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I.  Введение 

1. Правительство Маврикия привержено делу упрочения демократии, поощрения 

государственного строительства и укрепления основных прав и свобод граждан 

Маврикия. Поощрение и защита прав человека основывается на базовой концепции 

Правительственной программы на 2015–2019 годы – «Достижение значимых 

перемен». В дополнение к положениям о правах человека, закрепленным в 

Конституции, был принят ряд мер, направленных на обеспечение того, чтобы 

граждане Маврикия, независимо от их расы, места рождения, политических 

убеждений, цвета кожи, вероисповедания или пола, имели возможность эффективно 

осуществлять свои гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные права. 

2. В 2017 году исследовательский центр «Экономист интеллидженс юнит» (ЭИЮ) 

поставил Маврикий на 16 место в списке наиболее демократических государств мира, 

что свидетельствует о решимости правительства укрепить существующие 

демократические и правозащитные структуры. Маврикий также сохранил первое 

место в Индексе эффективности государственного управления в Африке Мо 

Ибрагима. Маврикий получил коэффициент 0,781 в Докладе о развитии человеческого 

потенциала за 2016 год. Поэтому Маврикий находится в категории стран с высоким 

индексом развития человеческого потенциала и занимает 64-е место среди 188 стран 

и территорий. Как Международный валютный фонд, так и рейтинговое агентство 

«Мудиз» описали экономические показатели Маврикия в качестве прочных и 

устойчивых. В марте 2018 года агентство «Мудиз» подтвердило нынешний 

суверенный кредитный рейтинг Маврикий на уровне Baa1 благодаря стабильным 

прогнозам. 

 II. Методология и процесс консультаций 

3. Подготовка третьего доклада Маврикия в рамках универсального 

периодического обзора проводилась в соответствии с Общими руководящими 

принципами Совета по правам человека. 

4. Национальный доклад Республики Маврикий охватывает острова Маврикий, 

Родригес, Агалега, Тромлен, Каргадос-Карахос и архипелаг Чагос, включая остров 

Диего-Гарсия и все остальные острова, относящиеся к государству Маврикий. Были 

организованы семинары и совещания с участием соответствующих заинтересованных 

сторон. Доклад преследует цель представления обновленной информации о 

выполнении рекомендаций, вынесенных в ходе последнего обзора в июле 2013 года. 

Его следует воспринимать в совокупности со следующими документами: 

a) периодические доклады, представленные Комитету по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (2018 год), Комитету по экономическим, 

социальным и культурным правам (2017 год), Комитету по ликвидации расовой 

дискриминации (2017 год), по Международному пакту о гражданских и политических 

правах (2016 год) и по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (2016 год); 

b) среднесрочный доклад, представленный Маврикием в рамках УПО в мае 

2016 года. 

  Архипелаг Чагос 

5. Архипелаг Чагос, включая остров Диего-Гарсия, является неотъемлемой частью 

территории Маврикия согласно законодательству Маврикия и по международному 

праву. Хотя Маврикий обладает суверенитетом над архипелагом Чагос, он лишен 

возможности осуществлять свои суверенные права над архипелагом Чагос. 

Соединенное Королевство незаконно отторгло архипелаг Чагос от территории 

Маврикий до провозглашения его независимости в нарушение международного права 
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и резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1514 (XV) 

от 14 декабря 1960 года, 2066 (XX) от 16 декабря 1965 года, 2232 (XXI) от 20 декабря 

1966 года и 2357 (XXII) от 19 декабря 1967 года. Таким образом, процесс 

деколонизации Маврикия остается неполным. 

6. Незаконное отделение архипелага Чагос от территории Маврикия также связано 

с выселением Соединенным Королевством маврикийцев, которые проживали в то 

время на островах архипелага («чагосцев») при полном игнорировании их прав 

человека. Большинство чагосцев были перемещены в Маврикий. 

7. Чагосцы являются полноценными гражданами Маврикия и пользуются теми же 

правами, что и другие граждане Маврикия. Тем не менее, с тем чтобы повысить 

благосостояние чагосцев, правительство Маврикия приняло и продолжает принимать 

особые меры в их пользу. Эти меры включают в себя передачу земель для 

строительства домов и создание Фонда социального обеспечения чагосцев 

(рекомендация 113). 

 III. Правозащитные рамки – изменения со времени 
предыдущего обзора в 2013 году 

  Политические изменения 

8. В ноябре 2017 года было создано Министерство юстиции, по правам человека 

и институциональным реформам и полномочия в области прав человека были 

переданы от Канцелярии премьер-министра вновь созданному Министерству. Кроме 

того, в декабре 2017 года под эгидой нового Министерства были учреждены 

Секретариат по правам человека и Национальный механизм отчетности и 

последующей деятельности (НМОПД) (рекомендации 25, 42). Эта новая система 

направлена на обеспечение полного соблюдения обязательств в области прав человека, 

своевременного представления периодических докладов и среднесрочных 

обзоров/докладов после проведения консультаций со всеми заинтересованными 

сторонами. Кроме того, он обеспечивает лучшую координацию деятельности 

министерств по осуществлению рекомендаций и решений и позволяет осуществлять 

тщательный мониторинг вопросов, связанных с правами человека. 

9. В апреле 2018 года была создана Независимая комиссия по рассмотрению 

жалоб на действия полиции (НКЖДП), которая уже активно работает. НКЖДП 

расследует жалобы, поданные в связи с действиями сотрудников полиции при 

исполнении ими своих должностных обязанностей, за исключением коррупционных 

деяний или преступлений, связанных с отмыванием денег. 

  Международные конвенции и протоколы 

10. Маврикий предпринимает необходимые шаги по ратификации основных 

документов по правам человека. Недавно созданный НМОПД отвечает за 

координацию выполнения этой задачи (рекомендация 1). 

11. Ратификация Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (МКПТМ) (рекомендации 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 115): 

у станы нет возможности принимать трудящихся-мигрантов с их семьями, поскольку 

Маврикий является географически малым государством с ограниченными ресурсами. 

12. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах (МПГП), направленный на отмену 

смертной казни (рекомендация 8). После принятия Закона 1995 года об отмене 

смертной казни все смертные приговоры были заменены приговорами к пожизненным 

каторжным работам (рекомендации 116–119 и 121). Теперь Верховный суд может 

выносить пожизненные приговоры или приговоры на сроки, не превышающие 60 лет, 

как это предусмотрено законом. 
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13. Ратификация Международной конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (МКНИ) в настоящее время не планируются 

(рекомендации 9, 10, 11). В Маврикии не зарегистрировано случаев насильственного 

исчезновения (рекомендация 122). 

14. Рассматривается возможность ратификации Факультативного протокола к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

(МПЭСКП) (рекомендация 132). Уже существует ряд внутренних средств правовой 

защиты, имеющихся в распоряжении граждан Маврикия. Поскольку Маврикий 

является социальным государством, он уже обеспечивает бесплатное образование, 

бесплатный доступ к услугам здравоохранения и социальной помощи для уязвимых 

групп населения, пенсионные пособия для всех пожилых людей и бесплатный 

общественный транспорт для лиц пожилого возраста и учащихся (рекомендация 120). 

15. Третий Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка (КПР): третий 

Факультативный протокол к КПР, касающийся процедуры сообщений был подписан 

13 августа 2012 года (рекомендации 12 и 13). Ратификация этого документа будет 

рассматриваться после принятия законопроекта о детях и законопроекта об 

усыновлении/удочерении Национальной ассамблеей. Оба этих законопроекта уже 

находятся на продвинутом этапе подготовки. 

16. Маврикий еще не ратифицировал Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него (Конвенция о геноциде 1951 года): Маврикий уже 

является участником Римского статута и его положения уже включены в 

национальный Закон о Международном уголовном суде, который предусматривает 

уголовную ответственность за совершение геноцида и других деяний, связанных с 

военными преступлениями (рекомендации 14, 15 и 127). 

17. Маврикий рассматривает возможность подписания и ратификации Протокола к 

Африканской хартии прав человека и народов, касающегося прав пожилых людей в 

Африке, принятого Африканским союзом в 2016 году. НМОПД в настоящее время 

осуществляет координацию взаимодействия между заинтересованными сторонами. 

18. В июне 2017 года Маврикий ратифицировал Протокол к Африканской хартии 

прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке, хотя и с оговорками. 

19. Маврикий еще не ратифицировал Соглашение о привилегиях и иммунитетах 

Международного уголовного суда (МУС). Тем не менее, был подготовлен проект 

нормативного документа для обсуждения и представления замечаний 

(рекомендация 129). 

20. Маврикий не подписал Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол к 

ней (рекомендации 15 и 123). Правительство не проводит политику предоставления 

статуса беженцев для иностранцев. Помощь оказывается лицам, которые 

ходатайствуют о предоставлении им убежища в рамках Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и которым 

предоставляется поддержка для переселения в страну, которая готова принять их. 

21. Маврикий еще не ратифицировал Кампальскую конвенцию 

(рекомендация 130). В Маврикии нет проблем, связанных с внутренне 

перемещенными лицами, в силу его размера и географических особенностей. 

