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 I. Методология 

1. В рамках третьего цикла универсального периодического обзора (УПО) 

Республика Перу представляет Совету по правам человека свой третий нацио-

нальный доклад, в подготовке которого участвовали компетентные государ-

ственные органы. За координацию деятельности по составлению доклада отве-

чало Главное управление по правам человека Кабинета заместителя Министра 

по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции и прав че-

ловека (МИНЮСТ). 

2. Доклад был направлен Национальному совету по правам человека 

(НСПЧ), в состав которого входят представители государственных органов 

и гражданского общества, а также ряду неправительственных организаций, не 

участвующих в работе НСПЧ, которые представили свои дополнения, предло-

жения и замечания.  

 II. Нормативно-правовая и институциональная база  

3. В Перу международные договоры в области прав человека имеют статус 

конституционных норм и превалируют над положениями внутреннего законода-

тельства. Кроме того, правительство прилагает значительные усилия для со-

блюдения международных стандартов, и особенно стандартов системы Органи-

зации Объединенных Наций и Межамериканской системы по правам человека, 

а также для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года и Национального соглашения.  

4. В период с 2012 года по июль 2017 года был принят ряд важных мер, сре-

ди которых можно выделить модификацию определения преступления пытки 

и квалификацию принудительного труда в качестве уголовного преступления, 

принятие правовых норм, связанных с регулированием применения силы, меры 

по борьбе с феминицидом, мероприятия по поиску лиц, пропавших без вести 

в период насилия 1980–2000 годов, укрепление законодательства в области 

компенсаций и меры по борьбе с гендерным насилием. 

5. Кроме того, был достигнут прогресс на пути к проведению согласован-

ной государственной политики по осуществлению стандартов в области прав 

человека. В настоящее время разрабатывается Третий национальный план дей-

ствий в области прав человека (НППЧ) на 2017–2021 годы; помимо этого при-

нят ряд конкретных планов, крайне необходимых для решения на основе ком-

плексного межсекторального подхода наиболее срочных проблем, таких как 

торговля людьми, по линии учреждений национального, регионального и мест-

ного уровней.  

6. Было определено ведомство, выполняющее функции Национального пре-

вентивного механизма для предупреждения пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (НМПП), 

и в Национальный совет по правам человека в качестве постоянного наблюда-

теля был включен представитель Управления Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ)1 в странах Южной 

Америки. 

7. Наконец, Перу исполнено решимости создать механизм осуществления 

последующих мер в связи с рекомендациями, вынесенными международными 

организациями по вопросам защиты прав человека. 
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 III. Осуществление рекомендаций, сформулированных 
в рамках второго цикла универсального 
периодического обзора 

  Принятие международных норм (рекомендации 116.2, 116.3, 

117.1, 116.1 и 117.2) 

8. В сентябре 2012 года Республика Перу ратифицировала Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений2 и во испол-

нение этого документа признала в 2016 году полномочия Комитета по насиль-

ственным исчезновениям3, приняла Закон о поиске лиц, исчезнувших во время 

периода насилия 1980–2000 годов4, а также соответствующий Национальный 

план действий5. После этого в структуре Министерства юстиции было органи-

зовано Главное управление по поиску исчезнувших лиц6.  

9. В 2016 году страна ратифицировала Факультативный протокол к Конвен-

ции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений7, и Соглашение 

о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда8. 

10. Одновременно с этим идет процесс доработки Межамериканской конвен-

ции о борьбе против всех форм дискриминации и нетерпимости, Межамерикан-

ской конвенции о борьбе против расизма, расовой дискриминации и связанных 

с ними форм нетерпимости и Межамериканской конвенции о защите прав по-

жилых людей. 

  Сотрудничество со специальными процедурами 

(рекомендация 117.5) 

11. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 

(РГНИ) совершила официальную поездку в Перу в период с 1 по 10 июня 

2015 года; по окончании поездки она препроводила национальным властям свои 

выводы и рекомендации, которые находятся в процессе рассмотрения.  

12. С 10 по 19 июля 2017 года состоялась официальная поездка в Перу Рабо-

чей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях 

и других предприятиях. 

13. Что касается поездок, запрошенных остальными механизмами специаль-

ных процедур, то в настоящее время совместно с компетентными националь-

ными учреждениями идет определение наиболее подходящих для поездок дат 

в соответствии с постоянным приглашением, направленным правительством 

Перу мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций 

в духе открытости и сотрудничества.  

  Сотрудничество с другими международными механизмами 

(рекомендации 116.26 и 116.62) 

14. Министерство иностранных дел (МИД) регулярно взаимодействует с ор-

ганами исполнительной власти, отвечающими за вопросы прав человека, в це-

лях своевременного реагирования на запросы, направляемые Управлением Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ).  
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  Конституционные и правовые рамки (рекомендации 118.2, 

116.7, 116.8, 116.14, 116.15) 

15. На основании запроса о конституционности законодательных декре-

тов № 1094 (Военно-полицейский уголовный кодекс) и № 1095 (Порядок при-

менения и использования силы вооруженными силами на территории страны) 

Конституционный суд9 рассмотрел эти документы и вынес решение о том, что 

предусмотренные в них нормы, регулирующие ответственность за преступле-

ния, совершенные военнослужащими и сотрудниками правоохранительных ор-

ганов при исполнении должностных обязанностей, а также права и ограниче-

ния, регулирующие поведение военнослужащих при применении силы в усло-

виях чрезвычайного положения, вооруженного конфликта или социальных про-

тестов, соответствуют Конституции и международным нормам.  

16. Конгресс Республики вынес решение относительно предложения о вне-

сении изменений в Уголовный кодекс, направленных на приведение квалифика-

ции преступлений в соответствие с Римским статутом. В настоящее время это 

предложение находится в стадии обсуждения10.  

17. Существовавшая в национальной полиции Перу (НПП) норма, преду-

сматривавшая дисциплинарное наказание за «вступление в сексуальные отно-

шения с лицами своего пола», была полностью отменена11 в декабре 2012 года. 

18. В январе 2017 года в рамках делегирования полномочий Конгресса Рес-

публики правительство приняло12 Законодательный декрет № 1323, в соответ-

ствии с которым нетерпимость по признакам сексуальной ориентации и ген-

дерной идентичности была включена в число мотивов проявления дискримина-

ции и признавалась отягчающим обстоятельством при совершении преступле-

ний в целом и преступлений дискриминации или подстрекательства к дискри-

минации в частности. Однако 5 мая текущего года Конгресс Республики исклю-

чил эти мотивы из упомянутого декрета. Правительство представило свои воз-

ражения по этому решению, поэтому оно еще не исполнено 13.  

  Государственные институты и политика – общие замечания 

(рекомендации 116.20 и 116.91) 

19. Перу продолжает деятельность по развитию институциональной основы 

для поощрения и защиты прав человека, которая подробно излагается в насто-

ящем докладе. 

20. В целях поддержки строительства жилья в сельских районах в 2012 году 

была разработана14 Программа поддержки сельских районов, нацеленная на по-

вышение качества жизни населения, живущего в условиях бедности и крайней 

бедности в сельских населенных пунктах и в находящихся на большом расстоя-

нии друг от друга поселениях, путем предоставления этим лицам жилья. В до-

полнение к этому был принят Закон № 3029015, предусматривающий поощрение 

строительства надлежащего безопасного жилья для сельского населения, по-

страдавшего от оползней, вызванных сильными дождями, землетрясениями, 

или в результате заморозков и резких похолоданий, а также Межсекторальный 

план мероприятий по реагированию на заморозки и резкое похолодание в 

2017 году, который будет осуществляться в приоритетном порядке в 16 де-

партаментах страны16. 

  Структура национальных правозащитных механизмов – 

Национальное правозащитное учреждение 

(рекомендации 116.16, 116.18 и 116.17) 

21. В декабре 2015 года на Управление народного защитника (УНЗ) были 

возложены функции17 национального превентивного механизма для предупре-
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ждения пыток. В связи с этим в структуру Управления народного защитника 

было включено18 Управление национального превентивного механизма для пре-

дупреждения пыток, наделенное оперативными полномочиями и функциональ-

ной независимостью, и были утверждены процедуры деятельности по преду-

преждению пыток19. В Законе об учреждении национального превентивного ме-

ханизма для предупреждения пыток предусмотрено, что его финансирование 

будет осуществляться из бюджета Управления народного защитника без при-

влечения дополнительных ресурсов, в связи с чем УНЗ пришлось внести кор-

рективы в свои методы работы и направить на деятельность по линии нацио-

нального превентивного механизма для предупреждения пыток ресурсы, перво-

начально предназначенные для реализации других мероприятий.  

  Национальные планы действий в области прав человека 

(и в других конкретных областях) (рекомендация 116.22) 

22. В Национальном плане действий в области прав человека на  

2012–2016 годы приоритетное внимание было уделено группам населения, ко-

торые нуждаются в особой защите, в том числе женщинам, детям и подросткам, 

инвалидам и пожилым людям. В новом Национальном плане действий в обла-

сти прав человека на 2017–2021 годы будут предусмотрены мероприятия, каса-

ющиеся также сообщества ЛГБТИ, правозащитников и лиц, работающих в ка-

честве домашней прислуги.  

  Повышение осведомленности и распространение информации 

(рекомендации 116.54 и 116.55) 

23. В рамках Национального плана действий в области прав человека для во-

еннослужащих Перу регулярно проводятся обучающие мероприятия, посвя-

щенные вопросам прав человека, в которых могут принимать участие также ра-

ботники гражданских органов власти, системы правосудия, государственных 

и неправительственных организаций20. 

24. С момента принятия21 закона, регулирующего применение силы, и регла-

мента к нему22 Министерство внутренних дел (МВД) ведет работу по обновле-

нию Руководства по правам человека, применяемого в деятельности правоохра-

нительных органов, разрабатывает руководящие принципы для проведения 

обучения и профессиональной подготовки в области прав человека и обеспечи-

вает соответствие планов по обучению и подготовке персонала положениям 

указанного закона. Кроме того, в национальной полиции Перу утверждены но-

вые учебные программы, в которых рассматриваются вопросы торговли людь-

ми, права детей и подростков и учета гендерных факторов в ситуациях насилия 

в отношении женщин и насилия в семье23. Эти программы предназначены для 

использования в полицейских учебных заведениях; они соответствуют между-

народным стандартам по указанным вопросам. В этом контексте на постоянной 

основе осуществляются мероприятия по повышению квалификации работников 

полиции24. 

  Равенство и недискриминация (рекомендации 116.27 и 116.32) 

25. С 2013 года в Министерстве культуры (МИНКУЛЬТ) Перу функциониру-

ет Управление по вопросам культурного многообразия и ликвидации расовой 

дискриминации25, которое отвечает за разработку, внедрение и надзор за выпол-

нением программ, способствующих ликвидации этнической и расовой дискри-

минации и межкультурному взаимодействую граждан. Одна из таких про-

грамм – официальная Интернет-платформа «Внимание, расизм!»26 – помимо 

выполнения функций по просвещению и повышению информированности 

предоставляет гражданам возможность сообщать о случаях этнической и расо-
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вой дискриминации27. На основе накопленного опыта государство в настоящее 

время развивает деятельность стратегического значения в рамках инициативы 

«Национальные меры по борьбе с расизмом», направленной на привлечение 

внимания общественности к расизму и дискриминации как проявлениям соци-

ального насилия, которые затрагивают общество в целом. С этой целью прини-

маются такие меры, как создание публичных пространств, свободных от расиз-

ма, проведение массовых информационных кампаний, воспитание граждан-

ственности и совершенствование работы государственных органов посредством 

предоставления технической помощи для повышения результативности борьбы 

с расизмом.  

26. В 2015 году была утверждена28 Национальная политика по внедрению 

межкультурного подхода. В рамках ее третьего тематического компонента, ка-

сающегося «ликвидации этнической и расовой дискриминации», были сформу-

лированы принципы деятельности по «обеспечению права на равенство, недис-

криминацию и предупреждение расизма», а также по «поощрению воспитания 

граждан в духе межкультурного подхода». В этом контексте оказывается содей-

ствие разработке Национального плана действий по борьбе с расизмом и реали-

зации различных стратегий обучения, подготовки информации29 и повышения 

осведомленности30 населения. 

27. В 2013 году была учреждена Национальная комиссия по борьбе с дис-

криминацией (КОНАКОД)31, которая представляет собой постоянно действую-

щий многосекторальный орган, который отвечает за «реализацию мер по разра-

ботке национальной платформы действий по борьбе с расизмом, ее внедрению, 

обслуживанию и за оценку ее работы»32.  

