять меры для обеспечения эффективного 

применения статьи 321 Уголовного кодекса (УК), которая предусматривает 

наказания за преступления на почве ненависти 44. 

35. Организация "Каттрачас" сообщила, что увеличение числа убитых в со-

обществе лиц с различной сексуальной ориентацией в период 2010−2014 годов 

свидетельствует о том, что стратегия создания специальной структуры по рас-

следованию соответствующих случаев не является решением проблемы дис-

криминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичн о-

сти45. 

36. Организация "РедТраСекс" сообщила, что работницы секс-индустрии 

подвергаются дискриминации, преследованию, насилию со стороны полиции и 

риску произвольного задержания. "РедТраСекс" рекомендовала разработать для 

государственных служащих программы информирования и подготовки по во-

просам прав человека46. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  

37. Ссылаясь на рекомендации, вынесенные в ходе УПО 47, Конгрегация Ми-

лосердной богоматери Доброго пастыря (КМБДП) выразила обеспокоенность 

по поводу уязвимости мальчиков, девочек и молодежи и высокого риска, кото-

рому они подвергаются в связи с распространением преступности, насилия, 

случаев вымогательства, похищения, угроз убийством и случаев вербовки детей 

в криминальных целях48. 
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38. "РедТраСекс" сообщила, что в период с 2013 по 2014 год были убиты 

16 работниц секс-индустрии. Она рекомендовала организовать расследования и 

судебное преследование в связи с этими убийствами, разработать протоколы 

для работников системы отправления правосудия и предоставлять бесплатную 

правовую помощь жертвам49. 

39. МА отметила растущую милитаризацию в стране. Охрану правопорядка в 

настоящее время обеспечивают различные группы, в том числе межведом-

ственные силы безопасности, подразделение "ТИГРЕС" и военная полиция по 

поддержанию общественного порядка. МА рекомендовала Гондурасу обеспе-

чить, чтобы армия выполняла функции по охране правопорядка лишь на вре-

менной основе, чтобы такая деятельность четко регулировалась и осуществля-

лась с соблюдением прав человека и принципа верховенства права, чтобы лица, 

отвечающие за обеспечение безопасности и охрану правопорядка проходили 

специальную подготовку по правам человека, чтобы принимались эффективные 

меры для сокращения и контролирования распространения огнестрельного 

оружия и регулирования и контролирования деятельности частных охранных 

компаний50. 

40. Национальный превентивный механизм − Национальный комитет по пре-

дупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания (НПМ-КОНАПРЕВ) выразил обеспо-

коенность по поводу частых случаев неправомерного обращения с задерживае-

мыми лицами со стороны сотрудников полиции и военнослужащих, а также 

практики публичного представления задержанных лиц, в отношении которых 

действует принцип презумпции невиновности. НПМ -КОНАПРЕВ отметил, что 

он неоднократно рекомендовал создать единый реестр задержанных лиц, однако 

до сих пор не было принято никаких мер для выполнения этой рекомендации 51. 

41. В СП8 указано, что в период с 2010 по 2014 год Комитет родственников 

пропавших задержанных лиц Гондураса сообщил о 16 случаях насильственных 

исчезновений лиц по политическим мотивам и 4 случаях исчезновения кресть-

ян в связи с их земельными претензиями52. 

42. В СП8 сообщается, что в 2012 году Гондурас включил положения о 

насильственных исчезновениях в действующий Уголовный кодекс. Однако в  

нем не указано, что это преступление должно считаться продолжающимся или 

постоянным до тех пор, пока не будет установлена судьба или местонахождение 

жертвы, как это предусмотрено международными нормативно -правовыми акта-

ми. Кроме того, в СП8 указано, что Гондурас не принял меры в связи с замеча-

ниями МСПЧ, в частности в отношении создания национального реестра за-

держанных лиц53. 

