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I.

Методология
1.
Никарагуанское государство 1 подготовило настоящий доклад на основе
широких консультаций и участия правительственных учреждений и организаций гражданского общества, уделив особое внимание подробному анализу судебной системы, рекомендациям в отношении стратегических направлений
действий и Плану по совершенствованию системы правосудия на 2008-2010 годы, который был подготовлен Подгруппой по вопросам правосудия, разработавшей комплекс политических программ государства, который лег в основу
Национального соглашения в области уголовного правосудия 2. Кроме того, был
проведен форум 3 по вопросам государственного управления, прав человека, политики и развития с участием Управления Уполномоченного по правам человека, НЦПЧ, ПКПЧ и т.п., а также ассоциаций, профсоюзов, университетов и автономных государственных органов. Подготовка доклада была поручена Межведомственной государственной комиссии под руководством президента Республики, ВС и МИДа.

II.

Историческая справка
2.
После Народной сандинистской революции 4 Никарагуа 5 начались преобразования в экономической, политической, судебной и социальной областях, а в
1987 году вступила в силу Конституция 6 и в стране произошли значительные
количественные и качественные изменения. В преамбуле к Конституции говорится, что она имеет целью обеспечить "институциональное оформление завоеваний революции и строительство нового общества, в котором будет искоренен
любой вид эксплуатации и установлено экономическое, политическое и социальное равенство между никарагуанцами и достигнуто полное соблюдение прав
человека". Основная идея Конституции заключается в том, что ее положения
ориентированы на человека, а не на государство как таковое. В главе IV о правах, обязанностях и гарантиях никарагуанского населения закрепляются индивидуальные, политические, социальные, экономические, семейные, трудовые,
культурные права и право на образование, а также права общин атлантического
побережья 7. Политика государства состоит в защите и поощрении прав человека.
3.
Активное участие Никарагуа в деятельности Совета по правам человека,
а до этого − в Комиссии по правам человека, свидетельствует о том, что этот
процесс, начавшийся в 1979 году, необратим. Этими вопросами занимаются
многочисленные НПО и некоммерческие организации 8. Наблюдается изменение
подходов с культурной и моральной точек зрения. Полномерное участие в международной системе прав человека и сотрудничество с региональными и международными механизмами свидетельствуют о появлении новой тенденции: теперь социальные права, о которых раньше только говорилось, получили реальное воплощение в рамках таких проектов и программ, как "Искоренение голода", "Беспроцентные займы", "Жилищная стратегия", предоставление купонов
на питание, программа "Любовь" и т.п. Положение в Никарагуа уже не в первый раз становится предметом рассмотрения международных органов, и страна
выполняет все вынесенные ими решения 9.
4.
Государство Никарагуа переняло систему ценностей североамериканской
(1787 год) и французской (1789 год) конституций, в соответствии с которыми
первостепенная обязанность государства заключается в обеспечении общест-
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венной безопасности, с тем чтобы в полной мере гарантировать права человека 10 на жизнь, свободу, равенство, собственность и безопасность. В связи с этим
10 января 2007 года ПНЕП приняло решение объявить войну организованной
преступности и положить конец тенденциям, отрицательно сказывающимся на
качестве жизни населения и потенциале страны в области развития 11. Гармоничная координация деятельности армии и полиции в борьбе против торговли
наркотиками осуществлялась самим президентом Республики. Среди приоритетов государства фигурируют гарантии безопасности, борьба с наркотиками и
отмыванием денег. Незаконный захват собственности и произвольные выселения запрещены и не практикуются государством.

A.

Законодательная основа
5.
Положения Конституции и все закрепленные в ней права гарантируются
на основе института ампаро 12, процедуры ампаро для обжалования неконституционности и собственно ампаро, таких средств правовой защиты, как хабеас
корпус, хабеас дата и применения законодательных средств в случае конфликта
компетенций властей. Конституционные права и гарантии могут быть временно
отменены на всей национальной территории или на какой-либо ее части только
в том случае, если того требуют соображения государственной безопасности,
экономические условия или бедствие национального масштаба 13. На основании
положения об "индивидуальных гарантиях" государство обязано защищать основные права.
6.
Конституция 1987 года с внесенными в нее изменениями устанавливает
нормы в области прав человека, среди которых особого внимания заслуживают
признание прав коренных народов 14, полное запрещение любых форм дискриминации 15, доступ к обязательному и бесплатном дошкольному, начальному и
среднему образованию 16, право на здоровье 17, обязательство государства возмещать ущерб в случае нарушения прав отдельных лиц 18, реформа системы правосудия в отношении несовершеннолетних 19, отмена смертной казни 20, право на
получение информации 21 и реформа системы общественной безопасности и
уголовного правосудия 22.
7.
В Конституции устанавливаются принципы исключительности и целостности правосудия: "обеспечивать судебное разбирательство и осуществлять судебные решение уполномочена исключительно судебная власть"; в качестве исключения признаются только военные трибуналы, уполномоченные судить за
нарушения и преступления исключительно военного характера, без ущерба для
обращения в судебные инстанции и использования средств защиты в Верховном суде 23. Следует отметить принятие и введение в силу Военно-уголовного
процессуального кодекса, на основании которого система военно-уголовного
правосудия была обновлена и приведена в соответствие с национальной правовой системой 24. Кроме того, в более широком контексте предусматривается, что
"при отправлении правосудия гарантируется принцип законности, защищаются
и поощряются права человека на основании применения законов в вопросах и
процедурах, относящихся к компетенции суда".