22. Маврикий ратифицировал Конвенцию о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных, также известную как 

«Конвенция 108». Маврикий является первой африканской страной, 

ратифицировавшей эту Конвенцию. 

  Законодательные изменения 

23. В период после последнего обзора Маврикия были приняты новые 

законодательные акты, направленные на более эффективное обеспечение защиты прав 

человека (рекомендации 28, 29). 
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24. Закон о человеческих тканях (удаление, сохранение и трансплантация) был 

принят в 2018 году. Таким образом была укреплена правовая основа для удаления, 

сохранения и трансплантации человеческих тканей, кроме крови, под 

соответствующим наблюдением врачей. 

25. Закон о реформировании учреждений (поправка) был принят в апреле 

2018 года. Цели этого Закона заключаются в следующем: 

a) упразднить систему автоматического условно-досрочного 

освобождения, в соответствии с которой осужденные имеют право на освобождение 

после отбытия двух третей срока наказания, и заменить ее новой системы 

заслуженного условно-досрочного освобождения с целью поощрения осужденных 

получать максимальное уменьшение срока наказания, не превышающее одной трети, 

если в течение срока заключения они ведут себя надлежащим образом, не совершая 

нарушений правил содержания под стражей; 

b) ужесточить законодательство в отношении сотрудников 

Пенитенциарной службы Маврикия, содержащихся под стражей лиц и лиц, 

работающих в исправительных учреждениях, которые осуждены в соответствии с 

законом; и 

с) предусмотреть, что, когда в течение срока заключения содержащееся под 

стражей лицо совершает преступление в соответствии с законом, это лицо по 

приговору за это преступление обязано отбывать назначенный ему судом срок 

наказания сразу же после истечения срока наказания, за которые его исходно 

поместили под стражу. 

26. Новая система заслуженного сокращения срока заключения не 

распространяется на лиц, осужденных за торговлю людьми, торговлю наркотиками, 

перевозку наркотиков и за сексуальные правонарушения в отношении 

несовершеннолетних или инвалидов. 

27. Новый Закон о защите данных был принят в прошлом году и вступил в силу в 

январе 2018 года. Она предусматривает защиту права на неприкосновенность частной 

жизни отдельных лиц в связи с появлением новых технологий сбора, передачи, 

обработки, регистрации или хранения данных, касающихся таких лиц. Этот новый 

закон позволил согласовать законодательство Маврикия с Общими правилами защиты 

данных ЕС (ОПЗД). Маврикий является первой страной, обеспечившей соответствие 

своего законодательства ОПЗД ЕС. 

28. В Закон о равных возможностях были в 2017 году внесены поправки, с тем 

чтобы обеспечить запрещение дискриминации в сфере занятости по причине наличия 

судимости, в отношении как найма, так и продвижения по службе, если такая 

судимость не значима для характера занятости, в связи с которой рассматривается 

данное лицо (рекомендация 55). В Закон была также внесена поправка, возлагающая 

бремя доказывания необходимости дискриминации по признаку судимости на 

работодателя. 

29. Закон об экстрадиции, принятый в 1970 году, был отменен и заменен новым 

законодательством. Новый Закон об экстрадиции был принят Национальной 

ассамблеей в 2017 году для совершенствования положений о выдаче лиц из Маврикия 

и в Маврикий. Он упрощает процедуры выдачи и не проводит различия между 

странами Содружества и странами, не являющимися членами Содружества, и 

содействует развитию сотрудничества по этому вопросу, обеспечивая при этом учет 

прав лиц, выдача или арест которых запрашивается. Этот закон уже вступил в силу. 

Первый случай выдачи в соответствии с новым законодательством уже имел место в 

2018 году. 

30. В 2016 году был принят Закон о социальной интеграции и расширении прав 

и возможностей, обеспечивающий социальную интеграцию и расширение прав и 

возможностей лиц, живущих в условиях абсолютной нищеты, в рамках концепции 

укрепления социальной справедливости и национального единства 

(рекомендация 45). 
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31. В Закон о борьбе с терроризмом в 2016 году были внесены поправки, 

предусматривающие укрепление правовых рамок борьбы с терроризмом, а также 

другие связанные с ним положения. 

32. В ноябре 2016 года в Конституцию были внесены поправки, 

предусматривающие введение ограничений в отношении: 

a) перемещений внутри Маврикия; 

b) права любого лица покидать Маврикий, 

вводимых согласно постановлению суда или судьи Верховного суда на основании 

Закона о борьбе с терроризмом, касающегося преступлений или актов терроризма. 

33. В Закон о защите престарелых в 2016 году были внесены поправки с целью 

повышения уровня защиты и безопасности престарелых (рекомендация 46). 

34. В Закон о защите от насилия в семье в мае 2016 года были внесены поправки, 

призванные обеспечить более надежную защиту жертв насилия в семье. 

35. В 2016 году были внесены поправки в Закон об огнестрельном оружии в целях 

осуществления положений Договора о торговле оружием, который Маврикий 

подписала. Этот Закон позволяет сотрудникам полиции осуществлять более 

эффективный контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране и в транзите. 

36. В 2016 году были внесены поправки в Закон о Национальном совете по делам 

женщин в целях дальнейшего содействия расширению прав и возможностей женщин 

и обеспечению гендерного равенства, в частности посредством активного участия 

женщин в социальной, экономической и политической областях. 

37. В 2016 году Национальная ассамблея приняла Закон о Национальном совете 

по вопросам заработной платы. Он предусматривает создание Национального 

консультативного совета по заработной плате, который должен давать правительству 

рекомендации относительно: 

a) введения национальной минимальной заработной платы в частном и 

государственном секторах; и 

b) выплаты дополнительного вознаграждения для компенсации ежегодного 

роста стоимости жизни, с тем чтобы улучшить условия жизни работающих лиц. 

38. Теперь в Маврикии существует национальный минимальный уровень 

заработной платы. 

39. В 2016 году был принят Закон о противопехотных минах и кассетных 

боеприпасах (запрещение). Он включает в национальное законодательство 

положения Конвенции по кассетным боеприпасам и является единым 

законодательным актом, объединяющим положения как Конвенции о запрещении 

применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об 

их уничтожении, так и Конвенции по кассетным боеприпасам. 

40. В Закон о Региональной ассамблее острова Родригес были внесены поправки 

путем принятия Закона о Региональной ассамблее острова Родригес (поправки) 

2016 года. Одновременно были внесены поправки в Конституцию, 

предусматривающие минимальное число кандидатов для избрания в состав 

Региональной ассамблеи острова Родригес, принадлежащих к определенному полу, 

чтобы обеспечить надлежащее представительство обоих полов в Региональной 

ассамблее острова Родригес. 

41. В 2016 году в Закон об информационно-коммуникационных технологиях 

были внесены поправки, предусматривающие, в частности, что трансляция заседаний 

Национальной ассамблеи освобождается от лицензирования Независимым 

управлением по теле- и радиовещанию. 

42. В Закон о Национальной ассамблее (привилегии, иммунитеты и 

полномочия) в 2016 году также были внесены поправки, предусматривающие, что в 
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отношении любого лица не может возбуждаться никаких гражданских или уголовных 

дел за трансляцию заседаний Национальной ассамблеи. 

43. В 2016 году Национальная ассамблея приняла Закон о полиции (членство в 

профсоюзах), позволяющий сотрудникам полиции вступать в профсоюзы. 

44. В Закон о правах в области занятости в 2015 году были внесены поправки в 

целях увеличения продолжительности отпуска по беременности и родам с 12 до 

14 недель. В нем также предусматривается, что каждый работодатель должен 

обеспечить, чтобы вознаграждение любого работника не было менее благоприятным, 

чем другого работника, выполняющего работу равной ценности. Правительство также 

заявило, что в бюджетном послании на 2018–2019 годы оплачиваемые отпуска по 

беременности и родам будут распространены на работников, занятость которых не 

«подтверждена». 

45. В Закон о местном самоуправлении в 2015 году были внесены поправки в 

целях обеспечения более широкой представленности женщин в политической жизни. 

Положения о выборах в муниципальные советы городов и муниципальные советы 

поселений 2012 года также были изменены в 2015 году, с тем чтобы обеспечить их 

соответствие статье 11 (6) Закона о местном самоуправлении, которая 

предусматривает, что любая группа, представляющая более двух кандидатов в ходе 

выборов, должна обеспечить, чтобы не все кандидаты принадлежали к одному полу. 

46. Национальный закон о занятости 2017 года предусматривает создание 

Национального департамента по вопросам занятости в целях поощрения занятости, 

трудоустройства и профессиональной подготовки лиц, ищущих работу, в том числе 

молодых людей и инвалидов, в рамках утвержденных программ. 

47. В 2018 году был принят Закон о судебных и юридических положениях с 

целью улучшения отправления правосудия в Маврикии (дополнительная подробная 

информация содержится в пункте 66). 

48. Национальная ассамблея приняла Закон о Конвенции о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие. Этот Закон обеспечивает осуществление Конвенции, 

известной как Конвенция по конкретным видам обычного оружия (КОО) и протоколов 

к ней. Он предусматривает защиту гражданских лиц и гражданского населения и меры 

после вооруженных конфликтов. 