43. Центр по предупреждению, лечению и реабилитации жертв пыток и их 

родственников (ЦПЛРЖПР) сообщил о случаях незаконного задержания лиц на 

основании Закона о полиции и общественных отношениях. Производящие за-

держание официальные лица (сотрудники национальной полиции, военнослу-

жащие или сотрудники военной полиции) заключают задержанное лицо под 

стражу на 24 часа; при этом ни один судья или представитель какого-либо дру-

гого государственного органа не проверяет законность этой меры 54. ЦПЛРЖПР 

сообщил о применении пыток в незаконных (подпольных) следственных изоля-

торах сотрудниками новой национальной полиции по борьбе с рэкетом 55. 

44. НПМ-КОНАПРЕВ отметил, что переполненность пенитенциарных учре-

ждений, отсутствие надлежащего питания, медицинского обслуживания, пить е-

вой воды и надлежащих программ по реабилитации и реинтеграции негативно 
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отражаются на состоянии лишенных свободы лиц. НПМ -КОНАПРЕВ отметил 

прискорбные условия содержания женщин в совместных тюрьмах, а также си-

стематическое применение телесных наказаний в местах лишения свободы. 

НПМ-КОНАПРЕВ выразил обеспокоенность по поводу положения лишенных 

свободы лиц с различной сексуальной ориентацией и участие военных в управ-

лении пенитенциарными учреждениями56. НПМ-КОНАПРЕВ рекомендовал 

принять и соблюдать общие и дисциплинарные правила, предусмотренные За-

коном о национальной пенитенциарной системе57. 

45. В 2013 году Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) от-

метила, что государству следует принять на вооружение комплексную госуда р-

ственную политику, направленную на преодоление серьезных структурных 

проблем, и обеспечить, чтобы пенитенциарная система выполняла задачи, свя-

занные с лишением свободы, а именно: возвращала к нормальной жизни в об-

ществе лишенных свободы лиц в рамках уголовного правосудия 58. 

46. В совместном представлении 14 (СП14) сообщается, что, несмотря на 

принятие законов по борьбе с гендерным насилием, с 2010 года не было до-

стигнуто значительных успехов59. Авторы СП14 рекомендовали Гондурасу 

укрепить меры уголовного правосудия в связи с убийством женщин и девочек 

по гендерному признаку, в частности меры по расширению возможностей рас-

следования, преследования и наказания в судебном порядке виновных в совер-

шении такого преступления в любых формах и возмещения ущерба и/или 

предоставления компенсации жертвам и их семьям, создать комплексную пр о-

грамму защиты женщин от насилия и учредить центры экстренной помощи и 

приюты для жертв60. 

47. КОИПРОДЕН отметил существование районов широкого распростране-

ния практики сексуальной эксплуатации детей, особенно там, где осуществля-

ется активная туристическая и коммерческая деятельность 61. 

48. КОИПРОДЕН отметил сохранение практики использования детского тру-

да и попрошайничества62. Авторы СП4 рекомендовали укрепить Генеральную 

трудовую инспекцию и отдел Инспекции по проблемам детского труда при М и-

нистерстве труда и социального обеспечения 63. 

49. КОИПРОДЕН отметил, что проект "Защитники родины" вооруженных 

сил Гондураса нарушает ФП-КПР-ВК. В рамках этого проекта несовершенно-

летние лица подчиняются военным правилам, подвергаются риску в связи с их 

нахождением вблизи районов проведения военных учений и риску, связанному 

с применением оружия, а также придерживаются дисциплины, которая непри-

емлема для несовершеннолетних64. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права 

50. МА отметила отсутствие надлежащего доверия к системе отправления 

правосудия и широкое распространение безнаказанности65. Авторы СП8 выра-

зили обеспокоенность по поводу вмешательства других ветвей власти в работу 

судебной системы, несмотря на соответствующие рекомендации, вынесенные в 

ходе УПО66. 

51. Ассоциация "Судьи за демократию" (АСД) отметила проблемы, связан-

ные с недостаточной независимостью и стабильностью положения судей и ма-

гистратов67. Авторы СП5 рекомендовали Совету судебной власти установить 

транспарентные и беспристрастные процедуры отбора, назначения и продвиже-
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ния по службе судей и закрепить в законодательном порядке всю нормативную 

основу для применения дисциплинарных мер в отношении судей 68. 