28. Джокьякартские принципы используются в качестве руководства при 

разработке документов в различных областях государственной деятельности, 

например, Национального плана действий в области прав человека на  

2017–2021 годы и доклада № 175 Управления Уполномоченного по правам че-

ловека под названием «Права человека лиц, принадлежащих к ЛГБТИ-

сообществу. Необходимость реализации политики равенства в Перу»33, а также 

при обосновании законопроектов, таких как законопроекты о фактических 

брачных отношениях между лицами одного пола34 (в отношении которого пра-

вительство вынесло положительное техническое заключение35), о гендерной 

идентичности36, о равенстве в браке37 и о преступлениях на почве ненависти38. 

Указанные принципы также используются в качестве руководства при проведе-

нии рабочих совещаний по тематике защиты прав лесбиянок39 и лиц, относя-

щихся к сообществу ГБТИ40. 

  Право на эффективные средства правовой защиты 

(рекомендации 116.61, 116.53, 116.63, 116.60, 116.59, 116.57, 

116.56, 117.3) 

29. Во исполнение рекомендаций, содержащихся в докладе Комиссии по 

установлению истины и примирению, в Перу с 2005 года выполняется Ком-

плексный план по предоставлению компенсаций (КПВУ)41, в котором преду-

смотрены семь программ предоставления компенсаций (по линии образования, 

материального возмещения, символических компенсаций, путем компенсаций 

медицинского характера, путем строительства жилья и обеспечения его доступ-

ности, путем восстановления в гражданских правах и путем коллективных ком-

пенсаций) для лиц, пострадавших от действий гражданских, военных и право-

охранительных органов в период насилия 1980–2000 годов. За реализацию этих 

программ отвечает Межсекторальная комиссия высокого уровня (МКВУ) при 

Министерстве юстиции.  

30. К настоящему времени компенсации по линии образования получили бо-

лее 3 500 человек, и Министерство образования (МИНОБР) взяло на себя обя-

зательство к 2021 году предоставить компенсации в той или иной форме еще 
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6 450 лицам. Следует отметить, что были отменены ограничения по времени 

для передачи права на получение компенсации42; также был утвержден Много-

летний план предоставления компенсаций в области образования 

(РЕПАЭДУКА 2016–2021)43, в котором предусмотрено предоставление различ-

ных льгот в этой области жертвам насилия и членам их семей.  

31. С момента разработки КПВУ в 2011 году индивидуальные экономические 

компенсации на сумму примерно 100 млн долл. США получили примерно 

90 000 человек, что составляет приблизительно 98% лиц, включенных 

в Единый реестр жертв (ЕРЖ), пострадавших в связи с нарушениями какого -

либо из их прав и имеющих в этой связи право на получение экономической 

компенсации. Помимо этого на основании Списка № 2344 начались выплаты 

компенсаций лицам, пострадавшим от нарушения нескольких прав, в первую 

очередь пожилым людям и лицам, пострадавшим от наибольшего числа нару-

шенных прав. Хотя значительное число людей еще не получило экономические 

компенсации за множественные нарушения их прав (им была назначена ком-

пенсация лишь за один вид нарушения), государство намерено выполнить свои 

обязательства на этот счет до конца 2017 года, и с этой целью идет формирова-

ние дополнительного бюджета. 

32. Помимо этого осуществляются выплаты компенсаций, назначенных 

9 006 жертвам исчезновений, внесенным в Единый реестр жертв. МКВУ обес-

печила реституцию в отношении 975 из числа этих жертв, личность которых 

была установлена к настоящему времени Генеральной прокуратурой по резуль-

татам эксгумации и опознания. Родственникам этих жертв была оказана логи-

стическая и психологическая поддержка, чтобы они могли организовать до-

стойное погребение останков, и от имени государства45 им были принесены 

официальные извинения.  

33. Кроме того, к декабрю 2016 года Совет по выплате компенсаций подтвер-

дил право на компенсации 176 799 пострадавших лиц, 110 077 из которых были 

зарегистрированы (по состоянию на декабрь 2016 года) в Системе комплексно-

го страхования здоровья (СКСЗ)46. Из указанного общего числа пострадавших 

65 231 человек получили 447 708 медицинских услуг. Для улучшения обслужи-

вания пострадавшего населения ведется работа по повышению квалификации 

медицинского персонала на первом и втором уровнях системы здравоохранения 

в различных регионах страны. 

34. Предоставляются также компенсации в области жилищного строитель-

ства и доступа к жилью путем предоставления семейных жилищных бонусов 

в рамках программы «Своя крыша над головой» и оказания поддержки при 

оформлении прав собственности47. Для повышения качества обслуживания 

в указанную программу необходимо внести ряд изменений, и в настоящее вре-

мя проводится соответствующая работа. 

35. Что касается Программы восстановления в гражданских правах, то Меж-

секторальная комиссия высокого уровня предписывает местным органам власти 

принимать положения, освобождающие лиц, внесенных в ЕРЖ, от уплаты ад-

министративных сборов. По согласованию с Национальным реестром удостове-

рений личности и актов гражданского состояния (РЕНИЕК) 548 лицам, вклю-

ченным в ЕРЖ и не имевшим действительных удостоверений личности, были 

выданы соответствующие документы. 

36. Наряду с вышеперечисленными мерами государство выделяет финанси-

рование на коллективные компенсации посредством перечисления денежных 

средств в размере до 30 000 долл. США местным органам власти в целях реали-

зации производственных или инфраструктурных проектов в крестьянских об-

щинах, в общинах коренного населения и/или в населенных пунктах, постра-

давших от насилия и внесенных в ЕРЖ. С начала реализации этой программы 

в 2007 году финансирование для проектов такого типа было предоставлено  

2 408 общинам или населенным пунктам, а также 13 организациям не возвра-
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тившихся в свои дома перемещенных лиц, в основном в наиболее сильно по-

страдавших регионах48. 

37. Что касается символических компенсаций, то было оказано содействие 

в создании в 2017 году четырех экологических заказников в районах населен-

ных пунктов Аккомарка, Учураккай, Кайяра и Сорас в регионе Айакучо, кото-

рый наиболее сильно пострадал в период насилия. 

38. В законе о применении силы и в регламенте к нему 49, соответствующих 

новому Закону о национальной полиции Перу50, в качестве общего правила 

предусматривается поэтапное и дифференцированное применение силы, в том 

числе смертоносной силы путем использовании огнестрельного оружия, в соот-

ветствии с Основными принципами применения силы и огнестрельного ору-

жия, принятыми в рамках Организации Объединенных Наций51. В указанном 

законе также уточняется, что сотрудники правоохранительных органов не могут 

ссылаться на выполнение ими приказов вышестоящего начальства, если эти 

приказы явно незаконны, и в случае исполнения таких приказов вышестоящие 

должностные лица, отдавшие соответствующие приказы, также привлекаются 

к ответственности. В законе также указано, что «в отношении полицейских 

операций, при проведении которых не соблюдены минимальные стандарты за-

щиты жизни людей, проводится расследование, и в случае необходимости 

к нарушителям применяются дисциплинарные меры наказания, что не осво-

бождает их от возможной гражданской или уголовной ответственности»52. По-

мимо этого предусматривается, что «все сотрудники национальной полиции 

Перу (НПП) при исполнении своих оперативных обязанностей по восстановле-

нию и поддержанию общественного порядка обязаны строго следовать положе-

ниям Конституции (и закона), которые регламентируют применение силы (…), 

уделяя особое внимание защите прав человека».  

39. Наряду с этим в Законодательном декрете № 1323 предусмотрены меры 

по усилению борьбы против феминицида, насилия в семье и гендерного наси-

лия53. В нем предусмотрено также ужесточение уголовной ответственности за 

сексуальную эксплуатацию и более строгое наказание (от 20 до 25 лет лишения 

свободы)54, намного превосходящее наказания за совершение других видов пре-

ступлений, в тех случаях, когда жертвой является ребенок или подросток. Кро-

ме того, за совершение преступлений упомянутого типа, повлекших за собой 

смерть жертвы, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок 

от 25 до 30 лет.  

40. В 2015 году под руководством Министерства юстиции был создан55 Ре-

естр жертв принудительной стерилизации (РЕВИЕСФО), который выдал соот-

ветствующие справки 4 813 лицам из 13 регионов страны. На государство по 

линии Министерства по делам женщин и уязвимых групп населения (МИМП) 

возложены обязанности по оказанию пострадавшим лицам психологической 

и социальной поддержки. Следует отметить, что в декабре 2016 года Генераль-

ная прокуратура приняла к производству несколько новых жалоб, касающихся 

упомянутых деяний, что стало седьмым случаем подачи таких жалоб за по-

следние шестнадцать лет. В настоящее время в Министерстве юстиции разраба-

тывается процедура расследования соответствующих дел.  

  Борьба с безнаказанностью (рекомендация 116.58) и Тема 20: 

Отправление правосудия и справе дливое судебное 

разбирательство (рекомендация 116.49) 

41. В ходе судебных разбирательств по фактам серьезных нарушений прав 

человека, совершенных в период насилия, охватившего Перу в период  

1980–2000 годов, возникают различные сложности, в том числе связанные с не-

соблюдением процессуальных сроков. Необходимо принять меры для их пре-

одоления, а также для предоставления бесплатной юридической защиты жерт-

вам серьезных нарушений прав человека и их родственникам. В этом контексте 
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в 2015 году в прокуратурах по уголовным делам надпровинциального уровня 

Лимы было зарегистрировано 44 предварительных расследования и 25 су-

дебных процессов, касающихся преступлений против человечности. Наряду 

с этим специальные прокуратуры в Аякучо  (2), Аякучо-Уанкавелика (1), Уан-

кайо (1) и Уануко (1) провели в общей сложности 378 предварительных рассле-

дований преступлений против человечности. Из указанных прокуратур лишь 

Первая и Вторая надпровинциальные прокуратуры Аякучо осуществляют су-

дебное разбирательство уголовных дел, а остальные прокуратуры обеспечивают 

проведение предварительного расследования. К настоящему времени зареги-

стрировано в общей сложности 19 судебных разбирательств, касающихся пре-

ступлений против человечности.  

42. За период с 2012 года по август 2016 года органы судебной власти вынес-

ли 72 судебных решения, 64 обвинительных приговора, 157 оправдательных 

приговоров и приняли решения об отсрочке 26 разбирательств в связи с пре-

ступлениями против человечности. Кроме того, в связи с преступлениями пыт-

ки было проведено 22 судебных разбирательства, предъявлены обвинения 

64 лицам, вынесено 13 обвинительных приговоров и 49 оправдательных приго-

воров, прекращено рассмотрение одного дела и сняты обвинения по одному де-

лу. Наконец, с 2012 по 2015 год по обвинению в насильственных исчезновениях 

было проведено 17 судебных разбирательств, предъявлены обвинения 38 лицам, 

вынесено 13 обвинительных и 23 оправдательных приговора и приняты реше-

ния об отсрочке двух разбирательств. 

  Предпринимательская деятельность и права человека 

(рекомендация 116.113) 

43. Как это подробно изложено в настоящем документе, Республика Перу 

продолжает и укрепляет свою политику, предусматривающую проведение пред-

варительных консультаций с коренными народами, особенно в контексте дея-

тельности предприятий добывающих отраслей, в целях предупреждения нару-

шений прав человека соответствующего населения. В этом контексте в процес-

се подготовки Национального плана действий в области прав человека на   

2017–2021 годы разрабатываются новые руководящие принципы, в соответ-

ствии с которыми будет выстраиваться государственная политика в области 

предпринимательской деятельности и прав человека на основе международных 

правовых стандартов Организации Объединенных Наций.  

  Смертная казнь (рекомендации 116.4, 116.5, 116.6) 

44. Политическая конституция Перу 1993 года предусматривает применение 

смертной казни в качестве исключительной меры наказания за совершенные 

преступления (терроризм и измена родине во время военных действий против 

внешних противников). Тем не менее последний смертный приговор был выне-

сен и приведен в исполнение в 1979 году; это свидетельствует о том, что, хотя 

смертная казнь в стране не отменена, де-факто в Перу проводится политика не-

применения этой меры наказания. 

  Запрет пыток и других видов жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения 

(рекомендации 116.34 и 116.35) 

45. Для военнослужащих Перу проводятся обучающие семинары по между-

народному гуманитарному праву и правам человека. В этих семинарах также 

принимают участие сотрудники гражданских органов власти, правоохранитель-

ных и судебных органов, государственных и неправительственных организа-

ций56. Что касается сотрудников национальной полиции Перу, то они участвуют 
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в обучающих мероприятиях по тематике прав человека и правоохранительной 

деятельности, в рамках которых рассматриваются вопросы, касающиеся запре-

щения пыток и жестокого обращения.  