 IV. Поощрение и защита прав человека на местах 

  Равенство и недискриминация 

49. Закон о справках о характере заключенного 2012 года предусматривает, что 

лицо, осужденное за конкретные мелкие правонарушения и приговоренное к 

наказанию, не связанному с лишением свободы в определенных случаях или 

получившее полное помилование, считается не совершившим преступления для целей 

выдачи ему справки о характере заключенного (рекомендация 87). 

50. В статье 9 Закона о равных возможностях предусматривается, что каждый 

работодатель должен разработать и применять положение о равных возможностях на 

рабочем месте, с тем чтобы свести к минимуму риски дискриминации и поощрять 

наем, профессиональную подготовку, отбора и трудоустройство на основе 

способностей каждого. В 2017 году в Закон были внесены поправки, запрещающие 

дискриминацию в области занятости по причине наличия судимости 

(дополнительную информацию см. в пункте 28). 

51. Комиссия по равным возможностям с момента своего создания до апреля 

2018 рассмотрела 2 007 жалоб, поданных отдельными лицами или группой лиц, 

добивающихся возмещения ущерба в случаях дискриминации. Комиссия ведет работу 

по информированию населения о правилах подачи жалоб (рекомендация 16). 
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52. Правительство еще не приняло политическое решение об отмене статьи 250 

Уголовного кодекса в отношении гомосексуальных связей по взаимному согласию 

(рекомендации 145–147). НМОПД, тем не менее, активно координирует усилия, 

особенно с НПО и другими странами в целях поиска наиболее подходящих решений 

этой проблемы прав человека. 

53. Статистические данные о жалобах, собранные различными национальными 

правозащитными учреждениями в Маврикии, приведены в приложении 1. 

  Право на развитие 

54. Маврикий верит в обеспечении равных возможностей для своих граждан. 

Правительство также поощряет расширение социальных прав и возможностей 

посредством проведения ряда социальных мер в целях повышения уровня жизни 

граждан. Маврикий последовательно поддерживает и, по возможности, укрепляет 

социальное государство. 

55. По состоянию на март 2018 года были выпущены три мобильных приложения 

(для наблюдения за дорожным движением, для связи с полицией, для защиты прав 

потребителей), и теперь граждане могут получить доступ к соответствующей 

информации в режиме реального времени. 

  Вопросы экологии 

56. В 2016 году вступил в силу Национальный закон по снижению и регулированию 

риска бедствий и был учрежден Национальный совет по вопросам снижения угрозы 

стихийных бедствий (НССУСБ), призванный, в частности, следить за осуществлением 

национальных стратегий и планов по уменьшению опасности бедствий и ликвидации 

их последствий. Национальный центр по уменьшению опасности бедствий и 

управлению под руководством Совета выступает в качестве основного учреждения по 

координации и мониторингу осуществления мер по уменьшению опасности бедствий 

и управлению соответствующей деятельностью. 

57. Было учреждено Управление по осушению земель, которое будет управлять 

проектами по осушению и координировать осуществление генерального плана по 

осушению земель. Оно будет обеспечивать защиту жизни и имущества граждан и 

сводить к минимуму хаос и страдания в результате стихийных бедствий. Закон об 

Управлении по осушению земель был принят Национальной ассамблеей в 2017 году. 

58. Республика Маврикий является первым малым островным развивающимся 

государством (МОСТРАГ), имеющим собственную систему раннего предупреждения 

о приливах и штормах. 

59. Было подготовлено руководство по вопросам изменения климата для учителей 

начальных и средних школ. Около 750 учителей прошли соответствующую 

подготовку. 

60. Более 100 000 представителей гражданского общества были ознакомлены в 

период между 2014 и 2017 годами с информацией об изменении климата. Кроме того, 

местные добровольцы также подготовку в НССУСБ, чтобы действовать в качестве 

центра «общинных групп реагирования на бедствия». Правительство также выделило 

Национальному экологическому фонду необходимые финансовые средства для 

осуществления проектов в масштабах всего острова в целях защиты окружающей 

среды и смягчения рисков, связанных с изменением климата, включая восстановление 

пляжей, удаление твердых отходов, меры на случай наводнений и оползней и другие 

землеустроительные работы. 
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  Права человека и борьба с терроризмом 

61. Национальная стратегия Маврикия по борьбе с терроризмом в настоящее время 

находится в стадии подготовки в соответствии с глобальной контртеррористической 

стратегией Организации Объединенных Наций. Должное внимание при разработке 

стратегии уделяется компоненту IV в целях обеспечения того, чтобы любые меры, 

принимаемые для борьбы с терроризмом, не являлись дискриминационными по своей 

направленности или последствиям и не осуществлялись по признаку расы, цвета кожи, 

родового, национального или этнического происхождения и чтобы индивидуумы не 

подвергались категоризации по расовым или этническим признакам и не становились 

объектом негативного стереотипного отношения. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

62. Право на освобождение под залог является конституционно охраняемым 

правом. Закон о залоге предусматривает основания, на которых судом может быть 

отказано в освобождении под залог, а также условия, которые могут быть назначены 

судом для освобождения обвиняемого или задержанного. 

63. В таблице ниже приводятся данные о численности заключенных (более 

подробно см. в приложении 4) по состоянию на март 2018 года. 

Тюрьмы Вместимость До суда Осужденные Всего 

Всего 3 274 1 047 1 312 2 359 

   Источник: Пенитенциарная служба Маврикия.  

64. Законопроект о полиции и уголовной юстиции находится на стадии разработки 

и, по всей вероятности, будет передан на утверждение в Национальную ассамблею в 

2018 году. Он направлен на обеспечение баланса между правами индивида и 

полномочиями полиции и властей. В законопроекте предусмотрены кодексы 

поведения, которые должны соблюдаться сотрудниками полиции, охватывающие, в 

частности, проведение расследований, арестов и задержаний и обысков. 

В законопроекте предусматривается, что сотрудник полиции не имеет права 

подвергать лицо аресту только на основании утверждения третьей стороны. 

  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,  

и верховенство права 

65. Программа правительства на 2015–2019 годы предусматривает 

реформирование судебной системы в целях ускорения рассмотрения судебных дел. 

Закон об учреждении апелляционного отделения Верховного суда находится в стадии 

разработки. 

66. Недавно принятый Закон о судебных и правовых положениях предусматривает, 

в частности: 

a) пересмотр правонарушений против общественной и религиозной морали 

и преступления разжигания расовой ненависти, с тем чтобы предусмотреть уголовную 

ответственность за такие преступления, совершенные с помощью электронных 

средств, и более жесткие меры наказания; 

b) увеличение срока уплаты штрафа от 12 месяцев до двух лет; 

с) что лицо, приговоренное к тюремному заключению или каторжным 

работам, при соблюдении определенных условий, получает полный зачет времени, 

которое оно провело под стражей, путем вычета этого срока из срока лишения свободы 

и каторжных работ по приговору; 

d) что осужденный, который до сих пор не получил полный зачет времени, 

которое он провел в заключении, может ходатайствовать перед президентом в 
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соответствии со статьей 75 Конституции, с тем чтобы получить полный зачет времени, 

которое он провел в заключении. 

67. Правительство считает, что должна быть обеспечена надлежащая 

инфраструктура судебной системы, поэтому в настоящее время строится новое здание 

Верховного суда, которое, как ожидается, будет завершено к сентябрю 2019 года. 

Кроме того, новые судебные помещения будет предоставляться окружным судам в 

различных регионах. 

68. Были установлены новые цифровые системы и оборудование для аудиозаписи. 

69. Электронное судопроизводство осуществляется на уровне коммерческого 

отделения Верховного суда. 

  Основные свободы и участие в общественной и политической 

жизни 

70. Статья 12 Конституции обеспечивает свободу выражения мнений. 

Правительство рассматривает вопрос о внесении поправок в Закон о независимом 

вещании, который в настоящее время ограничивает иностранных акционеров в 

телевизионных компаниях, обращающиеся за разрешением на вещание, 20% 

(рекомендация 88). 

71. Комитет по правам человека в своих выводах в 2012 году заявил, что статья 25 

Пакта была нарушена. В целях выполнения рекомендаций Комитета по правам 

человека Организации Объединенных Наций парламент в июле 2014 года принял 

Закон о Конституции (заявление о принадлежности к сообществу) (временные 

положения), согласно которому в ходе парламентских выборов 2014 года кандидат не 

обязан заявлять о сообществе, к которому он или она принадлежит. 

72. Правительство сохраняет приверженность реформе избирательной системы, с 

тем чтобы, среди прочего, частично ввести пропорциональное представительство в 

Национальной ассамблее, гарантировать более значительную представленность 

женщин и решить вопрос об обязательном заявлении о принадлежности к сообществу 

(рекомендации 61 и 139–142). В этой связи в январе 2016 года был создан комитет на 

уровне министров. Он уже рассмотрел ряд вопросов, касающихся реформы 

избирательной системы, а именно, финансирование политических партий, расширение 

полномочий Комиссии по наблюдению за проведением выборов (КНВ), обеспечение 

более широкого представительства женщин в Национальной ассамблее и изменение 

избирательной системы на острове Родригес. В начале мая 2018 года министерский 

комитет по реформе избирательной системы представил свой доклад, который в 

настоящее время находится на рассмотрении в Канцелярии премьер-министра до 

представления кабинету министров (рекомендации 48 и 62). 