52. МА рекомендовала Гондурасу укрепить и гарантировать автономию, не-

зависимость и беспристрастность судебной власти, в том числе путем создания 

гарантий недопущения ненадлежащего отстранения от должности и назначения 

судей; принять меры для обеспечения справедливого практического доступа к 

судебной системе для всего населения без какой-либо дискриминации, в том 

числе разработать протоколы для обеспечения равного доступа для людей, 

находящихся в уязвимом положении; гарантировать, чтобы все жалобы на 

нарушение и ущемление прав человека со стороны полиции, вооруженных сил, 

сотрудников частных охранных компаний или других субъектов своевременно, 

независимо и комплексно расследовались, виновные наказывались, а жертвам 

предоставлялись средства правовой защиты и возмещался причиненный 

ущерб69. 

53. 17 марта 2014 года МКПЧ подала жалобу в Межамериканский суд по 

правам человека по делу № 12.816 в связи с невыполнением Гондурасом выне-

сенных ею рекомендаций. Это дело касается проведения дисциплинарного раз-

бирательства в отношении трех судей и одного магистрата в связи с произо-

шедшим в июне 2009 года в Гондурасе государственным переворотом. В част-

ности, МКПЧ рекомендовала государству восстановить соответствующих су-

дебных работников в правах и в прежнем положении; устранить последствия 

выявленных по этому делу нарушений прав человека; распорядиться о приня-

тии необходимых нормативных мер для обеспечения того, чтобы дисциплина р-

ные разбирательства в отношении судей проводились компетентными органами 

власти при наличии надлежащих гарантий независимости и беспристрастно-

сти70. 

54. МА сообщила о состоявшемся в 2012 году в Национальном конгрессе го-

лосовании за отстранение от должности четырех из пяти судей, входивших в 

Конституционную палату Верховного суда, что, как представляется, является 

тревожным посягательством на независимость судебной системы. Ранее судьи 

вынесли решение, заблокировавшее предложенный Конгрессом закон, направ-

ленный на упрощение проведения чисток в рядах полиции. Судьи постановили, 

что некоторые аспекты этого закона противоречат Конституции. МА отметила, 

что МКПЧ настоятельно призвала правительство обеспечить соблюдение и за-

щиту независимости судебной власти
71

. 

55. МА сообщила, что в 2013 году Конгресс принял исключительные меры, в 

том числе временно отстранил от выполнения служебных обязанностей и снял 

с должности Генерального прокурора и его заместителя. В апреле 2013 года 

действовавший тогда Генеральный прокурор объяснил Национальному конгрес-

су, что прокуратура способна расследовать лишь 20% убийств, совершаемых в 

стране
72

. 

56. В СП6 указано, что система правосудия недостаточно эффективна в рас-

следовании случаев дискриминации и преступлений на почве ненависти и в 

привлечении виновных к судебной ответственности
73

. 

57. МА призвала Гондурас ввести в действие протоколы, которые обеспечили 

бы беспристрастную работу системы правосудия, как на этапе проведения рас-

следований в связи с преступлениями на почве ненависти, так и в ходе судебно-

го преследования и наказания виновных
74

. 

58. Авторы СП9 рекомендовали обеспечить должное расследование случаев 

насилия в отношении женщин, назначение соответствующего наказания вино в-
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ным и возмещение ущерба жертвам
75

. МА призвала Гондурас гарантировать 

защиту женщин, пострадавших от насилия, а также предоставить им реальный 

доступ к системе отправления правосудия, в том числе путем обеспечения 

надлежащего применения статьи 321 УК, которая предусматривает наказание за 

феминицид
76

. 

59. НПМ-КОНАПРЕВ с сожалением отметил решение об отмене альтерна-

тивных мер наказания, не связанных с лишением свободы, применительно к 

21 правонарушению (пересмотр Уголовно-процессуального кодекса в 2013 го-

ду), что привело к росту числа лиц, содержащихся в пенитенциарных учрежде-

ниях. Кроме того, он с сожалением отметил нежелание обсуждать и утверждать 

закон об освобождении из-под стражи по гуманитарным соображениям и закон 

о смягчении приговоров
77

. 