  Условия содержания под стражей (рекомендации 116.64, 116.65, 

116.66 и 116.67) 

46. По состоянию по февраль 2017 года в Перу насчитывалось 82 507 лиц, 

лишенных свободы, что значительно превышает вместимость пенитенциарных 

заведений, рассчитанных на содержание 35 928 человек. В связи с этим Нацио-

нальное управление пенитенциарных учреждений (ИНПЕ) реализует ряд мер 

для улучшения ситуации, в частности, таких как строительство новых57 и мо-

дернизация существующих58 пенитенциарных учреждений. Наряду с этим 

в стране принят Законодательный декрет № 132259, направленный, среди проче-

го, на снижение уровня переполненности тюрем посредством использования 

системы электронного наблюдения, которая применяется i) в отношении лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений, влекущих за собой наказание в виде 

лишения свободы на срок до восьми лет, и ii) в отношении лиц, осужденных 

и приговоренных к наказанию в виде лишения свободы на срок до восьми лет. 

Кроме того, внесены изменения в процессуальные нормы60, регламентирующие 

домашний арест, которые предусматривают применение этой меры вместо за-

ключения под стражу в отношении обвиняемых старше 65 лет, лиц, страдаю-

щих от тяжелого или неизлечимого заболевания или от постоянной физической 

инвалидности в тяжелой форме, которая существенно ограничивает их подвиж-

ность, или в случаях, когда обвиняемая является беременной женщиной. 

  Запрет рабства и торговли людьми (рекомендации 116.42, 

116.21 и 116.48) 

47. В феврале 2016 года был принят61 новый регламент к Закону № 28950 

«О борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов»62, определяю-

щий полномочия и обязанности ведомств, превентивные меры, факторы риска, 

порядок судебного преследования нарушителей, меры по защите жертв указан-

ных преступлений, оказанию им помощи и обеспечению реинтеграции в обще-

ство, а также меры по защите, в координации с организациями гражданского 

общества и в рамках международного сотрудничества, помощников, свидете-

лей, судебных экспертов и их иждивенцев. Согласно указанному регламенту 

также была учреждена Постоянно действующая межсекториальная комиссия, 

на которую возложены задачи по разработке стандартов, планов, стратегий, 

программ, конкретных проектов и мероприятий, а также мониторинг и кон-

троль за их осуществлением на трех уровнях государственного управления63. 

48. В целях укрепления деятельности по расследованию таких преступлений 

и судебному преследованию виновных МВД ведет работу по укреплению орга-

низационной структуры правоохранительной системы, которая включает в себя 

Национальное управление64 и децентрализованную систему департаментов по 

расследованию преступлений65. Кроме того, в целях усиления функциональных 

возможностей Генеральной прокуратуры в стране создано восемь специализи-

рованных провинциальных прокуратур 66 и специализированная центральная 

прокуратура67. 

49. В новом Национальном плане действий по борьбе с торговлей людьми на  

2017–2021 годы68 предусматривается участие субъектов, вовлеченных в реше-

ние этой проблемы, по трем направлениям деятельности: i) институциональное 

управление, профилактика преступлений и повышение информированности; 

ii) оказание помощи, защита и реинтеграция; и iii) борьба с проявлениями тор-

говли людьми и судебное преследование за соответствующие преступления. 

Одновременно предполагается усилить борьбу с торговлей людьми путем со-

здания дополнительных специализированных прокуратур на национальном 
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уровне, по крайней мере в районах с наибольшим количеством таких инциден-

тов. Кроме того, выработаны и приняты69 Межотраслевой протокол о предот-

вращении упомянутых преступлений и преследовании виновных, о защите 

жертв торговли людьми, оказании им помощи и реинтеграции в общество 70, 

а также Руководство по разработке процедур выявления и/или консультирова-

ния относящихся к группе риска участников социальных программ помощи.  

50. Хотя бюджет, выделяемый на реализацию указанного плана, значительно 

вырос (на 1 600%) за период с 2012 по 2017 год71, он по-прежнему остается не-

большим, по сравнению с масштабами проблемы.  

51. Ранее, в 2013 году, была учреждена Национальная комиссия по борьбе 

с принудительным трудом, которая приняла72 Второй национальный план дея-

тельности в этой области на 2013–2017 годы, в котором предусмотрено созда-

ние комплексной системы оказания помощи спасенным жертвам торговли 

людьми и обеспечение условий для предупреждения возникновения этой про-

блемы в будущем. 

  Свобода и безопасность – общие замечания 

(рекомендации 116.33, 117.4 и 116.41) 

52. Как это следует из настоящего доклада, в Республике Перу принимаются 

целенаправленные меры для соблюдения и защиты прав человека гражданского 

населения в случаях преступных действий и социальной напряженности, а так-

же в ситуациях, связанных с другими формами насилия и эксплуатации. 

  Свобода мнений и их свободное выражение 

(рекомендация 116.73) 

53. Республика Перу привержена совершенствованию своего законодатель-

ства с целью обеспечить отсутствие в нем законов, которые могут рассматри-

ваться как ограничивающие свободу выражения мнений.  

  Права, касающиеся имени, удостоверения личности 

и гражданства (рекомендации 116.70, 116.71, 116.69, 116.68) 

54. В 2016 году национальные документы, удостоверяющие личность, име-

лись у 99,2% жителей Перу, тогда как в 2012 году доля таких жителей состав-

ляла 97,3%. Хотя этот показатель стабильно растет во всех географических ре-

гионах страны, в сельской местности он пока остается (98,4%) ниже общенаци-

онального уровня73. Для преодоления этого отставания реализуются подходы, 

предусматривающие организацию в координации с другими ведомствами вы-

ездных групп в целях предоставления бесплатных услуг по оформлению доку-

ментов населению, проживающему в наиболее отдаленных районах страны, 

в особенности в перуанской Амазонии74. Кроме того, в 2015 году началось осу-

ществление стратегии оказания технической помощи при регистрации (ТПР), 

целью которой является укрепление потенциала 200 отделений записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС) в общинах и в населенных пунктах коренных 

народов, где было выявлено значительное число свидетельств о рождении, 

оформленных с ошибками или не включенных в официальный реестр, что 

наносит ущерб интересам детей. Мероприятия этой стратегии осуществляются 

в первую очередь в общинах и населенных пунктах коренного населения, про-

живающих в условиях бедности или крайней бедности. 
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  Экономические, социальные и культурные права – общие 

меры по осуществлению (рекомендации 116.23, 116.109) 

55. С 2015 года в стране проводится Национальная политика по внедрению 

в жизнь межкультурного подхода75, в первую очередь в областях здравоохране-

ния, образования и правосудия. Уже достигнуты существенные успехи, в осо-

бенности в интересах женщин из числа коренных народов и женщин-перуанок 

африканского происхождения, например, в результате функционирования таких 

площадок, как Рабочая группа по политике в отношении коренных народов 

(ГТПИ)76 и Рабочая группа по политике в отношении перуанцев африканского 

происхождения (ГТПА)77. В 2016 году был принят Национальный план разви-

тия для перуанцев африканского происхождения на 2016–2020 годы 

(ПЛАНДЕПА)78, общая цель которого заключается в обеспечении права перу-

анцев африканского происхождения на равенство и недискриминацию и в ока-

зании содействия их развитию. 

56. Наряду с этим в  2016 году была принята Секторальная политика меж-

культурного медицинского обслуживания79, в рамках которой был разработан 

план подготовки оперативных стратегий для ее осуществления, находящийся 

в настоящее время на утверждении. Задачей этой политики является создание 

механизма, обеспечивающего совместное функционирование официальной 

национальной системы здравоохранения и медицинских практик коренных 

народов, что предполагает признание традиционной медицины и применение 

межкультурного подхода на различных уровнях медицинского обслуживания. 

С этой целью в 2016 году были приняты технические медицинские стандарты 

приема вертикальных родов80, учитывающие межкультурные аспекты и способ-

ствующие снижению заболеваемости рожениц и материнской перинатальной 

смертности. Кроме того, осуществляется стратегия по организации «домов 

ожидания» или домов материнства с учетом культурных особенностей населе-

ния для решения проблем географической труднодоступности медицинских 

учреждений. В том же году были приняты учитывающие культурные особенно-

сти населения технические стандарты для предупреждения заражения и для 

борьбы с распространением ВИЧ среди коренных народов перуанской Амазо-

нии81. 

57. В области образования новая национальная учебная программа 82 преду-

сматривает применение подходов, направленных на расширение компетенций 

учащихся, ориентирование работы педагога в классе и внедрение в образова-

тельные процессы принципов гендерного равенства и межкультурного взаимо-

действия. В этой области была также принята Секторальная политика в области 

межкультурного и межкультурного двуязычного образования (МДО)83, которая 

регламентирует межкультурное взаимодействие в процессе обучения, преду-

сматривает оказание поддержки в сфере образования перуанскому населению 

африканского происхождения и включает в себя Национальный план по меж-

культурному двуязычному образованию на период до 2021 года. 

58. В области доступа к правосудию в 2013 году правительство утвердило 

протокол, устанавливающий процедуру координации взаимодействия между 

системами правосудия, и протокол проведения судебных разбирательств с уча-

стием жителей и членов общинных отрядов самообороны84. Помимо этого 

в 2016 году Министерство культуры и правительство разработали предвари-

тельный проект протокола проведения этнографической экспертизы, который 

представлен на утверждение правительству.  
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  Право на достаточный жизненный уровень – общие замечания 

(рекомендации 116.88, 116.19) и права человека и бедность 

(рекомендации 116.78, 116.79, 116.80, 116.81, 116.82, 116.83, 

116.84, 116.85, 116.87, 116.89, 116.86, 116.92, 116.90) 

59. В 2016 году были определены Приоритеты социальной политики85, 

в рамках которых были намечены цели по сокращению масштабов бедности 

и уязвимости населения на период до 2021 года. Среди установленных приори-

тетов следует отметить такие цели, как ликвидация крайней бедности и сниже-

ние за период с 2015 по 2021 год доли бедного населения с 22% до 15%, повы-

шение доли сельских домашних хозяйств, имеющих доступ к базовым услугам, 

снижение доли детей в возрасте до пяти лет, страдающих от хронического 

недоедания, с 14% до 6%, и снижение доли детей в возрасте от 6 до 36 месяцев, 

страдающих анемией, с 44% до 19%. 

60. В этом контексте была утверждена86, 87 Национальная стратегия развития 

и социальной интеграции под названием «Интеграция в целях развития»88, 

направленная на сокращение существующего неравенства в плане реализации 

возможностей и развития потенциала граждан на всех этапах их жизни. Прио-

ритетное место в этой стратегии занимают вопросы детского питания, развития 

в раннем возрасте, комплексного развития детей и подростков, включения 

населения в экономическую деятельность и защиты пожилых людей. Во всех 

случаях учитываются такие факторы, как межкультурный подход, обеспечение 

прав инвалидов и гендерная проблематика.  

61. В дополнение к этому в Министерстве развития и социальной интеграции 

(МИДИС) реализуется Стратегия устойчивой социальной работы (ЕАСС)89, це-

лью которой является улучшение условий жизни и развитие населения общин 

коренных народов. В текущем году была также принята Стратегия сокращения 

масштабов бедности среди городского населения «ПРОСПЕРА», с тем чтобы 

все городские жители могли реализовать свой потенциал и имели доступ к воз-

можностям развития на равноправной и устойчивой основе. 

62. Министерство развития и социальной интеграции отвечает за реализацию 

социальных программ, разработанных для наиболее уязвимых и нуждающихся 

групп населения. В частности, i) в рамках программы «АГУА+» реализуются 

инициативы по ремонту, эксплуатации и поддержанию в рабочем состоянии си-

стем подачи питьевой воды и санитарных систем в сельских общинах; ii) в рам-

ках программы «КУНА МАС» проводится работа по развитию у детей базовых 

компетенций к концу второй ступени общего базового образования, а также по 

улучшению развития детей в возрасте 36 месяцев, живущих в условиях бедно-

сти и крайней бедности; iii) в рамках национальной программы 

«КАЛИ ВАРМА» предоставляется дополнительное питание детям и подрост-

кам, обучающимся в государственных начальных и средних школах в районе 

перуанской Амазонии; iv) по программе «ХУНТОС» обеспечивается прямая 

поддержка беднейшего населения, расширяющая возможности доступа населе-

ния, живущего в условиях крайней бедности, к услугам здравоохранения и об-

разования в соответствии с принципом реституции основных прав путем 

предоставления финансовых стимулов90 при условии выполнения домашними 

хозяйствами взятых ими на себя обязательств по посещению занятий и меди-

цинскому обслуживанию; v) программа «ТАМБОС» функционирует как госу-

дарственная платформа для сельских поселений и отдельных хозяйств в сель-

ской местности, посредством которой государственные и частные организации 

предоставляют свои услуги соответствующему населению и осуществляют дея-

тельность социального и производственного характера. Все это способствует 

повышению качества жизни населения, обеспечению равенства возможностей и 

развитию или укреплению индивидуального и коллективного потенциала. 