В.

Институциональная основа
8.
В целях применения институциональных мер ПНЕП разработало Национальный план развития человеческого потенциала на 2009-2011 годы 25 с учетом
гендерной перспективы для обеспечения неукоснительного уважения прав че-
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ловека, а также их поощрения и защиты на основе согласования законодательства, оказания помощи уязвимым группам в приоритетном порядке и проведения массовых информационных кампаний в области прав человека.
9.
НПРЛП содержит стратегию развития, в рамках которой особого упоминания заслуживает модель расширения гражданского участия и принципы развития человеческого потенциала, участие граждан и проведение с ними консультаций, Национальная система социального равенства и благосостояния, в
которой четко оговариваются стратегии и политика в области питания 26, здравоохранения, образования, социального жилья, питьевой воды и социального
обеспечения; таким образом, права человека обеспечиваются за счет проведения государственной политики, согласованной с населением. С учетом вышесказанного данная стратегия направлена на укрепление и институциональное
оформление правовых и административных механизмов, обеспечивающих защиту и поощрение прав человека, при чем конечной целью является создание
культуры уважения и защиты прав человека. Кроме того, Никарагуа предпринимает усилия для выполнения своих международных обязательств, вытекающих из договоров и документов по правам человека, как включенных, так и не
включенных в Конституцию.
10.
Начиная с 2007 года обеспечивается укрепление системы поощрения и
защиты прав человека, государство проводит подготовку и обучение государственных служащих; следует подчеркнуть, что такая подготовка предусмотрена в
рамках учебного курса как в армии, так и в национальной полиции 27, который
организуется в сотрудничестве с МИД. Кроме того, Министерство внутренних
дел подготовило свой собственный курс для сотрудников пенитенциарной системы и лишенных свободы лиц. В Управлении Генерального прокурора Республики созданы Специальный отдел по правам человека.
11.
В результате конституционной реформы 1995 года было создано Управление Уполномоченного по правам человека в соответствии с Парижскими
принципами; с момента своего создания это Управление приняло и направило в
различные государственные органы более 2 000 резолюций, содержащих рекомендации, как правило, касающиеся действий полиции, доступа к правосудию
как в рамках судебной власти в целом, так и в рамках отдельных инстанций несоблюдения медицинской этики и порядка обеспечения общественной безопасности. Таким образом, эффективно используется установленное в Конституции
право на подачу петиций 28, а также право на получение подлинной информации
и право на общественную информацию; что касается последнего, то недавно в
действие вступил Закон об общественной информации.

С.

Международные обязательства Никарагуа
12.
В соответствии с положениями Конституции международные договоры и
протоколы 29, подписанные президентом Республики с согласия Национальной
ассамблеи, приобретают силу законов Республики. В соответствии с решением
Верховного суда по сравнению с Конституцией международные договоры имеют более низкий статус 30. Таким образом, международные договоры по правам
человека после ратификации их Национальной ассамблеей становятся частью
внутреннего законодательства, и на их положения можно ссылаться в судах.
Тем не менее, в Конституции Никарагуа говорится, что "на территории страны
каждый человек находится под защитой государства, ему гарантируются его
неотъемлемые права, обеспечивается безоговорочное уважение, поощрение и
защита прав человека и полное соблюдение прав, предусмотренных во Всеоб-
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щей декларации прав человека, Американской декларации прав и обязанностей
человека, Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах и Международном пакте о гражданских и политических правах Организации Объединенных Наций и Американской конвенции по правам человека
Организации американских государств". И далее: "…дети пользуются особой
защитой и всеми правами, вытекающими из их положения. В этих целях в полном объеме осуществляется Международная конвенция о правах ребенка" (статьи 46 и 71 Конституции). Конечной целью является эффективное осуществление различных экономических и социальных прав не только на словах, но и на
практике.
13.
Никарагуа является государством-участником 13 из 16 основных международных договоров 31 в области прав человека и признает компетенцию множества контрольных органов, включая их полномочия принимать и рассматривать
индивидуальные жалобы и проводить расследования. Никарагуа представляет
периодические доклады и отвечает на замечания и рекомендации, вынесенные
договорными органами. Она также относится к числу государств-участников
соответствующих документов по международному гуманитарному праву, защищающих права беженцев и просителей убежища. Она присоединилась к конвенциям Международной организации труда, ВОЗ и ЮНЕП и ряду конвенций
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ 32.
14.
Кроме того, Никарагуа является государством-участником основных
межамериканских договоров о правах человека, а в феврале 1991 года страна
признала компетенцию Межамериканского суда по правам человека. Никарагуа
выступала стороной в разбирательствах в этом Суде и признала и выполнила
его решения, в частности по делу о собственности коренной общины авас тигни 33. С 2004 года по настоящее время Никарагуа посетили различные механизмы системы Организации Объединенных Наций, а именно Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Рабочая группа по произвольным задержаниям и Специальный докладчик по вопросу о праве на питание.