60. В совместном представлении 3 (СП3) рекомендуется обеспечить доступ к 

правосудию для лиц, пострадавших от горнодобывающей деятельности
78

. 

61. В СП8 указано, что Гондурас располагает законодательными и норматив-

ными механизмами регулирования и контролирования системы ювенальной 

уголовной юстиции, однако существуют проблемы с их применением
79

. 

УПЛРЖПР сообщил, что молодежь часто публично обвиняют в совершении ак-

тов насилия, а некоторые высокопоставленные государственные должностные 

лица, отвечающие за общественную безопасность, даже предлагают снизить 

возраст наступления уголовной ответственности
80

. 

62. КОИПРОДЕН отметил, что в случае несовершеннолетних правонаруши-

телей систематически не применяются принципы реституционного или восст а-

новительного правосудия
81

. НПМ-КОНАПРЕВ сообщил об отмеченных ими 

случаях неправомерного обращения с несовершеннолетними лицами, находя-

щимися в конфликте с законом, со стороны тюремного персонала, а также об 

отсутствии надлежащих мер по охране периметров зон пенитенциарных учре-

ждений. Отсутствуют программы реабилитации и социальной реинтеграции 

несовершеннолетних. Кроме того, отсутствуют судебные механизмы монито-

ринга условий содержания под стражей несовершеннолетних или хода испол-

нения вынесенных им приговоров
82

. 

63. МА призвала Гондурас обеспечить, чтобы в результате расследований 

случаев нападения на правозащитников и угроз в их адрес виновные привлека-

лись к ответственности, а пострадавшим лицам возмещался причиненный 

ущерб, а также выполнить рекомендации Специального докладчика Организа-

ции Объединенных Наций по вопросу о положении правозащитников и 

МКПЧ
83

. 

64. В СП10 отмечено, что Гондурас согласился поддержать работу созданной 

в 2010 году Комиссии по установлению истины и примирению для изучения 

обстоятельств государственного переворота, в том числе нарушений прав чело-

века. Не ясна его нынешняя позиция в отношении выполнения рекомендаций 

Комиссии. Служба по мониторингу выполнения рекомендаций была расформи-

рована, а рекомендации, согласно сообщениям, были включены в Националь-

ную политику и план действий в области прав человека, которые не предусмат-

ривают конкретного надзорного механизма
84

. 

65. В СП8 сообщается, что Гондурас принял указ об амнистии лиц, причаст-

ных к совершению деяний, связанных с государственным переворотом 2009 го-

да. На настоящий момент судьи, принимающие участие в судебном следствии, 

применили этот указ в отношении 22 военнослужащих, причастных к актам пы-
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ток, закрытию СМИ и незаконным задержаниям. Этот указ затрудняет проведе-

ние расследований и наказание виновных
85

. 

 4. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации 

и мирных собраний и право на участие в общественной и политической 

жизни 

66. Авторы СП11 выразили обеспокоенность по поводу попыток принудить 

журналистов и правозащитников к молчанию посредством законодательных 

мер, а также по поводу проблем, связанных с регулированием деятельности 

СМИ, и ограничений права на доступ к информации
86

. В СП10 сообщается, что 

с 2010 года было убито по меньшей мере 26 журналистов
87

 и что МКПЧ поста-

новила принять превентивные меры в отношении находящихся в опасности 

журналистов и правозащитников
88

. Организация "Международная защита" так-

же обратила внимание на вопросы, вызывающие обеспокоенность МКПЧ
89

. 

Всемирный альянс за гражданское участие (СИВИКУС) рекомендовал создать 

механизм для проведения расследований в связи с угрозами в адрес журнали-

стов
90

. 

67. Международный фонд по защите правозащитников "Фронтлайн" отметил, 

что правозащитники и журналисты подвергаются запугиванию, слежке, стигма-

тизации и клеветническим кампаниям, угрозам убийством, произвольным за-

держаниям, судебным притеснениям, похищениям, физическим нападениям и 

убийствам
91

. Международная организация францисканцев (МОФ) отметила, что 

меры по изменению внутреннего законодательства и государственной политики 

в отношении положения правозащитников с точки зрения соблюдения их прав 

человека не соответствуют ожиданиям, связанным с принятием Гондурасом со-

ответствующих рекомендаций
92

. Авторы СП3 рекомендовали прекратить пре-

следование и притеснение правозащитников
93

. Международная служба по пра-

вам человека (МСПЧ) рекомендовала Гондурасу признать важную роль право-

защитников
94

. 