63. За период с 2012 по 2017 год бюджет Министерства развития был суще-

ственно увеличен: с 2 895 080 перуанских новых солей в 2012 году до 

4 378 950 перуанских новых солей в 2017 году.  
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  Право на труд (рекомендация 116.112) и Тема 37: коренные 

народы (рекомендации 116.108, 116.111, 116.110) 

64. В 2011 года в Перу был принят Закон о праве коренных и аборигенных 

народов на предварительные консультации91, регламент к которому был опубли-

кован в 2012 году92. В 2016 году эти нормы были дополнены постановлением 93, 

которое регламентирует порядок применения исключений к охвату указанного 

закона94 в случае реализации административных мер, связанных со строитель-

ством и/или обслуживанием инфраструктурных объектов медицинского и обра-

зовательного характера или государственных объектов общего пользования. 

65. Кроме того, в 2013 году была создана постоянно действующая Межсекто-

ральная комиссия по вопросам осуществления права на предварительные кон-

сультации95 и было проведено несколько рабочих совещаний на региональном 

уровне с представителями органов власти и работниками государственных ве-

домств, на которых обсуждались вопросы практической реализации этого пра-

ва. В том же году было подготовлено к публикации Методическое руководство 

по вопросам реализации права на предварительные консультации, предназна-

ченное для государственных служащих, ответственных за организацию соот-

ветствующих процессов. В 2014 году был опубликован Типовой план консуль-

таций, который служит для компетентных ведомств руководством при разра-

ботке соответствующих планов, предусматривающих привлечение к этому про-

цессу представителей организаций коренных народов. Было также опубликова-

но руководство по методологии организации процесса консультаций, которому 

должны следовать региональные органы власти, чтобы по результатам консуль-

таций было получено положительное техническое заключение Управлении за-

местителя министра по межкультурному взаимодействию, и предусматриваю-

щее создание системы своевременного информирования изолированных общин 

коренных народов. Кроме того, в период с 2014 по 2016 год был проведен ряд 

обучающих мероприятий и практических семинаров для лидеров общин корен-

ных народов и для государственных служащих96.  

66. В 2014 году были проведены четырнадцать серий предварительных кон-

сультаций с участием представителей шестнадцати коренных народов (три се-

рии консультаций завершены; одна из них вышла на этап принятия решения, 

вторая находится на этапе обнародования итогов, а третья – находится в про-

цессе выхода на этап публикации итогов); семь серий консультаций находятся 

на этапе определения круга заинтересованных коренных народов, и одна се-

рия – на этапе принятия решения о масштабах деятельности. В 2015 году со-

стоялись тринадцать серий консультаций, в которых приняли участие около 

500 общин и населенных пунктов в восьми регионах страны, в которых прожи-

вают представители более 25 коренных народов, и одна община общенацио-

нальных масштабов97. Шесть из упомянутых серий консультаций касаются про-

ектов, связанных с углеводородными ресурсами, две серии консультаций каса-

ются охраняемых природных территорий, три серии консультаций касаются 

проектов горнодобывающей отрасли и еще две серии – проектов, связанных 

с другими отраслями деятельности. Кроме того, были организованы начальные 

консультации с тремя общинами98 по вопросам, касающимся проектов горнодо-

бывающей промышленности, и консультации по проекту в Андской области – 

по предложению о создании регионального заповедника «Трес каньонес», в хо-

де которых было достигнуто соглашение с семью общинами аборигенного 

населения. В 2016 году состоялись девять серий консультаций, в которых при-

няли участие примерно 30 общин двух коренных и аборигенных народов из пя-

ти регионов страны99. Семь из указанных серий консультаций касаются проек-

тов горнодобывающего сектора, одна серия – охраняемых природных террито-

рий и одна серия касается сектора энергетики. В 2017 году были проведены две 

серии консультаций100. 

67. Помимо этого был создан Реестр устных переводчиков и фасилитато-

ров101 и принята директива102, регламентирующая порядок ведения этого доку-
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мента. Была также принята директива103, регламентирующая работу официаль-

ной базы данных о коренных и аборигенных народах, а в 2013 году в соответ-

ствии с регламентом к Закону № 28736104 был создан Реестр коренных народов, 

которые проживают в изоляции или с которыми установлены лишь первона-

чальные контакты (ПИАКИ), и резерваций общин коренных народов105. В том 

же году информационные материалы о предварительных консультациях и соот-

ветствующие официальные документы были переведены на шесть языков ко-

ренных народов106. Аналогичным образом была впервые опубликована инфор-

мация на веб-сайте базы данных о коренных и аборигенных народах. 

В 2014 году в указанную базу данных была включена информация о 24 ко-

ренных народах, а также подборки материалов о семи организациях, представ-

ляющих их интересы. В 2015 году в данной базе данных была зарегистрирована 

информация о 55 коренных народах.  

68. В 2013 году была развернута кампания по документированию находя-

щихся на стадии первоначального контакта с современной цивилизацией общин 

народов нанти и нахуа, проживающих в поселениях Маранкиато, Сагондоари 

и Монтетони107. В 2014 году были приняты Руководящие принципы, определя-

ющие механизмы для сбора социальной информации и критерии их примене-

ния в процессе идентификации коренных и аборигенных народов108. Помимо 

этого была принята директива109 о принципах разработки плана чрезвычайных 

действий, предусмотренного в Регламенте действий по обеспечению охраны 

окружающей среды при разработке углеводородного сырья, а в отношении ко-

ренных народов, проживающих в изоляции и находящихся на стадии первона-

чального контакта с современным обществом – плана чрезвычайных действий 

антропологического характера (ПКА). Также была принята директива110 «О нор-

мах, принципах и процедурах исполнения Верховного указа № 007-2013-МС», 

в которой, в частности, определены механизмы, подлежащие использованию 

для предоставления компенсаций экономического или иного характера в пользу 

коренных народов, проживающих в изоляции или на стадии первоначального 

контакта с современным обществом в резервациях и на охраняемых территори-

ях. 

69. В 2014 году была учреждена постоянно действующая Рабочая группа, от-

ветственная за координацию деятельности, выработку предложений и за после-

дующую реализацию мер государственной политики, которые касаются корен-

ных народов и/или требуют применения межкультурного подхода 111. Рабочая 

группа действует на основе принципа участия и состоит из представителей 

Управления заместителя министра по межкультурному взаимодействию и орга-

низаций коренных народов национального уровня (ГТПИ). Кроме того, 

с 2012 года в стране существует платформа для взаимодействия с организация-

ми представителей коренных народов и перуанцев африканского происхожде-

ния, в рамках которой была сформирована Национальная комиссия по межкуль-

турному двуязычному образованию (КОНЕИБ) 112. 

70. В 2015 году было разработано и получило поддержку предложение 

о Национальной стратегии развития общин коренных народов, предусматрива-

ющей принятие мер в различных сферах и секторах с целью предоставления 

учитывающих конкретные культурные аспекты государственных услуг, разра-

ботанных и реализуемых через институционально оформленные механизмы 

с участием коренного населения. В том же году был организован Технический 

совет по вопросам взаимодействия между представителями государственных 

органов и коренных народов центральной перуанской сельвы, в результате дея-

тельности которого были выработаны 41 соглашение, выполнение которых бу-

дет контролироваться и которые подлежат доработке. 

71. В этом контексте компонент, касающийся коренных народов, был вклю-

чен в проект «Расширение мер борьбы с инфекцией ВИЧ в основной массе и в 

уязвимых группах населения, проживающего в городских районах и в перуан-

ской Амазонии». Мероприятия в рамках этого компонента направлены прежде 

всего на повышение осведомленности в межкультурных вопросах групп меж-
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культурного диалога с общинами и выездных бригад в перуанской Амазонии, 

работающих в определенных приоритетными районах региона Лорето. Кроме 

того, налажена постоянная координация работы с организациями коренных 

народов в этом регионе и с заинтересованными сторонами на местном уровне.  

72. В 2016 году была создана постоянно действующая межсекторальная 

национальная комиссия по вопросам охраны и пересмотра ценности традици-

онных и исконных знаний, умений и практик коренных и аборигенных наро-

дов113, в состав которой входят представители четырнадцати государственных 

ведомств и два представителя организаций коренных народов. Комиссия зани-

мается разработкой национальной стратегии по указанным вопросам на основе 

принципов участия и в координации с соответствующими организациями ко-

ренных народов и гражданского общества.  

73. Кроме того, в целях сокращения неравенства коренного населения в во-

просах доступа к высшему образованию была учреждена специальная стипен-

дия для представителей коренных и аборигенных народов, находящихся в осо-

бых обстоятельствах114; такие стипендии предоставляются на основе ряда кри-

териев на получение постуниверситетского образования и на обучение по про-

фессионально-техническому направлению.  

  Право на справедливые и благоприятные условия труда 

(рекомендация 116.77) 

74. За период с 2014 года в стране принято три плана действий по защите ин-

тересов мужчин и женщин, работающих в качестве домашней прислуги115. По-

мимо этого была также опубликована директива, которая систематизирует тру-

довые обязательства, установленные в отношении этой категории трудящихся, 

что способствует их соблюдению. Основным достижением в рамках этих пла-

нов действий стало создание Рабочего совещания по вопросам соблюдения тру-

довых обязательств, функционирующего с 2016–2017 годов116. Был также 

утвержден117 протокол о контроле за выполнением обязательств в отношении 

этой категории трудящихся, в котором четко и точно изложены правила и кри-

терии, позволяющие надлежащим образом осуществлять надзорные функции, 

что будет способствовать эффективному контролю за соблюдением трудовых 

стандартов.  

  Право на здоровье  – общие замечания (рекомендации 116.94 

и 116.93) и доступ к сексуальному и репродуктивному здоровью 

и соответствующим услугам (рекомендации 116.95, 116.96, 

116.97, 119.8, 119.9, 119.6, 119.7, 116.98) 

75. В целях расширения спектра предлагаемых услуг и удовлетворения по-

требностей населения, касающихся различных аспектов сексуального и репро-

дуктивного здоровья, Министерство здравоохранения (МИНСА) обновило Тех-

нические стандарты планирования размеров семьи118, в которых регламентиро-

ваны различные процедуры и представлен самый широкий спектр существую-

щих контрацептивов (в том числе женские презервативы, ежемесячные инъек-

ции и имплантаты, пероральный препарат для экстренной контрацепции «Ле-

воноргестрел» и другие средства контрацепции). В указанных стандартах со-

держатся также положения, касающиеся комплексного медицинского обслужи-

вания при планировании размеров семьи с соблюдением критериев качества 

и безопасности соответствующих услуг в медицинских учреждениях разного 

уровня. Кроме того, в них сделан акцент на соблюдении права пациентов на 

свободу от дискриминации по какому-либо признаку. Необходимо отметить, что 

показатель применения средств контрацепции вырос с 75,4% в 2011 году до 

76,2% в 2016 году.  
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76. Было пересмотрено толкование статьи 4 Общего закона о здравоохране-

нии, которое ограничивало доступ подростков к средствам контрацепции. В со-

ответствии с подходом, согласно которому планирование размеров семьи явля-

ется не медицинским или хирургическим вмешательством, а мерой по предот-

вращению нежелательной беременности, был разработан продукт «Подростки 

используют медицинские услуги для предотвращения беременности» в целях 

ориентирования и консультирования подростков, а также комплексного предо-

ставления различных услуг с акцентом на сексуальное и репродуктивное здоро-

вье. Несмотря на эти усилия, показатель подростковой беременности 

в 2016 году оставался высоким (12,7% согласно официальной статистике)119.  

77. Также были утверждены Технические медицинские стандарты по оказа-

нию комплексной и специализированной медицинской помощи беременным де-

вочкам-подросткам во время беременности, родов и в послеродовой период120. 

Стандарты предусматривают доступ к средствам контрацепции в послеродовой 

период и после аборта, а также предварительную ориентацию/консультиро -

вание по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья с уделением осо-

бого внимания вопросам планирования размеров семьи в целях предотвраще-

ния следующей беременности.  

78. На национальном уровне доля родов в присутствии медицинского персо-

нала постепенно увеличилась с 84,3% в 2011 году до 92,2% в 2016 году, причем 

темпы роста этого показателя были более высокими в сельских районах 

(с 62,6% в 2011 году до 76,8% в 2016 году). Это стало возможным благодаря по-

вышению качества медицинского обслуживания, культурной адекватности 

услуг, принятию вертикальных родов с учетом культурных аспектов соответ-

ствующих процедур, созданию для матерей «домов ожидания» и внедрению 

комплексного медицинского страхования.  