  Запрещение всех форм рабства 

73. Рабство и принудительный труд запрещены в соответствии со статьей 6 

Конституции. Закон о правах в области занятости также предусматривает, что дети в 

возрасте до 16 лет не могут заключать трудовые договоры и что обычный рабочий день 

составляет 8 часов реальной работы. 

74. В этом Законе также предусматривается равное вознаграждение за труд равной 

ценности (рекомендации 56 и 63). 

75. Приют для выявленных взрослых, ставших жертвами торговли людьми, в 

частности, предоставляет временное жилье, приспособленное для нужд жертв 

торговли людьми. 

76. Количество случаев торговли людьми, о которых было сообщено в полицию: 
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Год  2013 2014 2015 2016 2017 

Число зарегистриро-

ванных случаев 

 

14 22 29 13 7 

  Источник: Полицейская служба Маврикия. 

77. С точки зрения оказания поддержки жертвам существуют финансируемые 

правительством приюты НПО и амбулаторный центр. Закон о судах предусматривает 

свидетельские показания под видеозапись при определенных обстоятельствах. Кроме 

того, правительство также занимается разработкой комплексной политики и 

стратегического плана действий в интересах детей, а департамент полиции 

сотрудничает с международными организациями, такими как Интерпол, в целях сбора 

информации и разведывательных данных, в том числе в отношении преступлений, 

связанных с торговлей людьми и имеющих международный характер. 

78. В целях обеспечения надлежащей координации, под председательством 

Генерального прокурора был создан межведомственный комитет для принятия 

согласованных ответных мер по вопросам, связанным с торговлей людьми, включая 

торговлю детьми и принудительный труд. Проект национального плана действий по 

борьбе с торговлей людьми в настоящее время находится в стадии подготовки. 

79. В январе 2016 года Управление Генерального прокурора в сотрудничестве с 

посольством Соединенных Штатов и Международной организации по миграции 

представило учебные курсы для различных заинтересованных сторон по вопросам 

расследования и судебного преследования преступлений торговли людьми. 

Дальнейшие курсы обучения были проведены Управлением для старших 

должностных лиц Департамента полиции в целях определения и обсуждения правовых 

проблем, которые могут возникнуть в связи с выявлением и преследованием за 

преступления, связанные с торговлей людьми. 

  Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную 

жизнь 

80. Закон о национальном удостоверении личности (разные положения) 2013 года 

предусматривает сбор и хранение биометрических данных (включая отпечатки 

пальцев) в централизованной базе данных. Однако Верховный суд Маврикия в деле 

Р. Махадеву против государства (2015 SCJ 417) постановил, что хранение 

биометрических данных в централизованной базе данных не является необходимым в 

демократическом обществе, а также является нарушением статьи 9 Конституции 

Маврикия. После вынесения этого решения Суда база данных биометрической 

информации была уничтожена по распоряжению правительства. 

81. Статья 31 Закона о правах в сфере занятости предусматривает, что работник 

мужского пола имеет право на пять рабочих дней отпуска по уходу за ребенком. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

82. В соответствии со статьями 8 и 23 Закона о Национальном консультативном 

совете по заработной плате 2016 года в Маврикии установлена национальная 

минимальная заработная плата. Положение о национальной минимальной заработной 

плате 2017 года предусматривает выплату ежемесячной минимальной заработной 

платы в размере 8 140 рупий с 1 января 2018 года всем работникам, занятым полный 

рабочий день, а также пропорциональную ставку оплаты для работников, работающих 

неполный рабочий день. 
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  Право на социальное обеспечение 

83. В Национальный закон о пенсиях в июле 2017 года были внесены поправки, с 

тем чтобы обеспечить лицам, получающим пенсии в связи с производственными 

травмами и по случаю потери кормильца, могли получать базовую пенсию. 

84. Более половины средств государственного бюджета расходуется на повышение 

социальной защищенности и благосостояния общин в целях повышения социально-

экономического благополучия населения. Система социального страхования 

предусматривает меры в связи с такими обстоятельствами как старость, инвалидность, 

смерть кормильца, болезнь, безработица и производственная травма. Она также 

предусматривает широкий спектр социальных пособий, социальных льгот и пенсий. 

Базовые пенсии были значительно увеличены в декабре 2014 года, что затронуло 

240 000 человек. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

85. На основе определенного Организацией Объединенных Наций порогового 

уровня нищеты в размере 1,90 долл. США (ППС) на человека в день, число лиц, 

живущих в условиях крайней нищеты в Маврикии весьма незначительно и составляет 

менее одного процента. 

86. В июне 2015 года начал работать Социальный регистр Маврикия (СРМ), 

который представляет собой национальную базу данных по уязвимым домохозяйствам 

в Маврикии. Министерство социального обеспечения, национальной солидарности и 

по вопросам окружающей среды и устойчивого развития ведет СРМ в соответствии с 

законом. 

87. В национальном бюджетном послании 2016/2017 года национальный уровень 

бедности, который составлял 6 200 рупий и 5 000 рупий (за исключением трансфертов) 

для Маврикия и острова Родригес, соответственно, был пересмотрен в связи с 

внедрением новой системы, в рамках которой каждый взрослый, включенный в 

Социальный реестр Маврикия, имеет право на получение ежемесячного пособия, 

рассчитанного на основе минимального порогового показателя в размере 2 720 рупий 

на одного взрослого и максимального порогового показателя в размере 9 520 рупий на 

семью из двух взрослых и трех детей. Размер пособия компенсирует разницу между 

оценкой доходов домохозяйства и уровнем бедности. В этой связи в 2016 году был 

принят Закон о социальной интеграции и расширении прав и возможностей. 

88. После внесения изменений в законодательство в рамках Социального регистра 

Маврикия (СРМ) была создана новая база данных, включающая 8 340 отвечающих по 

состоянию на 31 декабря 2016 года соответствующим критериям бедных 

домохозяйств. Первая выплата ежемесячных пособий 7 993 соответствующим 

домохозяйствам, которые подписали социальные договоры, была произведена 

15 декабря 2016 года на общую сумму 14,9 млн рупий. Регистрация в рамках СРМ 

домашних хозяйств, живущих в условиях крайней нищеты, продолжается 

(рекомендации 27 и 89). 

89. Отрицательный подоходный налог (ОПН) представляет собой систему, в 

рамках которой вместо уплаты налогов лица, получающие доход ниже определенной 

суммы, будет получать финансовую поддержку со стороны правительства. ОПН 

внедряется с июля 2017 года, и эта система охватила уже примерно 75 000 человек. 

90. С 2016 года правительство приняло решение освободить домохозяйства, 

которые потребляют до шести кубических метров воды, от уплаты сборов за 

водопользование. Семьям с низким уровнем дохода также предоставляются субсидии 

на покупку воды в цистернах. 99,4% населения имеют доступ к водопроводной 

питьевой воде (данные переписи населения и жилищного фонда, проведенной 

Статистическим управлением Маврикия в 2011 году). 

91. Группа по водным ресурсам осуществляет Генеральный план в области водных 

ресурсов в целях мобилизации дополнительных источников воды для удовлетворения 
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нынешних и будущих потребностей населения. Было завершено строительство новой 

плотины, что позволит мобилизовать 12 млн кубических метров воды в целях 

улучшения водоснабжения в центральном районе и в Порт-Луи. Дополнительные 

плотины и водохранилища будут построены для увеличения производства питьевой 

воды с нынешних 78 000 кубических метров в сутки до 128 000 кубических метров в 

сутки. 

  Право на здоровье 

92. Поскольку Маврикий является социальным государством, медицинское 

обслуживание является бесплатным для всех и право на охрану здоровья 

гарантируется для всех без какой-либо дискриминации. По состоянию на конец 

2017 года в стране насчитывалось пять региональных больниц и три районных 

больницы. Существует также психиатрическая больница и три других 

специализированных больницы (грудные заболевания, глазные заболевания и ЛОР), а 

также два центра, специализирующихся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Общее 

количество койко-мест в государственных медицинских учреждениях составляет 

3 874 по состоянию на 2017 год. В частном секторе насчитывалось по состоянию на 

конец 2017 года 17 частных медицинских учреждений в общей сложности на 

664 койко-мест. 

93. Кроме того, система первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) включает 

в себя сеть из 21 районных медицинских центров (РМЦ), 130 общинных медицинских 

центров (ОМЦ), пяти медицинских клиник (МК), двух местных больниц (МБ) и других 

вспомогательных учреждений первичного медико-санитарного обслуживания для 

обеспечения санитарного просвещения, планирования семьи, иммунизации, 

диагностики, лечения и направления к врачам-специалистам. Генеральный план 

первичной медико-санитарной помощи направлен на активизацию деятельности по 

предоставлению услуг и расширение всеобщего доступа. 