68. В СП11 и СП9 отмечено, что женщины-правозащитники особенно уязви-

мы перед лицом нападений
95

. ВК настоятельно призвала Гондурас соблюдать 

права протестующих, отстаивающих свои земельные права
96

. СИВИКУС сооб-

щил о том, что лица, занимающиеся защитой прав сообщества ЛГБТИ, детей и 

женщин и экологическими вопросами, систематически подвергаются нападкам 

со стороны государственных органов
97

. 

69. МА призвала Гондурас обеспечить, чтобы правозащитники могли сво-

бодно осуществлять свою деятельность, не опасаясь ограничений или принятия 

репрессивных мер, а также ознакомить надлежащим образом все органы власти 

с международными стандартами по защите правозащитников, в том числе с по-

ложениями Декларации Организации Объединенных Наций о правозащитни-

ках
98

. 

70. СИВИКУС отметил, что государственные органы продолжают ссылаться 

на ограничительное законодательство для ущемления права на доступ к инфо р-

мации. Закон о присвоении категорий секретности государственным докумен-

там и указ № 418-2013 противоречат Закону Гондураса о транспарентности и 

доступе к информации
99

. 

71. В отношении рекомендаций о предупреждении насилия в отношении ра-

ботников СМИ и членов политической оппозиции и актов их запугивания
100

 

Центр исследований по вопросам демократии (ЦИД) обратил внимание на ат-

мосферу насилия, отсутствие независимости избирательных органов, неравный 
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доступ к СМИ и отсутствие транспарентности и надлежащих процедур разре-

шения конфликтов и проведения расследований в связи с нарушениями избира-

тельного права в ходе выборов 2013 года
101

. 

 5. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда  

72. В СП4 отмечен медленный прогресс102 в сфере обеспечения занятости. 

Кроме того, Гондурас принял законодательство и программы, ущемляющие 

трудовые права, прежде всего в отношении условий труда и социального обес-

печения103. 

73. Авторы СП4 сообщили об отсутствии взаимодействия между государ-

ством, частным сектором и трудящимися в вопросах согласования минимально-

го размера оплаты труда. В государственном и частном секторах не всем тру-

дящимся выплачивается минимальная заработная плата 104. 

74. Авторы СП9 сообщили о дискриминации женщин в сфере труда, особен-

но на предприятиях сборочно-конвейерного типа ("макилас"), где женщин пе-

ред приемом на работу заставляют проходить тест на беременность и где рабо-

тодатель предварительно собирает информацию об их семейной жизни 105. Кро-

ме того, в СП9 указано, что повышение гибкости трудовых механизмов непо-

средственно отражается на женщинах. При отсутствии гарантий занятости 

женщины лишены механизмов охраны материнства106. 

75. Авторы совместного представления 15 (СП15) рекомендовали гарантиро-

вать соблюдение трудовых прав коренных народов и народов, ведущих племе н-

ной образ жизни, и, в частности, не допускать использования ныряльщиков, 

принадлежащих к народу мискито, в целях трудовой эксплуатации107. 

 6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень  

76. КОИПРОДЕН сообщил, что государство заявило о своем намерении пе-

редать заботу о входящих в группу риска детях, которые ранее находились под 

защитой Института Гондураса по проблемам детей и семей (ИГДС), муниципа-

литетам, неправительственным и церковным организациям, и тем самым свести 

свою роль исключительно к разработке нормативных требований, регулирова-

нию деятельности по защите детей и подростков и обеспечению контроля за 

ней. Новое учреждение − УДПС − не будет отвечать за управление специализи-

рованными детскими учреждениями108. НПМ-КОНАПРЕВ сообщил, что УДПС 

не располагает надлежащими сведениями о количестве учреждений, занима ю-

щихся уходом за уязвимыми детьми, и поэтому оно не контролирует должным 

образом, в каких условиях живут эти дети и какой они получают уход 109. 