79. Наряду с этим осуществляются стратегии предупреждения вертикальной 

передачи ВИЧ от матери ребенку посредством проведения экспресс-анализов на 

сифилис и ВИЧ. Кроме того, для лечения ВИЧ используется высокоактивная 

антиретровирусная терапия (ВААРТ), а в случае, если пациент – беременная 

женщина, предоставляется также бесплатное профилактическое антиретрови-

русное лечение для новорожденных.  

80. В Перу как Гражданский кодекс, так и медицинские стандарты допускают 

проведение абортов по медицинским показаниям лишь для спасения жизни ма-

тери. Во всех остальных случаях за проведение абортов предусмотрено наказа-

ние в соответствии с Уголовным кодексом 1991 года121. В этом контексте 

в 2014 году было принято Национальное техническое руководство по стандар-

тизации процедур комплексного медицинского обслуживания беременных 

женщин при добровольном прерывании беременности по медицинским показа-

ниям, при наличии их осознанного согласия, на сроке до  22 недель122. 

81. В области просветительской работы Межсекториальный план предот-

вращения беременности среди девочек-подростков направлен на обеспечение 

доступа девочек и мальчиков к общему базовому образованию, на продолжение 

и окончание их учебы, а также на предоставление им качественной программы 

всестороннего сексуального просвещения. К 2015 году 68,6% подростков в воз-

расте 17–18 лет имели законченное среднее образование. В рамках различных 

ведомств поощряются образовательные программы, учитывающие гендерный 

подход. Например, осуществляется Национальный проект развития образова-

ния на период до 2021 года. Кроме того, вопросы всестороннего сексуального 

воспитания включаются во все аспекты национальной учебной программы ба-

зового образования, в том числе в программы индивидуальных занятий123. 
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  Право на образование (рекомендации 116.99, 116.100, 116.102, 

116.101, 116.25, 116.104, 116.103) 

82. Согласно официальным данным, за период с 2012 по 2017 год общие гос-

ударственные расходы в области образования на трех уровнях государственного 

управления увеличились более чем на 50%124. В целях обеспечения универсаль-

ного характера общего базового образования во всех регионах осуществляются 

масштабные меры, направленные на расширение охвата населения образова-

тельными услугами на уровне начальной и средней школы, причем уровень до-

ступа к начальному образованию составляет около 98% как в городских, так и в 

сельских районах. Кроме того, совместно с органами власти регионального 

уровня125 были разработаны различные альтернативные варианты предоставле-

ния образовательных услуг, например, организация центров первоначального 

образования (СЕИ) и внешкольных программ первоначального образования для 

детей в возрасте 3–5 лет, подразделяемых на семейные и общинные программы, 

и открытие средних школ с вариантами диверсифицированного обучения в рай-

онах, где население проживает очень рассредоточенно. 

83. Эти меры позволили расширить охват населения первоначальным обра-

зованием (в 2015 году – 83,95%, а в 2016 году – 86%). Разрыв между городски-

ми и сельскими районами значительно сократился: показатель охвата обучени-

ем в сельских районах вырос с 68,36% в 2011 году до 84,09% в 2015 году. Чи-

стый показатель зачисления в средние школы детей в возрасте 12–16 лет со-

ставлял в 2015 году 84,3%. В целях сокращения отставания в доступе к перво-

начальному образованию для детей в возрасте до трех лет, среди которых отме-

чается наиболее низкий уровень охвата обучением, к 2021 году планируется по-

высить целевой уровень охвата до 85%. Для этого необходимо сделать предло-

жение образовательных услуг для детей этого возраста более гибким и собрать 

информацию о причинах, по которым родители не зачисляют своих детей в воз-

расте трех лет в образовательные учреждения.  

84. В период с 2012 по 2015 год уровень неграмотности составлял примерно 

6%, причем в сельских районах он был выше. В этом контексте при осуществ-

лении Программы ликвидации неграмотности126 возник ряд сложностей, свя-

занных с отсутствием комплексных решений для быстрой ликвидации негра-

мотности (кампаний) и с отсутствием преемственности и последовательности 

учебных программ на разных этапах обучения в связи с малочисленностью 

обучаемых. В то же время около одного миллиона человек в возрасте от 15 до 

30 лет не имеют базового образования и начали работать, либо не учатся и не 

работают127. Наряду с этим с 2010 года в стране реализуется программа «Инди-

видуальное и коллективное обучение учителями в нескольких классах»128, кото-

рая представляет собой образовательную стратегию, центральным элементом 

которой является школьное обучение. При ее реализации в целях улучшения 

работы в школьных классах приоритет отдается компетенциям и функциям, 

включенным в Руководство по вопросам эффективного обучения и управления 

учебным процессом. Принимая во внимание сложность функций педагога 

в сельских школах с несколькими уровнями учебных классов, осуществляется 

разработка диверсифицированных образовательных стратегий, направленных 

на повышение автономности учителей. В 2017 году эта работа проводится 

в 6 150 образовательных учреждениях (46% от их общего количества) во всех 

25 регионах страны, в которых обучается 153 961 учащийся (45% от общего 

числа) и работают 13 570 учителей.  

85. Межкультурное двуязычное образование предлагается в 11 616 учебных 

заведениях предначального уровня и в 11 639 учебных заведениях начального 

уровня, в которых обучаются, соответственно, 224 960 и 607 740 детей129. С мая 

2017 года проводится испытание пилотной программы в 30 средних школах. 

За 2015–2016 годы бюджетные расходы на межкультурное двуязычное образо-

вание были увеличены на 85%130. В 2017 году учащимся были предоставлены 

учебные материалы (рабочие тетради) на 23 языках аборигенов, изучаемых 
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в качестве родного языка, на испанском языке в качестве второго языка и на пя-

ти языках аборигенов, изучаемых в качестве языков предков131. 

86. Показатель посещаемости занятий в средней школе среди подростков 

в возрасте 12–16 лет вырос с 86,7% в 2001 году до 92,7% в 2015 году. Десять 

процентов подростков этой возрастной группы, проживающих в сельской мест-

ности, не посещают учебных заведений, и этот показатель существенно выше, 

чем аналогичный показатель в городских районах (6,9%); отсев учащихся 

в сельских районах составляет 8,2%, что на один процент выше, чем в городах. 

Решение детей бросить школу принимается в силу различных факторов, и од-

ним из наиболее важных, особенно в сельской местности, является экономиче-

ский фактор, так как в этих районах дети и подростки участвуют в экономиче-

ской деятельности в больших масштабах, чем в городах. Также на это решение 

влияют высокие издержки, связанные с тем, что в связи с учебой девочки-

подростки не могут выполнять работ по дому, такие факторы как их беремен-

ность и материнство, а также фактор географической труднодоступности. В ре-

гионе перуанской Амазонии на решение детей бросить школу оказывают влия-

ние факторы издержек и логистических сложностей, связанные с необходимо-

стью переезда подростков на другое место жительства для продолжения учебы 

в средней школе.  

87. Для решения описанных выше проблем в сельской местности осуществ-

ляется проект «Педагогическая поддержка в сельских средних школах – 

СПСР», которым охвачено около 1 100 учителей и примерно 25 758 учащихся 

школ в сельской местности (9% от общего числа учащихся в сельских районах 

страны). Кроме того, в 2016 году началась реализация Программы повышения 

квалификации (ПАД) для учителей средних школ в сельской местности в семи 

регионах страны. В 2016 году были утверждены Руководящие принципы, ре-

гламентирующие методы диверсифицированного обучения учащихся средних 

школ в рамках общего базового образования в сельской местности132, в которых 

установлены общие нормативные рамки, определяющие основные характери-

стики методов диверсифицированного обучения, и элементы, необходимые для 

их практической реализации. Их целевой группой являются дети и подростки, 

окончившие шестой класс начальной школы, возраст которых не более чем на 

три года превышает возраст их одноклассников, и которые проживают на рас-

стоянии более чем 75 минут ходьбы пешком от государственной или частной 

средней школы.  

88. В то же время идет реализация Программы раннего вмешательства 

(ПРИТЕ) в развитие детей-инвалидов в возрасте до трех лет. Ее концепция за-

ключается в том, что обучение таких детей по достижении ими трехлетнего 

возраста должно осуществляться в рамках инклюзивных учебных заведений 

общего базового образования, и с этой целью будет обеспечена поддержка со 

стороны групп поддержки, состоящих из учителей и другого персонала, а  также 

профессионалов в области специального образования. Что касается учащихся 

с тяжелыми формами инвалидности, то их обучение после программы ПРИТЕ 

осуществляется в центрах базового специального образования (СЕБЕ). В этом 

контексте в 2015 году многим центрам ПРИТЕ и СЕБЕ были предоставлены 

учебные материалы, оборудование и другие ресурсы, а также школьные учеб-

ники, напечатанные шрифтом Брайля133. Всего в инклюзивных школах обучает-

ся 28 400 детей с легкими формами инвалидности, а в центрах СЕБЕ и 

ПРИТЕ – 16 986 детей с тяжелыми формами инвалидности. Вместе с тем значи-

тельная часть детей и подростков с инвалидностью не охвачены этими образо-

вательными услугами. Включение этих детей в процесс обучения является пер-

воочередной задачей государства.  

89. Компетентные государственные органы134 заключают соглашения о со-

трудничестве в целях систематического улучшения образования в пенитенци-

арных учреждениях посредством реализации программ профессиональной под-

готовки, повышения квалификации и стажировок работников образовательных 

учреждений (директоров, координаторов и преподавателей). Это способствует 
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повышению качества образовательных услуг, предоставляемых лишенным сво-

боды лицам на различных этапах, стадиях, уровнях и программах обучения. 

В частности, реализуется Программа ликвидации неграмотности для лиц, ли-

шенных свободы, целью которой является развитие навыков чтения и письма, 

а также завершение программы начального образования. 

  Дискриминация в отношении женщин (рекомендации 116.75, 

116.76, 116.31, 116.28, 116.29) 

90. Достигнут прогресс в осуществлении мероприятий общего характера. 

Главным из них является Национальный план по обеспечению гендерного ра-

венства (ПЛАНИГ) на 2012–2017 годы135, на основе которого была сформирова-

на Постоянно действующая межведомственная комиссия (ПМК), которая осу-

ществляет надзор за реализацией стратегических задач Национального плана. 

Кроме того, существуют региональные планы по обеспечению гендерного ра-

венства и прав женщин. За период с 2012 года свои планы действий приняли 

органы власти семнадцати регионов страны (в десяти регионах эти планы ка-

саются вопросов равенства и в семи регионах – направлены на борьбу с наси-

лием в отношении женщин). По состоянию на декабрь 2016 года представители 

22 из 29 ведомств, входящих в состав ПМК, указали, что в структуре их соот-

ветствующих ведомств существует один или несколько органов, отвечающих за 

реализацию политики по обеспечению гендерного равенства. В 2013 году была 

сформирована Национальная система гендерных показателей (НСГП), которая 

в 2015 году приобрела официальный статус136. В этой системе используется 

компьютерное приложение для мониторинга и оценки практической реализации 

мероприятий в рамках Национального плана и других государственных иници-

атив.  

91. Был опубликован ряд нормативно-правовых документов по вопросам 

обеспечения гендерного равенства, в том числе Закон № 29824 «Закон о систе-

ме мировых судов»137, в котором предусмотрена обязанность правительства по-

ощрять участие женщин в избирательном процессе и в назначении мировых су-

дей. Также был принят Законодательный декрет № 1318138, регламентирующий 

профессиональную подготовку сотрудников национальной полиции Перу. В со-

ответствии со статьей 11 указанного декрета устанавливается запрет на введе-

ние ограничений или лишение статуса слушателя профессиональных курсов 

в связи с беременностью и рождением ребенка и на использование этих фактов 

в качестве аргументации при определении нарушений или мер наказания. 

В 2013 году был принят139 Закон № 30007, вносящий изменения в ряд статей 

Гражданского кодекса с целью обеспечить равенство прав наследования жен-

щин и мужчин, состоящих в фактических брачных союзах.  

92. Доля женщин, не имеющих документов, удостоверяющих личность, со-

кратилась с 1,6% в 2012 году до 0,9% в 2016 году (в сельской местности – 1,8%, 

а в городах – 0,7%). Следует также отметить, что в целях сокращения числа 

лиц, не имеющих документов, в этом  году было принято положение о бесплат-

ном оформлении и выдаче национального документа, удостоверяющего лич-

ность, несовершеннолетним и пожилым людям.  

93. Началась реализация процесса выявления, отслеживания и регулирования 

ситуаций, связанных с социальными рисками: риском прекращения учебы 

в школе (в частности, по причине беременности или сожительства) и рисками 

сексуального насилия. К 2017 году планируется собрать подробную информа-

цию с разбивкой по типам ситуаций, которые приводят к прекращению учебы, 

и информацию о соответствующих учебных заведениях.  