94. Право на здоровье для всех закреплено в различных законодательных актах: 

a) благополучие психиатрических пациентов регламентируется Законом о 

психическом здоровье, который определяет руководящие принципы управления, 

безопасности и благосостояния пациентов; 

b) целевой фонд, действующий в соответствии с Законом о 

специализированной медицинской помощи, обеспечивает функционирование центра 

специализированной медицинской помощи и управление другими учреждениями для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 

c) Закон о ВИЧ и СПИДе защищает права и привилегии лиц, живущих с 

ВИЧ, и тех, кто затронут этим заболеванием (рекомендации 67, 96, 97). Одна из целей 

Закона заключается в том, чтобы реагировать на эпидемию ВИЧ и СПИДа 

посредством реализации программ повышения эффективности профилактики ВИЧ и 

создания национальных механизмов консультирования и тестирования на ВИЧ (КТВ). 

Кроме того, он обеспечивает защиту ключевых затронутых групп населения и 

гарантирует, что стигматизация и дискриминация не препятствуют доступности 

медицинских услуг и программа обмена шприцев (рекомендация 68). Национальный 

секретариат по СПИДу разработал План действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом на  

2018–2022 году, который увязан с концепцией ЮНЭЙДС в отношении прекращения 

передачи ВИЧ к 2030 году и достижения целей 90-90-90 (рекомендация 96); 

d) в соответствии с Законом о контроле опасных химических веществ 

Совету по контролю за обращением опасных химических веществ, среди прочего, 

обеспечивать эффективный контроль за опасными химическими веществами; 

e) Закон о продовольствии регулирует, в частности, определение 

пригодности продовольствия, его подготовку, упаковку, хранение, транспортировку, 

распределение и продажу; и 



A/HRC/WG.6/31/MUS/1 

GE.18-13631 15 

f) в целях решения проблемы растущей обеспокоенности чрезмерным 

использованием в сельскохозяйственном производстве пестицидов, которые могут 

негативно сказаться на здоровье населения, правительство недавно представило в 

Национальную ассамблею законопроект о применении пестицидов. 

95. Маврикий добился значительного прогресса в укреплении здоровья детей. 

С 1990 года коэффициент младенческой смертности на тысячу живорождений и 

коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет сократились почти на 33%. 

Показатель охвата вакцинацией достиг почти 97% в рамках расширенной программы 

иммунизации (РПИ). Услуги в области здоровья матери и ребенка (ЗМР), включая 

дородовой и послеродовой уход, были усилены путем обеспечения приемов 

гинекологов в районных центрах дородового ухода, оборудованных приборами УЗИ. 

96. Бесплатные услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья 

предоставляются во всех больницах и медицинских центрах и в полной мере доступны 

для любого гражданина. Кроме того, в статью 235 Уголовного кодекса были внесены 

поправки, допускающие медицинское прекращение беременности в определенных 

случаях. Сексуальное образование уже включено в учебные материалы в средних 

учебных заведениях и в школьные программы (рекомендация 95). 

97. Что касается увеличения числа онкологических больных в Маврикии, то 

правительство осуществляет план действий по обновлению существующего Плана 

действий в области онкологии, а также предусмотрело создание Национального 

агентства по вопросам онкологии. Также осуществляется проект по строительству 

нового онкологического центра, который будет распространят передовой опыт в 

области лечения рака и проведения исследований с современным 

высокотехнологичным оборудованием. 

98. Злоупотребление наркотиками является предметом озабоченности в Маврикии. 

Таможенным департаментом уже были осуществлены некоторые инициативы по 

предотвращению незаконного ввоза наркотиков в страну, в частности, создание 

подразделения по борьбе с наркотиками, набор 83 сотрудников, включая сотрудников 

таможни и психологов, которые умеют выявлять наркоторговцев, а также закупка 

быстроходного сторожевого катера в январе 2016 года. 

99. В ноябре 2015 года был создан Национальный центр наркомониторинга (НЦН) 

для отслеживания запрещенных наркотиков, злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота в Маврикии с целью предоставления основанной на фактических 

данных информации для надлежащего решения проблем, связанных с наркотиками в 

стране. В первом докладе НЦН, выпущенном в августе 2016 года, показано, что с 

октября 2013 года наблюдается появление новых синтетических каннабиноидов, на 

что правительство оперативно отреагировало путем принятия в 2015 году правил для 

учета этих новых психоактивных веществ. В настоящее время ведутся обширные 

кампании по борьбе с наркотиками на всей территории острова, ориентированные на 

молодежь, трудоспособное население и общество в целом, а именно: 

• Национальная программа предупреждения для младшего медицинского 

персонала, начатая в апреле 2016 года; 

• профилактические мероприятия в 159 учебных заведениях, которыми было 

охвачено 33 693 учащихся; 

• 493 мероприятия в общинных центрах с участием 17 277 человек; и 

• 235 мероприятий на предприятиях с участием 6 870 человек. 

100. Правительство подготовило Национальный генеральный план по контролю над 

наркотиками (НГПКН) на 2018–2022 годы, который был разработан в сотрудничестве 

с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 

целях комплексного решения проблем в области контроля над наркотиками. 
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  Право на образование 

101. В результате осуществления проекта «Образование – приоритетная зона» и 

Программы дополнительного школьного питания, в рамках которой все учащиеся 

школ ЗПО ежедневно получают хлеб, масло, сыр, фрукты и воду, показатель прогулов 

занятий сократился с 15,7% в 2007 году до 9,3% в 2014 году. В 2014 году показатель 

посещаемости в 24 школах составил более 90%. В 2017 году посещаемость составила 

90,3%. 

  Особые потребности в области образования (ОПО) 

102. Стратегический план в области образования и людских ресурсов на  

2008–2020 годы устанавливает рамки для обеспечения того, чтобы к 2020 году все дети 

с ОПО в Маврикии имели доступ к соответствующему высококачественному 

образованию в целях обеспечения эффективной интеграции всех детей с нарушениями 

зрения, слуха, аутизмом и умственными недостатками в систему образования 

(рекомендация 108). 

103. В марте 2016 года в Республике Маврикий были зарегистрированы 66 школ для 

учащихся с ОПО, связанными с физическими недостатками, нарушениями зрения, 

слуха, пониженной обучаемостью и аутизмом. Тринадцать из этих школ находятся в 

ведении правительства, а остальные организованы НПО. По состоянию на конец 

2016 года число учащихся в этих школах неуклонно росло, как показано в таблице 

ниже (рекомендация 98): 

  Зачисление в школы для учащихся с ОПО (2013–2016 годы) 

Год 2013 2014 2015 2016 

Число учащихся 2 008 (63% 

мальчиков) 

2 291 (63% 

мальчиков) 

2 301 (64% 

мальчиков) 

2 515 (64% 

мальчиков) 

Увеличение в процентах (по сравне-

нию с 2011 годом) 8% 24% 24% 36% 

    Источник: Министерство образования и развития людских ресурсов, высшего образования и 

научных исследований. 

104. Национальный фонд расширения прав и возможностей оказывает поддержку в 

области образования, предоставляя школьные ранцы, школьную форму, обувь, 

тетради, носки и канцелярские принадлежности для дошкольного, начального, 

среднего, профессионально-технического и высшего образования. Такую помощь в 

2018 году получили около 17 000 учащихся (рекомендация 45). 

  Права женщин 

105. В соответствии с положениями Конвенции МОТ № 100 и статьей 11 Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), в статью 20 

Закона о правах в сфере занятости в июне 2013 года были внесены поправки 

следующего содержания (рекомендации 17, 56, 60 и 133): 

a) каждый работодатель должен обеспечить, чтобы вознаграждение для 

любого работника не было менее благоприятным, чем другого работника, 

выполняющих работу равной ценности; и 

b) если работодатель привлекает субподрядчика, такой субподрядчик 

должен обеспечить, чтобы вознаграждение для любого работника не было менее 

благоприятным, чем другого работника, выполняющих работу равной ценности. 

106. Статья 30 Закона о правах в сфере занятости предусматривает, что работающая 

женщина имеет право на декретный отпуск продолжительностью 14 недель с полным 

сохранением заработной платы. 
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107. Программа ликвидации неграмотности среди взрослых осуществляется 

Министерством по вопросам гендерного равенства, развития ребенка и 

благосостояния семьи (МГРРРБС) в женских ассоциациях и женских центрах. Кроме 

того, с января 2015 года Национальный женский центр также начал осуществлять 

программы по креольскому маврикийскому языку с целью расширения прав и 

возможностей женщин путем обучения их основным навыкам письма и чтения на 

креольском языке (рекомендация 103). 

  Участие женщин в политической жизни 

108. Маврикий также стремится к расширению участия женщин в политической 

жизни. В Маврикии в декабре 2014 года появилась первая женщина-спикер 

Национальной ассамблеи, а в июне 2015 года – первая женщина-президент, а также в 

2018 году – первая женщина на посту заместителя премьер-министра. Произошло 

заметное увеличение числа женщин, участвующих в последних национальных 

выборах в 2014 году, когда из 726 кандидатов 127 были женщинами, по сравнению с 

58 в 2010 году, как это показано в таблице ниже. 