 7. Право на здоровье 

77. МА отметила, что действующее законодательство запрещает аборты без 

каких-либо исключений. Гондурас все еще не восстановил законность средств 

экстренной контрацепции, поскольку все еще действует министерское распоря-

жение о контрацепции принятое в 2009 году пришедшим в то время к власти 

режимом110. 

78. КОИПРОДЕН отметил, что отсутствие полового воспитания и влияние 

консервативных слоев общества на государственные учреждения затрудняют 

разработку политики и программ, направленных на сокращение большого ко-

личества случаев подростковой беременности 111. 
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79. "РедТраСекс" рекомендовала разработать стратегии комплексного меди-

цинского обслуживания, которые учитывали бы потребности работниц секс -

индустрии112. 

 8. Инвалиды 

80. Авторы СП7 сообщили о ходе выполнения рекомендаций и нынешней си-

туации, связанной с соблюдением прав инвалидов113. В СП7 указано, что не бы-

ло предпринято последовательных и надлежащих усилий для улучшения усло-

вий жизни инвалидов114. 

81. Авторы СП7 рекомендовали соблюдать положения Закона о равенстве и 

комплексном развитии в интересах инвалидов и поддерживать программы, 

направленные на их трудоустройство115. 

82. В СП7 рекомендуется организовать работу медицинских специалистов, 

предоставляющих государственные услуги инвалидам, и принять протоколы 

для предоставления услуг в медицинских центрах и для предупреждения инва-

лидности в результате производственных травм116. 

83. В СП7 рекомендуется включить в программы подготовки преподавателей 

специальный курс по работе с инвалидами и внести изменения в образователь-

ную систему для придания ей инклюзивного характера 117. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

84. МА рекомендовала Гондурасу гарантировать коренным народам и наро-

дам гарифуна соблюдение индивидуальных и коллективных прав человека; не 

допускать случаи насилия и ненадлежащего обращения в отношении этих об-

щин и их вождей, а также проводить расследования в связи с этими случаями и  

наказывать виновных, независимо от того, были ли совершены соответствую-

щие преступления государственными или негосударственными субъектами, и 

возмещать причиненный ущерб жертвам; обеспечить соблюдение их права на 

проведение предварительных свободных и основательных консультаций и по-

лучение их согласия в связи с проектами, касающимися их исконных земель и 

территорий118. 

85. ВК настоятельно призвала Гондурас в полном объеме выполнять положе-

ния Декларации о правах коренных народов и Конвенции № 169 МОТ119. 

86. Авторы СП3 рекомендовали соблюдать права коренных народов, прежде 

всего на землю, питание и проведение предварительных свободных и основа-

тельных консультаций120. 

87. МА призвала Гондурас не допускать нарушения и ущемления прав чело-

века в процессе перераспределения земель, а также обеспечивать соблюдение 

превентивных мер, предписанных МКПЧ в отношении крестьянских общин и 

их лидеров121. 

88. УЗПЧКНГ отметило, что реализация программы СВОД+ Организации 

Объединенных Наций представляет проблему для коренных народов, поскольку 

им не предоставляются гарантии в отношении земель в соответствии с дей-

ствующим Законом о собственности. УЗПЧКНГ сообщило, что одна из орган и-

заций народов гарифуна подала жалобу в Межамериканскую комиссию по пра-

вам человека (МКПЧ), а также в Инспекционную группу Всемирного банка на 

Закон о собственности в отношении проекта по управлению земельными ресур-

сами (ПУЗР)122. 
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89. УЗПЧКНГ сообщило, что в настоящее время на рассмотрении МСПЧ 

находятся два дела, касающихся общин гарифуна123. 

90. В связи с рекомендациями в отношении отправления правосудия 124 и си-

туации с рекой Агуан авторы СП1 обратили внимание на замечания Рабочей 

группы по использованию наемников и рекомендации о контроле за частными 

охранными компаниями. Кроме того, авторы СП1 отметили замечания МКПЧ и 

призывы к Гондурасу в связи с исчезновением одного из крестьян в 2011  году. 