94. В этом контексте национальная учебная программа общего базового об-

разования включает гендерный подход и направлена на поощрение равных воз-

можностей мальчиков и девочек, а также на недопущение любых форм дискри-

минации и насилия140. 
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95. Хотя ни одно из региональных правительств не представило информацию 

о конкретных программах или планах, способствующих расширению участия 

женщин в политической жизни или их вовлечению в предпринимательскую де-

ятельность, они тем не менее сообщили о целенаправленных мероприятиях по 

поощрению участия женщин в политической сфере, в том числе о принятии 

указов, устанавливающих, что поощрение и реализация права женщин на уча-

стие в политической и общественной жизни является приоритетной задачей 

государственной важности. 

96. Хотя гендерное равенство еще не достигнуто, показатели участия жен-

щин в государственной сфере существенно улучшились. Так, в 2016 году среди 

лиц, назначенных на судебные должности, доля женщин составляла 33%; 

в национальной полиции Перу женщины составляют 23,4% офицерского и 17% 

младшего офицерского состава; доля женщин среди избранных депутатов Кон-

гресса составляет 27,7%, что превышает показатель, достигнутый на парла-

ментских выборах в 2011 году (22,3%). Вместе с тем лишь одна женщина была 

избрана на пост губернатора региона, лишь 6 женщин заняли должности глав 

провинций и 53 женщины – должности глав округов (в стране насчитываются 

1 851 глава провинций и округов).  

  Насилие в отношении женщин (рекомендации 116.36, 116.52, 

116.51, 116.37, 116.39, 116.38, 116.40, 116.30) 

97. В Перу осуществляется Национальная программа мер по борьбе с наси-

лием в семье и с сексуальным насилием141, которая определяет политику в обла-

сти предотвращения гендерного насилия и оказания помощи и поддержки ли-

цам, которые стали его жертвами; при этом особое внимание уделяется случаям 

насилия в семье и сексуального насилия, насилия в отношении женщин 

и других членов семьи. В этом контексте в 2015–2016 годах были утверждены 

новые нормативные рамки, в том числе Закон № 30364 «О предотвращении 

и ликвидации насилия в отношении женщин и членов семьи и о преследовании 

за совершение такого насилия»142 и регламент к нему143; межучережденческий 

Протокол действий в случае убийства или покушения на убийство женщины и в 

случае опасного насилия со стороны партнера144; Национальный план по борьбе 

с гендерным насилием на 2016–2021 годы145 и межведомственный Протокол по 

предотвращению преступления торговли людьми и преследованию виновных 

в совершении этого преступления146. В свою очередь национальная полиция 

Перу приняла Регламент действий полицейских служб в рамках исполнения 

упомянутого Закона № 30364. 

98. С августа 2016 года осуществляется политика, направленная на укрепле-

ние «Круга защиты женщин», в рамках которой обеспечивается координация 

мероприятий по предупреждению насилия, социальной и психологической реа-

билитации и предоставлению жертвам насилия психологической и экономиче-

ской помощи в целях ликвидации гендерного насилия и его крайнего проявле-

ния – феминицида. В рамках этого подхода центры экстренной помощи женщи-

нам имеются во всех провинциях страны; в 2017 году в Перу насчитывалось 

245 таких центров, в управлении которых участвуют местные органы власти 

(в 2012 году было 175 таких центров); пять центров работают круглосуточно. 

Кроме того, были расширены возможности бесплатной службы экстренной по-

мощи по телефону «Линия связи 100», которая работает без перерывов, 24 часа 

в сутки. В стране открываются приюты для жертв насилия в отношении жен-

щин (в настоящее время функционируют четыре приюта, и к концу  2017 года 

планируется увеличить их количество до двенадцати). Утверждены процедуры 

и методы оказания специализированной помощи жертвам насилия в центрах 

экстренной помощи147, руководящие принципы оказания помощи живущим 

с ВИЧ лицам, подвергшимся насилию148, протокол действий в случае убийства 

или покушения на убийство женщины и в случае опасного насилия со стороны 

партнера149 и другие меры. Количество женщин, которым была оказана помощь 
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в центрах экстренной помощи, выросло с 42 537 в 2012 году до 70 510 в 

2016 году (в 2017 году по состоянию на май экстренную помощь получили 

33 692 женщины). 

99. В 2012 году была утверждена150 Стратегия профилактики семейно-

бытового и сексуального насилия и оказания помощи и защиты жертв насилия 

в сельской местности, которая предусматривает создание в сотрудничестве 

с местными органами власти, лидерами общин и работниками государственных 

учреждений местной системы межкультурного правосудия. Данная система 

способствует координации действий между системами обычного и общинного 

правосудия посредством использования процедур и протоколов, адаптирован-

ных к институциональным и общинным реалиям, которые существуют в 

33 сельских округах восемнадцати регионов.  

  Права детей: определение, общие принципы, меры защиты 

(рекомендации 116.24, 116.9, 116.10, 116.11, 116.12, 116.13, 

116.50); защита детей от эксплуатации (рекомендации 116.44, 

116.45, 119.4, 116.46, 116.47, 116.43); и положение детей в период 

вооруженных конфликтов (рекомендация 118.1) 

100. В 2012 году была учреждена Национальная программа «Ячай»151, целью 

которой является восстановление прав беспризорных детей и подростков по-

средством предоставления им специализированной помощи в консультативных 

центрах, предоставления образовательных услуг, а также различной помощи 

социального характера и правовой поддержки. По состоянию на апрель 

2017 года в рамках этой программы помощь по восстановлению прав (в вопро-

сах выдачи удостоверения личности, комплексного медицинского страхования, 

возобновления учебы в школе, обеспечения доступа к образованию, художе-

ственному и спортивному воспитанию и правовой поддержки) получили 

14 265 детей и подростков, которые живут или работают на улице, а также 

9 686 семей. По оценкам, благодаря этой работе 3 459 детей и подростков ушли 

с улиц, а 8 744 подростка стали проводить на улице меньше времени. За период 

с 2012 по 2017 год бюджет этой программы был увеличен почти на 100%. 

101. В 2015 году был принят Закон № 30403, в котором установлен запрет на 

применение физического насилия и других унижающих достоинство видов 

наказания в отношении детей и подростков152 и подчеркивается важность со-

блюдения их права на достойное обращение в плане укрепления их статуса 

правовых субъектов и граждан.  

102. Детский и подростковый труд (минимальный возраст для начала трудо-

вой деятельности составляет: 15 лет для непромышленной работы в сельском 

хозяйстве, 16 лет для работы в промышленности, торговле или в горнодобыва-

ющей промышленности, 17 лет для работы в промышленном рыболовстве 

и 14 лет для работы в других областях, при условии, что трудовая деятельность 

не вредит здоровью или развитию работника, не мешает и не ограничивает его 

возможности посещения учебных заведений и позволяет участвовать в про-

граммах профессиональной ориентации и профессионального обучения) регла-

ментируется положениями Кодекса о детях и подростках. Кодекс конкретно 153 

регламентирует работу детей и подростков, занимающихся домашним трудом, 

и в нем указаны их права, минимальный размер заработной платы, социальные 

пособия, допустимый график работы и допустимое количество часов работы 

в неделю. Эти положения дополнены перечнем видов деятельности и конкрет-

ных работ154, опасных и вредно воздействующих на физическое состояние 

и нравственность подростков. 

103. В 2013 году был существенно увеличен размер штрафов за использование 

детского труда, которое рассматривается как неисправимое нарушение. Размер 

штрафа составляет 50 налоговых единиц155 для микропредприятий, 

100 налоговых единиц для малых предприятий и 200 налоговых единиц во всех 
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остальных случаях. Кроме того, был утвержден Протокол, регулирующий при-

менение детского труда156 – инструмент, закрепляющий обязательные к соблю-

дению и четко сформулированные минимальные стандарты такого труда.  

104. В 2012 году началась реализация Национальной стратегии по предупре-

ждению и ликвидации детского труда (ЭМПЕТИ), направленной на искорене-

ние наихудших форм такого труда к 2021 году. В рамках Комиссии по преду-

преждению и ликвидации детского труда (КПЕТИ) осуществляются различные 

мероприятия с участием в качестве приглашенных субъектов международных 

и частных организаций. С 2013 года в Перу принимаются годовые планы, мони-

торинг выполнения которых осуществляет Министерство труда и поощрения 

занятости. С этой же целью созданы региональные руководящие комитеты, ко-

торые координируют деятельность региональных правительств и в состав кото-

рых входят представители различных секторов и учреждений, представленных 

в Комиссии по предупреждению и ликвидации детского труда. К настоящему 

времени такие комитеты созданы в 25 регионах страны.  

105. В этом контексте Министерство труда и поощрения занятости осуществ-

ляет совместные мероприятия с Международной организацией труда (МОТ); 

таким образом в ноябре 2016 года был опубликован Национальный специали-

зированный опросник по вопросам детского труда157 и создана Система реги-

страции детского труда, посредством которой обеспечивается оценка и передача 

информации об академической успеваемости, зачислении в школу, посещаемо-

сти занятий и поощрении учащихся, которые зарегистрированы в этой системе. 

Помимо этого в рамках Национальной стратегии по предупреждению и ликви-

дации детского труда Министерство труда и Министерство образования прово-

дят мероприятия по повышению осведомленности населения, используя для 

этого средства массовой информации, семинары, информационные кам пании 

и другие инструменты.  

106. Кроме того, Министерство по делам женщин и уязвимых групп населе-

ния (МИМП) приняло Протокол действий по оказанию помощи лицам и семь-

ям, спасенным от террористических групп, и учредило в структуре Управления 

заместителя министра по делам уязвимых групп населения Постоянно дей-

ствующую многосекторальную комиссию, осуществляющую надзор за выпол-

нением поставленных задач. 

  Права инвалидов: определение, общие принципы 

(рекомендации 116.105, 116.107, 116.106) 

107. В декабре 2012 года был опубликован158 Общий закон № 29973 «Об инва-

лидах». Принятие этого документа стало отправной точкой процесса приведе-

ния национальных нормативно-правовых актов в соответствие с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о правах инвалидов и совпало с изменени-

ем концептуальной модели, направляющей государственную политику к посте-

пенной ликвидации барьеров, которые ведут к исключению лиц с ограничен-

ными возможностями из общества по причине их инвалидности и тем самым 

осложняют положение инвалидов. На Национальный совет по интеграции ин-

валидов в общество (КОНАДИС)159 возложена ответственность за мониторинг, 

надзор за ходом реализации и за оценку прогресса, достигнутого в ходе выпол-

нения положений вышеуказанного закона.  

108. В целях содействия осуществлению Конвенции о правах инвалидов были 

опубликованы следующие документы: Закон № 29889160, гарантирующий права 

лиц, страдающих психическими расстройствами; Закон № 29992161, предусмат-

ривающий продление постродового отпуска в случае рождения ребенка-

инвалида; Закон № 30012162, устанавливающий право на отпуск работнику, чей 

близкий родственник страдает от заболевания в тяжелой форме или в терми-

нальной стадии, или стал жертвой серьезного происшествия; Закон № 30119163, 

предоставляющий работнику государственного или частного учреждения право 
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на отпуск по уходу за инвалидом и в связи с проведением медицинской реаби-

литации инвалида; Закон № 30150164 о защите лиц с расстройствами аутистиче-

ского спектра; Закон № 30412165, предусматривающий бесплатный проезд 

в наземном общественном транспорте для лиц с тяжелыми формами инвалид-

ности; Законодательное постановление № 30371166, в соответствии с которым 

принимается Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц 

с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями восприни-

мать печатную информацию к опубликованным произведениям; Программа167 

предоставления пенсионных пособий в связи с тяжелой формой инвалидности;  

а также законодательный декрет168, утверждающий меры по упрощению проце-

дуры получения справки об инвалидности, и декрет, предусматривающий раз-

работку размещаемого на автомобиле инвалида опознавательного знака, разре-

шающего его парковку в специально отведенных местах. 

109. Кроме того, ожидается внесение изменений в различные статьи Граждан-

ского кодекса в целях признания полной правоспособности инвалидов с обес-

печением их необходимыми средствами правовой поддержки и защиты. Это 

позволит привести внутренние правовые нормы в соответствие с международ-

ными, исключив те нормы, которые не обеспечивают признание правоспособ-

ности указанной группы населения. Вопросы инвалидности были также инсти-

туционально оформлены в рамках Национальной политики по выполнению 

национальных обязательств; в частности, было проведено первое национальное 

специализированное обследование населения по вопросам инвалидности и бы-

ли реализованы стратегические программы бюджетного финансирования дея-

тельности, касающейся инвалидности, в областях здравоохранения, инклюзив-

ного образования и поощрения доступа инвалидов к труду.  