III.

Поощрение и защита прав человека
15.
Никарагуа поощряет как можно более широкое участие организаций гражданского общества и применение гендерного подхода. Страна поддержала и
подписала Всеобщую декларацию прав коренных народов системы Организации Объединенных Наций, а также Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Конвенцию о правах инвалидов
и Факультативные протоколы к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и
второй Протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах.
16.
В государстве отмечаются важные достижения в рамках процесса демократической консолидации страны, однако до сих пор возникают определенные
трудности с применением новых Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса, Закона о судейской службе, Закона об административных спорах 34, а
также с институциональным оформлением уголовных судов по делам несовершеннолетних; созданием судов по семейным делам; введением новой модели
распределения судов и гарантиями полного осуществления политики государства в области общественной безопасности, борьбы с торговлей наркотиками,
отмыванием денег и терроризмом; с эффективным применением международ-
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ных правозащитных норм на всех уровнях, включая приведение законодательства в полное соответствие с международными договорами; укрепление институциональных структур и эффективным применением международной судебной
практики в этой области.

А.

Гражданские и политические права
17.
ПНЕП определило укрепление правового государства и законных гарантий в качестве одного из основных направлений своей деятельности. В настоящее время подписания ожидает Национальное соглашение в области уголовного правосудия, разработанное системой уголовного правосудия и определяющее
основные направления политики и стратегии укрепления уголовного правосудия в Никарагуа, включая разработку показателей деятельности полиции и прокуратуры с участием гражданского населения, НПО и соответствующих ассоциаций. Речь идет о более доступной, транспарентной, универсальной, современной, эффективной, действенной и оперативной системе уголовного правосудия, построенной на защите и поощрении принципа правовых гарантий.
18.
Среди реформ системы правосудия следует особо отметить применение
обвинительного уголовного процесса, который, заменив собой следственную
систему, обеспечил радикальное изменение системы отправления правосудия.
Реформа направлена на укрепление системы гарантий при одновременном уважении прав потерпевшего и обвиняемого исходя из презумпции невиновности.
Новая обвинительная система устного производства призвана усилить прозрачность, одновременно обеспечивая прямую связь между судьей и участниками
процесса, а также ускорение и упрощение уголовных процессов. Она предусматривает альтернативные механизмы урегулирования споров в случае менее
тяжких правонарушений. Ею также устанавливается, что любое доказательство,
полученное с нарушением прав человека, недействительно. Она предусматривает конкретные меры против организованной преступности в соответствии с
Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной
организованной преступностью.
19.
В функции Государственной прокуратуры входит предъявление обвинений, представление интересов общества и лиц, пострадавших от преступлений,
в уголовном судопроизводстве и выработка нормативных руководящих указаний для полиции и других учреждений, занимающихся сбором доказательств
для судебного процесса; она практически единолично отвечает за уголовное
преследование, но в новом Уголовном кодексе 35 предусмотрена возможность
возбуждения частного преследования 36, когда этого не делает Государственная
прокуратура.
20.
Доступ к уголовному правосудию в качестве политики государства 37.
Осуществляется программа по расширению доступа к уголовному правосудию,
благодаря которой планируется устранить существующие в настоящее время
препятствия (ограниченные права на защиту, препятствия экономического, географического, социального, культурного и гендерного характера). Реализация
этой программы будет поощряться в беднейших районах, где планируется применять альтернативные механизмы для разрешения конфликтов, одновременно
с этим оказывая содействие развитию общинных структур правосудия, реституционного правосудия и принятию других мер.
21.
В целях облегчения доступа к правосудию, в первую очередь для сельского населения, малоимущих групп и, в особенности, уязвимых групп населения, например женщин, детей и подростков, т.е. лиц, которые в силу историче-
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ски сложившихся обстоятельств сталкивались с трудностями при доступе к
системе правосудия, ВС совместно с Управлением государственной защиты и
консультантами по судебным вопросам разработал ряд важных проектов.
В 2007−2008 годах было назначено 65 новых государственных защитников (в
настоящее время их общее число в составе 71 отделения достигло 150 человек),