  2010  2014 

Кандидаты Число % Число % 

Мужчины 471 89,0 599 82,5 

Женщины 58 11,0 127 17,5 

Всего 529 100,0 726 100,0 

    Источник: Комиссия по проведению выборов. 

109. Закон о местном самоуправлении был изменен в 2015 году с целью обеспечения 

того, чтобы каждая группа, представляющая более двух кандидатов на выборы в 

городской совет или поселковый совет, включала в состав кандидатов не более двух 

третей лиц одного пола. 

110. Из 70 членов Национальной ассамблеи восемь (8) являются женщинами 

(11,4%), из которых три (3) являются министрами. Кроме того, одна женщина является 

членом парламента от оппозиции, и в марте 2017 года она была назначена 

председателем Комитета по государственным счетам. 

111. Заметный прогресс был отмечен в представленности женщин на руководящих 

постах в системе государственной службы. В 2014 году правительство назначило 

женщину на должность заместителя комиссара Пенитенциарной службы. Другие 

цифры по состоянию на ноябрь 2017 года: 

 Должность % 

Старшие главы исполнительной власти 50,0 

Постоянные секретари 38,9 

Заместители постоянных секретарей 48,1 

Помощники постоянного секретаря 60,7 

Судьи 50,0 

Магистраты 70,0 

112. В последние годы имело место значительное увеличение набора женщин на 

дипломатическую службу: 

Принято Мужчины Женщины Всего % 

2008 8 4 12 33,3 

2013 4 4 8 50,0 

2016 7 9 16 56,25 
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113. В 2017 году правительство утвердило новый Кодекс корпоративного 

управления, в котором, в частности, предусматривается более широкое 

представительство женщин в советах директоров. 

  Защита от насилия в семье 

114. В Закон о защите от насилия в семье в мае 2016 года были внесены поправки, 

призванные обеспечить более надежную защиту жертв насилия в семье посредством: 

a) расширения полномочий сотрудников правоохранительных органов; 

b) расширения определения понятия «бытового насилия» с включением в 

него, в частности, преднамеренного причинения или попытки причинения вреда, 

запугивания, принудительного вовлечения в действия, от которых супруг имеет право 

воздерживаться, а также отказа в пользовании ресурсами; 

c) положения о том, что если лицо совершает акт насилия в семье в 

отношении супруга/супруги, ребенка супруга/супруги или другого лица, 

проживающего совместно с ним, такое лицо совершает правонарушение; и 

d) наделения сотрудника полиции в звании не ниже помощника 

суперинтенданта правом ареста лиц после акта насилия в семье, повлекшего за собой 

физические повреждения. 

115. Кроме того, были приняты меры по сокращению масштабов насилия в семье 

путем предоставления консультативных услуг и оказания помощи жертвам и 

проведения общенациональных информационно-просветительских кампаний. 

Искоренение бытового насилия является долгосрочным процессом 

(рекомендация 69). 

116. В 2015 году Бюро по поддержке семей МГРРДБС получило сообщения о 

1 626 новых случаях насилия в семье, в которых в 174 случаях жертвами были 

мужчины, а в 1 452 случаях – женщины. В период с января по декабрь 2016 года число 

новых случаев составило 2 077, из которых 225 касались мужчин, а 1 852 – женщин 

(рекомендация 70). 

117. В соответствии с указанной выше поправкой к Закону о защите от бытового 

насилия Канцелярия ДГО проводит различные учебные мероприятия с сотрудниками 

правоохранительных органов с целью обеспечить эффективное правоприменение и 

судебное преследование в соответствии с законодательством. 

118. Информационная система о насилии в семье (ИСНС) представляет собой 

компьютеризованную систему, используемую для контроля, оценки и подготовки 

докладов о случаях насилия в семье. Она была создана в 2016 году и позволила 

улучшить учет проблем насилия в семье и обеспечить более оперативную реакцию на 

них. 

119. Сеть религиозных и общественных организаций была создана в мае 2018 года в 

целях информирования и стимулирования большего числа людей к решению 

проблемы гендерного насилия и обеспечению благосостояния семей с помощью 

религиозных органов и социально-культурных групп. 

120. В 2016 году было проведено исследование по вопросу о насилии со стороны 

сексуальных партнеров (НСП), чтобы оценить распространенность, причины, 

последствия и издержки НСП для экономики. План действий по борьбе с ИПВ 

находится на стадии завершения. 

121. Проект «Мужчины как заботливые партнеры», начатый в октябре 2017 года, 

направлен на более полное осознание стереотипов в вопросах гендерного равенства и 

обеспечение эффективного участия мужчин в жизни семьи, поощрение равных 

возможностей в процессе развития и обеспечение того, чтобы мужчины стали более 

заботливыми партнерами. 
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  Права ребенка 

122. Закон о защите детей предусматривает защиту от торговли детьми. Статья 14 (1) 

Закона предусматривает, что любое лицо совершает преступление, если оно 

причиняет, поощряет или допускает, чтобы ребенок: а) подвергался сексуальному 

насилию со стороны него самого или другого лица; b) получил доступ к публичному 

дому; и c) привлекался к занятию проституцией. 

123. Группа поддержки детей-правонарушителей, созданная в июне 2017 года, 

заботится о психологическом и психическом здоровье несовершеннолетних 

правонарушителей. Она разрабатывает программы лечения и оказания помощи детям, 

находящимся в конфликте с законом, что позволяет им развивать необходимые навыки 

в целях предотвращения возобновления конфликтов и реинтегрироваться в общество. 

124. Протокол по вопросам насилия в семье и жестокого обращения с детьми 

включен в полицейские инструкции. Протокол об оказании помощи детям, ставшим 

жертвами насилия, и сотрудничестве между полицией и МГРРДБС был подписан 

8 июня 2015 года (рекомендация 70). 

125. Приют для детей, ставших жертвами сексуального насилия, работает с мая 

2016 года и обеспечивает реабилитационные потребности детей, пострадавших от 

сексуальных надругательств и сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, 

включая торговлю детьми. 

126. Проект «Обратно домой», начатый в феврале 2017 года, представляет собой 

инициативу по реабилитации и началу новой жизни через посредничество и 

консультирование в целях реинтеграции детей обратно в их семьи. 

127. Сотрудники полиции направляют детей, подвергшихся жестокому обращению, 

в Отдел по вопросам развития детей для психотерапии и помещения в приюты. Кроме 

того, в полиции работает круглосуточная телефонная линия, а оперативные приемные 

в подразделениях полиции работают 24 часа в сутки. 

128. Телесные наказания в школах запрещены в соответствии со статьей 13 (4) 

Положений об образовании, статьей 13 (1) Закона о защите детей и статьей 230 

Уголовного кодекса. Законопроект о детях, который в настоящее время находится в 

стадии подготовки, предусматривает конкретный запрет телесных наказаний во всех 

ситуациях, с тем чтобы обеспечить соответствие международным нормам, 

закрепленным в Конвенции о правах ребенка (рекомендации 18–21, 143 и 149). 

129. Отдел полиции по защите семьи (ОПЗС) имеет специальный мандат на оказание 

таких услуг, как консультирование и вмешательство в связи с бытовым насилием, 

жестоким обращением с детьми и престарелыми, конфликтами в семье и конфликтами 

между соседями. Ниже приведена информация об информационно-разъяснительных 

кампаниях. 

  Кампании по защите детей, 2013–2017 годы 

Год Кол-во мероприятий 

Число участников (несовершеннолетних 

и взрослых) 

2013 390 28 558 

2014 337 25 071 

2015 436 32 744 

2016 440 33 452 

2017 356 44 327 

Всего 1 959 164 152 

    Статистика полиции Маврикия. 

130. В целях улучшения информированности общества об опасностях, связанных с 

наркотиками и сексуальной эксплуатацией детей в коммерческих целях, отдел по 

борьбе с наркотиками и контрабандой (ОНК) активизировал свою информационно-
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пропагандистскую кампанию в сотрудничестве с общинами, школами и другими НПО 

(рекомендация 22). Количество проведенных мероприятий и число участников 

приведено в таблице ниже. 

Год Кол-во мероприятий Число участников 

2013 53 4 800 

2014 69 26 620 

2015 106 24 649 

131. При Канцелярии ДГО был создан специальный отдел по поддержке 

пострадавших детей и свидетелей, который выступает в качестве связующего звена 

между следственным этапом, проводимым полицией, этапом консультаций и этапом 

передачи дела в суд, особенно в случаях, касающихся детей. Были также 

предусмотрены ускоренные процедуры предоставления консультаций. Сотрудники 

отдела провели ряд рабочих совещаний с полицией в целях обсуждения вопросов 

уязвимости свидетелей и потерпевших в случаях сексуального насилия, а также в 

ситуациях бытового насилия. 

132. Кроме того, ускоренная процедура была разработана для всех судебных дел, 

касающихся детей, в соответствии с которой магистраты обеспечивают точное 

оформление дел и наличие всех документов и материалов задолго до появления 

ребенка в суде. 

133. Закон о правах в области занятости предусматривает, что дети в возрасте до 

16 лет не имеют права заключать трудовые договоры и что работодатели не имеют 

права привлекать к работе молодых людей, если работа имеет такой характер, или 

осуществляется в таких условиях, которые могут нанести ущерб здоровью, 

безопасности, физическому, психическому, моральному или социальному развитию 

молодых людей. 