110. Наконец, был принят План действий по обеспечению равенства возмож-

ностей для инвалидов на 2009–2018 годы, направленный на повышение каче-

ства жизни инвалидов посредством предупреждения дискриминации, предо-

ставления преимущественных прав или привилегий, принятия мер позитивной 

дискриминации, укрепления и расширения набора услуг, предоставляемых ин-

валидам в настоящее время, путем улучшения доступа к таким услугам, повы-

шения их качества и расширения охвата. Кроме того, была сформирована По-

стоянно действующая межсекторальная комиссия, в функции которой входит 

мониторинг и контроль за выполнением вышеуказанного Плана с целью обес-

печить реализацию необходимых мер в каждом из охватываемых им секторов 

деятельности. Вместе с тем указанный План находится в процессе пересмотра 

с целью приведения его в соответствие с положениями Закона № 29973, норма-

ми международного права и национальными нормативно -правовыми актами, 

регулирующими вопросы стратегического планирования. 

  Правозащитники (рекомендации 116.74 и 116.72) 

111. В Национальном плане действий в области прав человека на  

2017–2021 годы правозащитники отнесены к группе населения, пользующейся 

особой защитой, в соответствии с принципиальной позицией, согласно которой 

в конституционном, демократическом правовом государстве обеспечение без-

опасности правозащитников имеет исключительно важное значение. В соответ-

ствии с этим убеждением данная группа будет привлекаться к разработке мер 

государственной политики.  

Примечания 

 

 1 Aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Derechos Humanos del 20 de julio de 2017. 

 2 Mediante Resolució n Legislativa N°29894, publicada en el diario oficial el 6 de julio 

de 2012. 

 3 A través de la Resolución legislativ a N°30434, del 13 de mayo de 2016. 

 4 Ley N°30470, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de junio de 2016. 
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 5 Aprobado mediante Resolución Ministerial N°0363-2016-JUS, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 25 de diciembre de 2016. 

 6 Creada mediante Decreto Supremo N°013-2017-JUS, del 22 de junio de 2017, que modifica 

el Reglamento de Organizació n y Funciones del MINJUS.  

 7 Mediante Decreto Supremo N°068-2015-RE, publicado en el diario oficial El Peruano el 5 

de diciembre de 2015. 

 8 Mediante Decreto Supremo N°070-2016-RE, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 

de septiembre de 2016. 

 9 Sentencia recaída en el Expediente N°00022-2011-PI/TC, del 15 de julio de 2015. 

 10 El dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la 

República fue aprobado el 9 de diciembre de 2014, y sintetiza 152 proyectos de ley de 

reforma del Código Penal, entre los que se incluye la adecuación al Estatuto de Roma 

(Proyecto de Ley N°498-2016-CR) . 

 11 Esta restricción estaba contenida en la Ley N°29356, que regulaba el régimen disciplinario 

de la PNP. Las normas sucesivas que regularon dicha materia, el Decreto Legislativo 

N°1150, de diciembre de 2012, (vigente hasta diciembre de 2016), y el Decreto Legislativo 

N°1268, (publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2016, y vigente 

hasta la fecha), no contienen dicha tipificación.  

 12 Ley publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de octubre de 2016. 

 13 La observación del PE se remitió el 2 de junio de 2017. Disponible en: 

http://www.ley es.con greso .go b.p e/Do cum ento s/2 016_20 21/ 

Observacio n_a_ la_Auto grafa/OBAU01319 201706 02.p df  

 14 Mediante Decreto Supremo N°001-2012-VIVIENDA, del 7 de enero de 2012, adscrito al 

Viceminister io de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivien da, Construcción y 

Saneamiento. 

 15 Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2014. 

 16 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº019 -2017-PCM, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 21 de febrero de 2017. 

 17 Mediante la Ley N°30394, publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de diciembre de 

2015. 

 18 Mediante la Resolución Defensorial Nº007-2017/DP, del 20 de abril de 2017. 

 19 Contenido en: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. «Mecanismo nacional de prevención de la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Primer Informe Anual». 

Lima, mayo de 2017. 

 20 Entre el 2012 y el 2017 se capacitó a 7,608 oficiales y suboficiales en los procedimiento s de 

intervención durante operaciones militares y para el tratamiento especial en caso de 

menores de edad). 

 21 Mediante Decreto Legislativo N°1186, publicado en el diario oficial El Peruano el  16 de 

agosto de 2015. 

 22 Aprobado mediante Decreto Supremo N°012-2016-IN, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 27 de julio de 2016. 

 23 Aprobado mediante Resolución Directoral N°962 -2017-DIREED-PNP /DIREDU, del 29 de 

mayo de 2017. 

 24 El 2013 se capacitó a 3,031, el 2014 a 4552, el 2015 a 5,560 y el año 2016 a 8,854 efectivos 

policiales del país. 

 25 Adscrita al Ministerio de Cultura e incorporada en el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N°005 -2013-

MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de junio de 2013. 

 26 Declarada como Plataforma Oficial del Ministerio de Cultura mediante Resolució n 

Ministerial N°431-2015-MC publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de noviembre de 

2015. 

 27 Desde el 2013 se han reportado a la plataforma 785 casos, 120 de ellos actos de 

discriminación étnico-racial probados, de los cuales 55 se dieron en espacios públicos. Los 

otros casos corresponden a discriminación de otro tipo, que no son competencia del 

Ministerio de Cultura, pero que son derivado s a las instancias competentes. 

 28 Mediante el Decreto Supremo N°003-2015-MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 

28 de octubre de 2015. 
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 29 Se publicaron diferentes instrumentos como la Guía para comunicado res “Comunicación 

que no Discrimina” en el año 2014; cuatro (04) diagnósticos situacionales sobre la 

discriminación étnico-racial en diversos ámbitos de ocurrencia entre los años 2015 y 2017; 

y durante el año 2015 se realizó el Concurso Periodístico Literario “Cuenta la Historia” en 

el año 2015 y se elaboró y distribuy ó el “Maletín de Videoteca de las Culturas” el cual 

contiene 84 elementos audiovisuales para promover su uso pedagógico en escuelas públicas 

a nivel nacional. 

 30 A modo de ejemplo puede mencionarse las campañas “Playas libres de discriminación” y 

“Ponte alerta contra el racismo en el fútbol”, en el 2014; “Ah, no eres racista, pero…”, en el 

2015; las guías para comunicadores “Comunicación que no discrimina ”, entre otras. 

 31 Mediante el Decreto Supremo N°015-2013-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano el 

6 de diciembre de 2013. 

 32 La Comisión se encuentra adscrita al MINJUS y está integrada por ocho ministerios.  

 33 Mediante Resolució n Defensorial N°010-2016-DP, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 31 de agosto de 2016. 

 34 Proyecto de Ley N°718/2016-CR. 

 35 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, «Opinión sobre el Proyecto de Ley 

N°2647/2013-CR, que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo 

sexo.» Disponible en: http://www2.con greso.go b.pe/ sicr /cen do cbib/con4_ uibd.n sf/ 

24F403AE5D6F52760 5257 CFC00 76 AC23/$FILE/do c270 32014 -140153 .p df 

 36 Proyecto de Ley N°790/2016-CR. 

 37 Proyecto de Ley N°961/2016-CR. 

 38 Proyecto de Ley N°1378/2016-CR. 

 39 Creada mediante Resolución Ministerial N°099-2016-MIMP, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 22 de abril de 2016. 

 40 Creada a través de la Resolución Ministerial N°294 -2016-MIMP, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 7 de noviembre de 2016. 

 41 Mediante Ley N°28592, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 2005 en 

el diario oficial El Peruano. 

 42 A través del Decreto Supremo N°008-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 26 de julio de 2016. 

 43 Aprobado mediante Resolución Ministerial N°351 -2016-MINEDU, publicado en el diario 

oficial El Peruano el 28 de julio de 2016. 

 44 Aprobado mediante Resolución Ministerial N°0095 -2017-JUS, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 27 de abril de 2017. 

 45 Diario Perú 21, Ministra de Justicia pidió perdón a nombre del Estado a víctimas de la 

violencia e iniciará registro de personas desaparecidas, publicado el 26 de agosto de 2016. 

Disponible en: http://peru21.pe/po lit ica/cvr- se-cump len-13-ano s-entr ega -inform e-f inal-

sobre-violen cia-p ais-2 255608 . 

 46 De conformidad con la Ley N°28592, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de julio 

de 2005. 

 47 A través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la fecha 

se ha titulado 21,814 y atendido con el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional del 

Programa Techo Propio a 2,760 beneficiar io s. 

 48 Ayacucho, Junín, Huánuco, Apurímac y Huancavelica.  

 49 Aprobado por Decreto Supremo N°012-2016-IN, del 27 de julio de 2016. 

 50 Aprobada mediante Decreto Legislativo N°1267, del 16 de diciembre de 2016. 

 51 Artículo 3, numeral 8 del Decreto Legislativo N°1267. 

 52 Ministerio del Interior, Pronunciamiento del Ministro del Interior sobre los sucesos 

ocurridos en la carretera Las Bambas, publicado el 16 de octubre de 2016. Disponible en: 

https://www.m ininter.go b.p e/content/pron un ciam iento -del-m in istro-del- inter ior- so bre- lo s-

sucesos-o curr ido s-en- la-carretera- las. 

 53 Publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2017. 

 54 Cuando el agente es ascendiente o descendiente por consanguin idad, adopción o por 

afinidad, pariente colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad, adopción o segundo 

grado de afinidad; cuando la explotación es un medio de subsistencia del agente; cuando 

existe pluralidad de víctimas, la víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años, 

adulta mayor, padece de una enfermedad grave, se produzca una lesión grave, pertenezca a 

un pueblo indígena o presente cualquier situación de vulnerabilidad; se derive de una 

situación de trata de personas. 



A/HRC/WG.6/28/PER/1 

GE.17 -14557  (EXT) 27 

 
 55 A través del Decreto Supremo N°006-2015-JUS, que declara de interés nacional la atención 

prioritaria de víctimas de esterilizacion es forzadas producidas entre 1995–2001 y crea el 

registro correspondiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de noviembre de 

2015. 

 56 Así, en el 2016 se capacitó a 1,201 funcionarios a nivel nacional. Asimismo, entre el 2012 y 

el 2016 se ha capacitado a 4,593 funcionarios. 

 57 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Oficio N°025 -2016-INPE/14, del 8 de enero 

de 2016. 

 58 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. Oficio N°377-2017-INPE/4, del 8 de enero 

de 2016. 

 59 Publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de enero de 2017. 

 60 Decreto Legislativo N°957. Código Procesal Penal. Publicado en el diario oficial El 

Peruano el 29 de julio de 2004. Específicamente se modificó para este fin el artículo  290 del 

citado código. 

 61 Mediante Decreto Supremo N°001-2016-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el 9 

de febrero de 2016. 

 62 Publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de enero de 2007. 

 63 Esta comisión se encuentra conformada por el MININTER, que la preside, el MIMP, 

MINSA, MINJUS, MINEDU, MINTRA, MRREE, MINCETUR, INEI, Poder Judicial, 

Ministerio Público y Defensoría del Pueblo; y, contempla la participación de la sociedad 

civil, de órganos y organismos internacionales e instituciones especializadas.  

 64 Creada mediante Resolución Directoral N°665-2014-DIRGEN/EMG-P NP, del 19 de julio de 

2014. Mediante la Resolución Directoral N°665 -2014-DIRGEN / EMG-PNP, del 19 de julio 

de 2014, se eleva de categoría a la Dirección de Investigación de Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes – DIRINTRAP PNP, perteneciente a la Dirección Ejecutiva de 

Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia - PNP, establecién do se en el tercer párrafo de 

los consideran do s, que ésta se constituye como órgano especializado y sistémico con 

competencias funcionales a nivel nacional para investigar, denunciar y combatir los delitos 

de Trata de personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y delitos conexos.  

 65 Hasta la fecha son 26 en 22 regiones del país, estando pendiente su creación en dos 

regiones, Amazonas y Ucayali. 

 66 En Lima (creada el 29 de septiembre de 2014 mediante la Resolución 4050-2014-MP-FN); 

en el Callao, Cusco, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes (creadas el 1 de septiembre de 2015, 

mediante la Resolució n de Junta de Fiscales Supremo s N°124 -2015-MP-FN- JFS) . 

Asimismo, se ha designado un fiscal coordinador nacional y fiscales coordinadores a nivel 

nacional, para la implementación del Protocolo de asistencia y protección  a víctimas de 

trata de personas del Ministerio Público. 

 67 Creada el 1 de octubre de 2014, mediante Resolució n de Fiscalía de la Nación N°4126 -

2014-MP-FN. 

 68 Aprobado mediante el Decreto Supremo N°017 -2017-IN, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 8 de junio de 2017. 