Авторы СП1 рекомендовали обеспечить соблюдение Декларации основных 

принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью; 

соблюдение работниками прокуратуры положений Миннесотского протокола и 

Межамериканской конвенции о насильственном исчезновении лиц при прове-

дении расследований в связи с сообщениями о насильственных исчезновениях, 

а также создание комиссии по контролю за ходом расследования и судебного 

преследования в связи с земельным конфликтом в районе реки Агуан, жертвами 

которого становятся крестьяне125. 

91. В СП2 указано, что государство ограничило свое участие в земельном 

конфликте в районе нижнего течения реки Агуан направлением туда репрес-

сивных сил для выселения крестьян. Выселение проводилось без предоставл е-

ния надлежащих гарантий в отношении прав собственности и определения гр а-

ниц соответствующих земель. Военизированные подразделения и силы полиции 

сносили дома, школы, церкви и производственные базы. Авторы СП2 рекомен-

довали провести проверку в отношении ситуации в районе нижнего течения р е-

ки Агуан и, в частности, пересмотреть дела людей, привлеченных к суду 126. 

8 мая 2014 года МКПЧ просила ввести превентивные меры в отношении ряда 

лиц, которые, как установлено, являются членами нескольких крестьянских о р-

ганизаций127. 

 10. Мигранты 

92. Национальный форум по делам мигрантов (НФМ) (СП16) подчеркнул, 

что коренными причинами миграции являются бедность, социальное отчужде-

ние и отсутствие возможностей. Особую обеспокоенность вызывают детская 

миграция и проблема исчезновения лиц. НФМ рекомендовал продолжить про-

цесс приведения национального законодательства в соответствие с междуна-

родными нормами; решить проблемы, лежащие в основе миграции; предоста-

вить комплексную защиту детям и подросткам из числа мигрантов; принять 

протоколы и создать механизмы для обеспечения репатриации в соответствии с 

правозащитными принципами128. 

93. КОИПРОДЕН выразил обеспокоенность по поводу частых случаев за-

держания несопровождаемых гондурасских детей и подростков из числа ми-

грантов и отметил, что власти не имеют надлежащих средств для защиты репа-

триируемых несовершеннолетних лиц. Согласно оценкам, страну покинули бо-

лее 15 000 детей129. 

94. Авторы СП15 рекомендовали усовершенствовать механизмы защиты ре-

патриируемых детей-мигрантов130. 

95. МА призвала Гондурас, среди прочего, предоставить консульскую по-

мощь гондурасским мигрантам за границей и укрепить двустороннее и регио-

нальное сотрудничество в целях более эффективной защиты прав мигрантов с 

неурегулированным статусом, в том числе права на доступ к правосудию и за-

щиту детей131. 
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 11. Право на развитие и экологические вопросы  

96. ВК отметила, что правительство намерено продолжать реализацию круп-

нейших агропромышленных, горнодобывающих, туристических и гидроэлек-

трических проектов, которые негативно отражаются на состоянии окружающей 

среды и приводят к губительным социальным последствиям для различных 

групп коренного населения и коренных народов африканского происхожде-

ния132. 

97. МОФ рекомендовала содействовать проведению политики, направленной 

на устойчивое автономное развитие на основе общинных консультаций 133. 

98. Авторы СП3 рекомендовали пересмотреть политику, программы и проце-

дуры выдачи концессий на использование водных ресурсов и добычу полезных 

ископаемых134. 

99. УЗПЧКНГ сообщило, что в 2012  году Конституционная палата Верховно-

го суда признала неконституционным Закон о специальных районах развития 

(СРР). Однако в 2013 году этот закон был заново представлен и утвержден в 

виде Закона о специальных зонах развития (СЗР), в соответствии с которым 

планируется передать определенные участки национальной территории межд у-

народным инвесторам для создания на них городов-государств с собственными 

законами и механизмами обеспечения безопасности. Кроме того, этот закон 

предусматривает передачу системы отправления правосудия на внешний подряд 

для привлечения иностранных инвестиций135. 
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