134. Другие механизмы, обеспечивающие защиту детей, включают службы по 

защите ребенка, систему альтернативного ухода/интернаты, программы по передаче 

детей на воспитание в приемные семьи, регистр по вопросам защиты детей, 

обладающих значительными полномочиями комитет «Работаем вместе», систему 

позднего учета рождений, детскую программу наставничества и программу развития 

детей в раннем возрасте (мониторинг детских садов). Более подробные сведения 

приводятся в приложении 2. 

135. В 2016–2017 годах Управление омбудсмена по делам детей расследовало 

346 новых случаев нарушения прав детей. Информационно-пропагандистскими 

мероприятиями по вопросам прав детей и смежным вопросам, таким как дети в 

конфликте с законом, издевательства, сексуальные злоупотребления в отношении 

детей и детская нищета, было охвачено около 5 000 детей и 6 000 взрослых. 

Управление осуществляет два посещения острова Родригес в год. 

136. Также проводятся регулярные посещения интернатов, реабилитационных 

центров для молодежи и исправительных учреждений, с тем чтобы оценить, насколько 

права несовершеннолетних в этих учреждениях соблюдаются. 

137. В день африканского ребенка в июне 2016 года была выпущена брошюра о 

Конвенции о правах ребенка на английском и креольском языках. Цель этой брошюры 

заключается в повышении уровня информированности детей и родителей об их правах 

(рекомендация 64). 

138. Полиция в сотрудничестве с социальными работниками министерства 

образования и людских ресурсов, высшего образования и научных исследований и с 

Отделом по развитию ребенка МГРРДБС обеспечивает, чтобы дети, бросившие 

школу, возвращались в систему образования. 



A/HRC/WG.6/31/MUS/1 

GE.18-13631 21 

  Права инвалидов 

139. Правительство приняло правозащитный подход к вопросу инвалидности: 

a) инвалиды пользуются бесплатным транспортом; 

b) правительство приняло стратегию инклюзивного образования и для 

расширения возможностей в области образования для лиц с ограниченными 

возможностями принять ряд мер: 

i) сопровождающим детей-инвалидов родителям компенсируется 

стоимость проезда в автобусах; 

ii) учащимся-инвалидам выплачиваются стипендии для получения среднего 

и высшего образования; и 

iii) обучающимся в университете инвалидам, которые не могут совершать 

поездки в обычном общественном транспорте, возмещаются расходы на такси; 

c) Закон о равных возможностях запрещает дискриминацию на основе 

инвалидности; 

d) Закон о контроле за строительством предусматривает расширение 

доступности общественной инфраструктуры для инвалидов (рекомендация 26); 

e) процедуры голосования были адаптированы для удобства инвалидов 

(например, инвалид может голосовать с помощью ассистента или сотрудника 

избирательного участка), что позволяет инвалидам участвовать в ведении 

государственных дел и управления (рекомендация 106); 

f) для лоббирования прав женщин-инвалидов на равные возможности во 

всех сферах жизни был создан Форум женщин-инвалидов; 

g) для инвалидов была открыта специальная школа исполнительского 

искусства; 

h) спортсмены-инвалиды получают финансирование для участия в 

соревнованиях на местном и международном уровнях; 

i) для лиц с серьезными проблемами мобильности организованы 

бесплатные автостоянки или выдача талонов на оплату автостоянок; 

j) с 2014 года специальные программы кредитования Фонда социального 

обеспечения трудящихся предусматривают льготные тарифы для инвалидов для 

приобретения вспомогательных устройств; 

k) существует программа компенсации пошлин (85%) на приобретение 

специальных автомобилей для инвалидов; 

l) существуют программы по временному уходу за инвалидами, а также 

программы по гидротерапии; 

m) учащиеся-инвалиды в средних школах получают ежемесячное пособие в 

размере 500 рупий. Около 150 учащихся-инвалидов в настоящее время пользуются 

этой льготой; 

n) плата за получение паспорта для инвалидов составляет 400 рупий вместо 

700 рупий; 

o) для инвалидов организованы процедуры физиотерапии и трудотерапии; 

p) дети-инвалиды в возрасте до 15 лет с июля 2016 года получают базовую 

пенсию для инвалидов (БИП). Более 3 300 таких детей получают 5 810 рупий в месяц; 

и 

q) положения Закона о защите детей, Закона о насилии в семье и Закона о 

защите семьи также содержать особые положения, касающиеся инвалидов. Кроме 
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того, работодатели, имеющие 35 и более работников, обязаны обеспечить занятие не 

менее 3% рабочих мест инвалидами (рекомендация 26). 

140. В целях повышения доступности компьютеров для слепых и слабовидящих 

людей среди учащихся было распространено 19 дисплеев Брайля, а еще 2 таких 

дисплея были переданы учащимся на острове Родригес. Эти дисплеи переводят текст 

в шрифт Брайля по 40 символов в строке. 

141. В настоящее время подготавливается законопроект об инвалидности, с тем 

чтобы запретить дискриминацию людей с ограниченными возможностями и 

обеспечить им дополнительную защиту. 

142. В 2018 году Конституция Маврикия была издана на шрифте Брайля и передана 

в публичные библиотеки и НПО. 

  Права пожилых людей 

  Защита пожилых людей 

143. Правительство обеспечивает защиту и благополучие пожилых лиц и инвалидов 

(рекомендации 107, 110), принимая, в частности, следующие меры: 

  a) бесплатное пользование общественным транспортом, пособие по уходу, 

пособие на аренду жилья одиноким престарелым гражданам, имеющим право на 

получение помощи и получающие социальную помощь, субсидии на приобретение 

медикаментов, вакцинации против гриппа, бесплатная выдача вспомогательных 

средств, включая инвалидные коляски, слуховые аппараты и очки; 

  b) базовая пенсия для пожилых людей, вдов, сирот и инвалидов была 

увеличена примерно на 40% в декабре 2014 года. Базовая пенсия по старости (БПС) 

выплачивается всем пожилым людей в возрасте 60 лет и старше; 

  с) ввиду старения населения и растущего спроса на лиц, осуществляющих 

уход за ними, министерство обеспечивает подготовку профессиональных 

специалистов по уходу; 

  d) Совет пожилых граждан организует ряд мероприятий в течение года, а 

также предоставляет субсидии ассоциациям пожилых граждан Маврикия и Родригеса; 

  e) для обеспечения защиты престарелых были организованы сеть из 

20 специалистов по мониторингу условий жизни пожилых людей на Маврикии и двух 

специалистов на острове Родригес, отдел по защите пожилых людей, комитета по 

контролю и оперативные телефонные линии (172) и (199) (рекомендация 46); 

  f) были созданы 20 центров дневного ухода для пожилых людей и 

24 клубов здоровья, в которых организуются образовательные программы, обучение 

грамотности, компьютерной грамотности, ремеслу и вышиванию, правильному 

приготовлению пищи и уходу за здоровьем (рекомендация 103); 

  g) в стране насчитывается три оздоровительных центра, а еще один центр в 

Риамбеле находится на стадии строительства; 

  h) в Закон о защите престарелых были внесены поправки с целью 

повышения уровня защиты и безопасности престарелых; 

i) бесплатные визиты медицинского персонала обеспечиваются всем лицам 

в возрасте 90 лет и старше и всем лицам с тяжелыми формами инвалидности в возрасте 

75 лет и старше (рекомендация 109); 

j) был создан исследовательский центр по проблемам старения для 

проведения прикладных исследований по социально-экономическим аспектам 

старения, который представил свой доклад в 2014 году. 

144. Чтобы обеспечить услуги «шаговой доступности», правительство организовало 

специальную службу поддержки и ухода за одиноко проживающими пожилыми 

людьми и за пожилыми инвалидами. 
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  Права человека мигрантов 

145. Статья 13 Гражданского кодекса Маврикия гласит, что «иностранец пользуется 

на Маврикии такими же гражданскими правами, как права, которые предоставляются 

или должны предоставляться гражданам Маврикия согласно договорам с 

государством, гражданином которого является соответствующий иностранец». 

146. Брошюра под названием «Знай свои права» вскоре будет издана на разных 

языках в целях информирования иностранных работников об их правах. Указанная 

брошюра будет распространена в различных точках, таких как иммиграционные 

центры, рабочие места и т. д. 

  Беженцы и просители убежища 

147. Хотя Маврикий еще не подписал Конвенцию, он всегда предоставлял 

необходимую помощь тем, кто подал ходатайство о предоставлении убежища через 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(рекомендация 128). 

  Право на жилище 

  Политика правительства в области социального жилья 

148. Одной из целевых программ министерства жилищного строительства и земель 

является Национальная программа жилищного строительства на период  

2015–2019 годов. В рамках этой программы планируется построить с использованием 

бетонных конструкций жилые дома на 10 000 жилых единиц площадью 50 квадратных 

метров каждая для домашних хозяйств с ежемесячными доходами менее 20 000 рупий. 