 69 Mediante Decreto Supremo N°005-2016-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 

de mayo de 2016. 

 70 Mediante Resolució n Ministerial N°157-2015-MIDIS, del 16 de julio de 2015. 

 71 De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas pasó de S/ 328,855 en el 2012 

a S/ 5´360,436 en el 2017. 

 72 Mediante Decreto Supremo N°004-2013-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 9 

de junio de 2013. 

 73 Información obtenida de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2016 del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El Registro Nacional de Estadística e 

Informática (RENIEC), es la entidad encargada de mantener actualizado el Registro único 

de identificació n de las personas naturales. 

 74 Una de las medidas adoptadas por RENIEC se da a través de la Gerencia de restitución a la 

identidad y apoyo social (GRIAS), que participan en la Plataforma Itinerante de Acción 

Social (PIAS). 

 75 Aprobada mediante Decreto Supremo N°003 -2015-MC, del 28 de octubre de 2015. Cabe 

precisar que se encuentra reglamentado la participación de por lo menos una representante 

mujer por cada macro-región del país donde existe población indígena o afroperuana, 

respectivamente. 
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 76 Mediante la Resolución Ministerial N°403-2014-MC publicada en el diario oficial El 

Peruano el 07 de noviembre del 2014 se conforma el Grupo de Trabajo de naturaleza 

permanente, encargado de coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas públicas 

que involucran a los pueblos indígenas y/o requieren un enfoque de interculturalidad, de 

manera participativa, entre representantes del Vicemin isterio de Interculturalidad y los 

pueblos indígenas a través de sus organizacion es nacionales representativas.  

 77 Mediante Resolució n Ministerial N°476-2016-MC, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 16 de diciembre de 2016. 

 78 A través del Decreto Supremo N°003-2016-MC, del 14 de julio de 2016. 

 79 Mediante Decreto Supremo N°016-2016-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 

de abril de 2016. 

 80 Aprobada por Resolución Ministerial N°518-2016/MINSA, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 25 de julio de 2016. 

 81 Norma técnica de salud N°129-MINSA/2 016 /DGIESP. 

 82 Aprobado por Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 3 de junio de 2016. 

 83 Aprobada mediante Decreto Supremo N°006 -2016-MINEDU, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 9 de Julio de 2016. 

 84 Mediante Resolució n Administrativ a N°333-2013-CE-P J. 

 85 Aprobadas por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) en su sesión del 12 

de octubre de 2016. 

 86 Mediante el Decreto Supremo N°008-2013-MIDIS, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 26 de abril de 2013. 

 87 Cabe señalar que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es el ente  rector de 

la Política nacional de desarrollo e inclusión social (PNDS), de conformidad con la Ley 

N°29792 de octubre de 2011. 

 88 A través del Decreto Supremo N°003-2016-MIDIS se aprobó la Estrategia de Acción Social 

con Sostenibilidad y se estableció que esta constituye la Política Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social (PNDIS). 

 89 Aprobada por Decreto Supremo N°003-2016-MIDIS, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 15 de mayo de 2016. 

 90 De S/ 200, aproximadamente US$ 60.00. 

 91 Ley N°29785, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de septiembre de 2011. 

 92 Mediante Decreto Supremo N°001-2012-MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 3 

de abril de 2012. 

 93 Directiva Nº001-2016-VMI/MC, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº013-2016-

VMI-MC, del 27 de mayo de 2016. 

 94 De conformidad con la Decimoquinta disposición Complementaria, Transitoria y Final del 

reglamento de la Ley. 

 95 Mediante Decreto Supremo N°021-2013-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 

26 de febrero de 2013. 

 96 Se realizaron 75 talleres de capacitación y 165 reuniones de trabajo a las cuales asistieron 

en total 4,116 personas entre líderes, lideresas indígenas, funcionarios y funcionarias.  

 97 Las regiones son Ancash, Apurímac, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali. 

 98 Ubicadas en Ancash, Apurímac y Cusco. 

 99 Ucayali, Ancash, Ayacucho, Apurímac y Cusco.  

 100 Sobre la propuesta de categorización de la Zona Reservada Yaguas y sobre el proceso de 

exploración minera Pantería, en los departamentos de Loreto y Huancavelica, 

respectivamente. 

 101 Resolución Viceminister ia l N°001-2012-VMI/MC, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 24 de agosto de 2012. 

 102 Resolución Ministerial Nº375-2012-MC, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de 

octubre de 2012. 

 103 Resolución Ministerial 202-2012-MC, del 22 de mayo de 2012, que aprueba la Directiva 

N°03-2012-MC. 

 104 Aprobado mediante Decreto Supremo N°008 -2007-MIMDES. 

 105 Resolución Viceminister ia l N°004-2013-VMI-MC, del 19 de junio de 2013. 

 106 Tarea que estuvo a cargo de la Dirección General de Pueblos Indígenas del Ministerio de 

Cultura. 

 107 A través de la Resolución Ministerial N°171-2013-MC, del 17 de junio de 2013. 

 108 Mediante la Directiva N°001-2014-VMI/MC. 

 109 Directiva N°002-2014-VMI -MC, aprobada mediante Resolución Viceminister ia l N°005-

2014-VMI-MC, del 11 de marzo de 2014. 
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 110 Directiva N°003-2014-VMI/MC, del 3 de abril de 2014. 

 111 Mediante Resolució n Ministerial N°403-2014-MC, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 7 de noviembre de 2014. 

 112 Aprobada mediante Resolución Ministerial N°0246-2012-ED, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 5 de julio de 2012. 

 113 Mediante el Decreto Supremo N°006-2016-MC, publicado en el diario oficial El Peruano el 

23 de julio de 2016. 

 114 A través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), adscrito al 

MINEDU. 

 115 El correspondiente al 2014 fue aprobado por Resolución Ministerial N°221 -2013-TR; el del 

2015, por Resolució n Ministerial N°052-2014-TR, y el del 2016-2017 por Resolución 

Ministerial N°066-2016-TR, todos a cargo del MTPE. 

 116 Dirigida por el Viceministerio de Trabajo y conformada por las unidades orgánicas 

competentes del MINTRA y por representantes de las organizaciones sindicales de 

trabajadoras y trabajadores del hogar. 

 117 Mediante Resolució n de la Superinten dencia Nacional de Fiscalización Laboral N°113 -

2017-SUNAFIL, del 8 de junio de 2017. 

 118 Aprobada por Resolución Ministerial N°652-2016/MINSA, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 31 de agosto de 2016. 

 119 Según la Encuenta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2016. 

 120 Aprobada por Resolución Ministerial N°007-2017/MINSA, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 12 de enero de 2017. 

 121 Según consta en el Capítulo II, Aborto, artículo 119 del Código Penal peruano. 

 122 Resolución Ministerial N°486-2014/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 

de junio de 2014. 

 123 En el 2013, el reglamento de la Ley Nº29600. Ley que Fomenta la Reinserción Escolar por 

Embarazo, con el objetivo evitar la deserción escolar de las adolescentes gestantes; la Guía 

para tutores: Propuesta para la formación de docentes en Educación Sexual Integral.  2da 

Edición. Documento normativo y pedagógico del Ministerio de Educación que postula 

elementos conceptuales, enfoques y principios básicos para abordar el tema de la sexualidad 

en el ámbito educativo. En el 2014, la Guía con sesiones de Educación Sexual Integral para 

el nivel de educació n secundaria, disponible en la página web de tutoría: 

http://tutoria.minedu.go b.p e/. En el 2016 se realizaron conferencias y cursos virtuales con el 

apoyo del MINSA y la UNESCO, dirigidas a capacitar a docentes tutores de educación 

secundar ia. 

 124 De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pasó de S/ 18,438´252,998 

(más de US$ 6,000´000,000) en el 2012 a S/ 28,751´236,248 (más de US$ 9,000´000,000 en 

el 2017). 

 125 Direcciones regionales de educación y Unidades de gestión educativa local.  

 126 Norma Técnica aprobada mediante la Resolució n de Secretaría General N°063 -2015-

MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de enero de 2015. 

 127 Población de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. 

 128 Aprobado mediante Resolución de Secretaría General N°008 -2016-MINEDU, publicada en 

el diario oficial El Peruano el 12 de enero de 2016. 

 129 Según cifras del Censo Escolar 2016 y el padrón de instituciones educativas EIB. 

 130 Pasando de S/ 9´044,430 a S/ 16´739,868. 

 131 Las lenguas atendidas son aimara, asháninka, awajún, quechua chanka, quellua collao, 

quechua central, harakbut, jaqaru, kandozi-chapra, kichwa, matsés, matsigenka, yine, 

yanesha, nomatsigenga, wampis, aimara, jaquaru, achuar, kakataibo y urarina.  

 132 Mediante Resolució n de Secretaría General N°040 -2016-MINEDU. 

 133 Un total de 243 CEBE, 10 centros de recursos y 37 PRITE, así como 4,751 textos escolares 

en el sistema braile que beneficiaro n a 795 estudiantes con ceguera y sordoceguera a nivel 

nacional, kits para 805 estudiantes con ceguera y sordoceguera a nivel nacional.  

 134 El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Ministerio de Educació n, 

la Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas públicas y privadas nacionales e 

internacionales. Asimismo se implementan directivas y manuales de procesos (MAPROS) 

desde el año 2016, plasmándose en una Directiva denominada “Gestión y desarrollo de la 

educación penitenciaria” - Directiva N°11-2016-inpe con 12 Manuelas de Procedimientos, 

disponible en: https://goo.gl/3ezBFe. 

 135 Aprobado mediante el Decreto Supremo N°004 -2012-MIMP, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 18 de agosto de 2012. 

 136 Mediante el Decreto Supremo N°005-2015-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 12 de agosto de 2015. 
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 137 Publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de enero de 2012. 

 138 Publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de enero de 2017. 

 139 Publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de abril de 2013. 

 140 Currículo Nacional, pág. 26. 

 141 Creado mediante el Decreto Supremo N°008-2001-PROMUDEH, del 24 de abril de 2001, 

adscrito al PROMUDEH, hoy MIMP. 

 142 Publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de noviembre de 2015. 

 143 Aprobado mediante el Decreto Supremo N°009 -2016-MIMP, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 27 de julio de 2016. 

 144 Aprobado mediante el Decreto Supremo N°006 -2015-MIMP, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 15 de octubre de 2015. 

 145 Aprobado mediante el Decreto Supremo N°008 -2016-MIMP, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 26 de julio de 2016. 

 146 Aprobado mediante el Decreto Supremo N°005 -2016-IN, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 12 de mayo de 2016. 

 147 Disponibles en 

http://www.m imp .go b.p e/files/pro gramas_n acion ales/pn cvf s/pro ceso s/lineam ientos_ acc_pre

v_cem.pdf 

 148 Aprobada mediante Resolución Directoral N°034 -2016-MIMP-FNCVFS-DE, del 22 de julio 

de 2016. 

 149 Aprobado mediante Decreto Supremo N°06-2015-MIMP, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 15 de octubre de 2015. 

 150 Mediante Resolució n Ministerial N°273-2012-MIMP, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 14 de octubre de 2012. 

 151 Mediante Decreto Supremo N°005-2012-MIM, publicado en el diario oficial El Peruano el 

6 de septiembre de 2012. Cabe señalar que de acuerdo con el Decreto Supremo N°002 -

2017-MIMP, se ha dispuesto la fusión por absorción de este Programa y el programa Vida 

Digna al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).  

 152 Ley N°30403, publicada en el diario El Peruano el 30 de diciembre de 2015, que deroga el 

inciso d) del artículo 74 del Código de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconocía el 

derecho de los padres a “d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. 

Cuando su acción no bastare podrán recurrir a la autoridad competente”. 

 153 Artículo 48. 

 154 Aprobada mediante Decreto Supremo N°003 -2010-MIMP, publicado en el diario El Peruano 

el 20 de abril de 2010. 

 155 Actualmente, una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) equivale a S/ 4,050, 

aproximadamente US$ 1,227. 

 156 Mediante Resolució n de Superinten den cia N°114-2017-SUNAFIL, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 13 de junio de 2017. 

 157 Disponible en https://www. inei.go b.p e/p ren sa/not ic ias/a lrededor -de -2-m illon es-de-ninas-

ninos-y-adolescentes-tr abajan-en -el-p ais-9 394/ 

 158 Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre de 2012. 

 159 Artículo 45 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N°002-2016-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de febrero de 

2016. 

 160 Publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de junio de 2012. 

 161 Publicada en el diario oficial El Peruano el 6 de febrero de 2013. 

 162 Publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de abril de 2013. 

 163 Publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre de 2013. 

 164 Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de enero de 2014. 

 165 Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de enero de 2016. 

 166 Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2015. 

 167 Publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de agosto de 2016. 

 168 Publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2016. 

    