Предполагается, что указанные жилые единицы получат бенефициары Национальной 

корпорации развития жилищного строительства, которым будут предоставлены 

правительственные субсидии в следующих размерах: 

Доход семьи (рупий) Цена жилой единицы Государственная субсидия 

   
≤10 000 1/3 расходов на строительство 2/3 расходов на строительство 

10 001 – 15 000 1/2 расходов на строительство 1/2 расходов на строительство 

15 001 – 20 000 4/5 расходов на строительство 1/5 расходов на строительство 

  Оказание финансовой помощи для укладки потолочного перекрытия  

из бетонных блоков и для приобретения строительных материалов 

149. Правительство также поощряет самостоятельное строительство жилья семьями 

с очень низким и низким доходом, которые уже владеют земельным участком. Таким 

семьям предоставляется финансовая помощь путем предоставления грантов либо на 

укладку потолочного перекрытия из бетонных блоков в завершение строительства, 

либо на приобретение строительных материалов для начала строительства жилья. 

По состоянию на апрель 2018 года бенефициарами этой программы помощи стали 

примерно 56 674 семьи, а сумма соответствующих государственных расходов 

составила примерно 2,41 млрд рупий. 

  Повышение осведомленности, подготовка и обучение в области 

прав человека 

150. Образование в области прав человека было включено в программы начальных, 

средних и высших учебных заведений (рекомендации 37 и 38). На уровне высшего 

образования обучение по тематике прав человека уже включено в учебные программы 

бакалавриата Университета Маврикия (рекомендации 35 и 36). 
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151. Повышение осведомленности о правах человека и подготовка по этим вопросам 

(рекомендации 30–34) также стали частью культуры прав человека в Маврикии. 

Соответствующие мероприятия проводятся на различных уровнях: 

• подготовка сотрудников правоохранительных органов; 

• подготовка юристов; 

• подготовка учащихся; 

• подготовка гражданских служащих. 

152. Подробные данные о кампаниях по повышению осведомленности приводятся в 

приложении 3. 

 V. Достижения, передовая практика, проблемы и трудности 

153. С сентября 2017 года в Маврикии существует особое министерство, 

работающее по вопросам прав человека, а в рамках этого министерства был создан 

национальный механизм отчетности и последующей деятельности. 

154. Портала поддержки граждан (ППГ), созданный по инициативе Канцелярии 

премьер-министра, начал работать в апреле 2017 года с целью более эффективного 

рассмотрения жалоб граждан. В соответствии с концепцией правительства по 

переходу в цифровое общество с помощью ППГ граждане могут зарегистрировать 

свои запросы/жалобы и отслеживать их обработку в режиме реального времени. 

155. Как уже отмечалось выше, в настоящее время закон предусматривает выплату 

ежемесячной минимальной национальной заработной платы. 

156. С целью поощрения преподавания на родном языке в начальных школах в 

качестве факультативного предмета было введено обучение креольскому 

маврикийскому языку (рекомендации 104 и 105). 

157. В 2018 году правительство создало независимую Комиссию по рассмотрению 

жалоб на действия полиции, отдельную от Национальной комиссии по правам 

человека. Цель этой инициативы заключается в том, чтобы ускорить процесс 

рассмотрения жалоб на жестокое обращение со стороны полиции (рекомендации 85 

и 86). 

158. Национальный превентивный механизм при Национальной комиссии по правам 

человека с 2014 года провел ряд учебных курсов по Конвенции для тюремного 

персонала. Для сотрудников правоприменительных органов постоянно организуются 

курсы подготовки. Медицинский персонал будет получать такую подготовку в 

ближайшее время. 

159. Заседания Национальной ассамблеи транслируются в прямом эфире с 2017 года. 

  Проблемы и вызовы 

160. Правительство предлагает принять проект закона о полиции и 

доказательствах по уголовным делам. В нем предусматривается Кодекс поведения, 

который должен соблюдаться сотрудниками полиции. Кодекс регламентирует 

проведение расследований, арестов и задержаний и обысков (рекомендация 144). 

Осуществление этого закона внесет революционные изменения в уголовный процесс, 

что будет связано с определенными проблемами. 
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 VI. Основные национальные приоритеты, инициативы  
и обязательства 

161. Правительство привержено борьбе против коррупции. С 2016 года 

правительство осуществляет антикоррупционную стратегию в целях недопущения и 

выявления коррупции и соблюдения культуры честности и неподкупности. 

162. В настоящее время завершается подготовка законопроекта об инвалидах с 

целью охвата вопросов, связанных с инвалидностью, в том числе в сфере занятости. 

Этот законопроект также вводит во внутреннее законодательство положения 

Конвенции о правах инвалидов. Будут начаты необходимые процедуры для внесения 

поправок в статью 3 и 16 Конституции с целью запретить дискриминацию по признаку 

инвалидности и предоставить дополнительную защиту инвалидам. 

163. На стадии подготовки находится законопроект о гендерном равенстве, 

направленный на обеспечение более значительной защиты от гендерной 

дискриминации. Также разрабатывается законопроект об усыновлении/удочерении с 

целью урегулировать процедуры внутригосударственного усыновления/удочерения в 

Маврикии и международного усыновления/удочерения с участием граждан Маврикия. 

164. Правительство отслеживает рост числа пациентов, больных раком, и в полной 

мере привержено принятию надлежащих мер в секторе здравоохранения. 

165. Обеспечение безопасности, правопорядка и борьбы против опасных наркотиков 

относится к числу главных приоритетных задач правительства. 

166. Несмотря на то, что изнасилование в браке не является отдельным 

правонарушением по Уголовному кодексу, акт изнасилования в отношении супруга 

охватывается существующим составом преступления изнасилования в соответствии 

со статьей 249. Этот вопрос также охватывается Законом о защите от насилия в семье 

с поправками, внесенными в 2016 году. Рассматривается возможность выделения 

конкретного преступления изнасилования в браке в рамках предстоящего обзора 

законодательных положений, регулирующих сексуальные преступления. 

167. Проект закона о детях в настоящее время дорабатывается (рекомендации 18, 

19, 20, 21, 23 и 111). Этот законопроект направлен, в частности, на улучшение ухода 

за детьми и защиты детей, содействие развитию и благополучию детей и создание 

структур, услуг и средств для поощрения и мониторинга безопасного физического, 

психологического, интеллектуального, эмоционального и социального развития детей. 

168. В настоящее время правительство изучает ситуацию в средствах массовой 

информации с целью пересмотра законодательства о средствах массовой информации. 

Цель заключается в создании соответствующих рамок для деятельности средств 

массовой информации после изучения, обновления и учета последних изменений и 

тенденций в области средств массовой информации в интересах правительства и 

общества (рекомендация 148). 

169. Правительство дало согласие на осуществление второго этапа проекта 

электронного управления пенитенциарной системой, который будет включать 

следующие четыре новых модуля: 

a) система управления тюремным персоналом; 

b) информационная система распределения служебных задач; 

c) система управления обращением с малолетними детьми; и 

d) информационная система для подготовки персонала. 

170. Правительство занимается созданием комплексной вспомогательной службы по 

борьбе с насилием в семье, предоставляющей эффективные средства коммуникации 

для оказания помощи жертвам. Его целью является предоставление своевременной 

поддержки и консультирования жертвам насилия, и начало ее работы планируется в 

конце 2018 года. 
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171. Правительство будет широко использовать информационные технологии в 

целях улучшения обслуживания и доступа к информации в интересах граждан 

Маврикия и перехода к полномасштабному цифровому обществу. Будет запущено 

несколько программных приложений, в частности, платформа для доступа к 

приложениям, мобильная служба консультирования семей и национальный портал 

открытых данных Маврикия. 

172. Правительство создало веб-сайт, обеспечивающий возможности для 

увеличения шрифта и специальные средства для дальтоников и содержащий 

информацию по вопросам образования, профессиональной подготовки и 

трудоустройства, законодательства и правам и услугам для инвалидов. 

 VII. Наращивание потенциала и техническая помощь 

173. Сотрудникам различных министерств необходима надлежащая квалификация и 

опыт, с тем чтобы лучше понимать аспекты прав человека и рассматривать их более 

эффективным образом. Эти требования являются различными для разных 

заинтересованных сторон. Маврикий приветствует техническую помощь со стороны 

Совета по правам человека, особенно в отношении насущных вопросов прав человека 

уязвимых групп населения, правозащитного подхода к вновь возникающим 

проблемам, таким, в частности, как фальшивые новости, подделка личных данных и 

злоупотребления в социальных сетях. 

 VIII. Заключение 

174. Маврикий всецело привержен делу защиты и поощрения прав человека на 

национальном, региональном и международном уровнях и стремится поддерживать и 

улучшать положение в области прав человека. В этой связи Маврикий полностью 

привержен процессу УПО и приветствует любую помощь, которая будет 

способствовать развитию и поощрению прав человека в стране. Недавно созданное 

министерство юстиции, по правам человека и институциональным реформам 

приложит все усилия для поощрения и формирования культуры прав человека в 

Республике. В том же ключе министерство через НМОПД обеспечит, чтобы 

рекомендациям, которые будут вынесены после обзора в ноябре 2018 года, было 

уделено должное внимание. 

    

 