и в период 2006−2008 годов их силами были рассмотрены 62 522 дела. Это привело к росту социально-правовой культуры, расширению доступа к правосудию, снижению масштабов преступности и числа конфликтов, усилению безопасности и экономическим изменениям, выразившимся в росте уровней производства в общинах, где имеются государственные защитники 38.
22.
Пенитенциарная система Никарагуа основана на Законе о пенитенциарном режиме и исполнении наказаний 39, в статье 2 которого говорится о том, что
ее деятельность осуществляется с соблюдением гарантий и принципов Политической конституции и других законов Республики, существующих в этой области норм, кодекса поведения и международных договоров о правах человека,
принятых и включенных Никарагуа в систему позитивного права, что делает их
обязательными для исполнения. Кроме того, при образовании пенитенциарной
системы в 1979 году одним из ее принципов стало уважение к жизни и человеческому достоинству.
23.
Заключенные участвуют в различных программах подготовки, среди наиболее актуальных программ можно отметить: начальное и среднее школьное
образование, высшее образование, техническую подготовку и профессиональное образование для взрослых и подростков. Кроме того, организованы курсы
по правозащитным вопросам, оказанию медицинской помощи, а также ведется
спортивная, художественная, ремесленная и религиозная подготовка. Пенитенциарная система приобрела более современный и профессиональный характер,
были разработаны и применены политические стратегии, предусматривающие
социальную реабилитацию, реадаптацию и реинтеграцию лишенных свободы
лиц. В рамках Национальной пенитенциарной системы 40 существуют восемь
центров лишения свободы, рассчитанных на содержание 4 742 человек; в настоящее время фактическая численность заключенных достигла 5 952 человек.
Тюрьмы переполнены на 25,51%. Тюрем строгого режима не существует. Основным препятствием остается дефицит бюджетных средств.
24.
Для Национальной полиции Никарагуа характерно чувство принадлежности и близости к общине и глубокое уважение человеческой личности, а права человека являются одним из основных элементов ее политической доктрины.
В соответствии со статьей 97 Конституции и статьей 1 Закона о создании полиции 41 "функции Национальной полиции заключаются в защите жизни, физической неприкосновенности, обеспечении безопасности и осуществлении прав и
свобод граждан; ей также поручено предупреждение преступлений, преследование виновных и охрана внутреннего общественного порядка". Национальная
полиция Никарагуа продвигает идею инициативных полицейских сил общинного характера, которая строится на взаимоотношениях полиции и общины и позволяет выявлять и решать наиболее острые проблемы.
25.
Всемирный экономический кризис оказал отрицательное воздействие на
национальную экономику, а также привел к росту уровня преступности на 11%
по сравнению с показателем, зафиксированным в 2008 году; на Манагуа приходится 42% всех жалоб по стране, при этом чувство отсутствия безопасности в
первую очередь провоцируют вооруженные ограбления.
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26.
В 2008 году полиция провела 500 мероприятий по охране политических
партий в рамках избирательной кампании в 153 муниципальных округах.
В масштабах страны было осуществлено 285 оперативных планов по предупреждению преступности в летний период, в конце года, на страстной неделе и
в дни национальных праздников, а также осуществлена специальная программа
в области безопасности в сельских районах, направленная на обеспечение производства и защиту людей и имущества. В ходе 35 операций по борьбе с международной наркоторговлей были изъяты 10,5 тонн наркотических средств,
кроме того, были проведены 2 130 общенациональных операций по борьбе с
торговлей и потреблением наркотиков. За 2007−2008 годы в Отдел внутреннего
расследования Национальной полиции поступила 3 921 жалоба, из них
2 798 жалоб (71,36%) касались предположительных нарушений прав человека,
и в этой связи было принято 1 164 дисциплинарные меры. За последний год
число жалоб, связанных со злоупотреблениями сотрудников полиции, снизилось на 24%.
27.
Были автоматизированы процессы полицейского расследования, рассмотрения жалоб, проведения профилактических мероприятий, реагирования в
чрезвычайных ситуациях и связи. Были отремонтированы камеры предварительного содержания и построены новые блоки для содержания женщин и несовершеннолетних. В рамках Соглашения с пенитенциарной системой были открыты помещения для супружеских встреч и проведены программы по ликвидации неграмотности и медицинскому обслуживанию в РААС. В 2007−2008 годах в стране было зарегистрировано 60 425 задержаний, подошел к концу срок
наказания 1 209 человек, что соответствует 2% от общего числа содержащихся
под стражей лиц.
28.
Что касается гендерных вопросов, то был создан Специальный отдел по
делам матери и ребенка, сотрудники которого оказывают психосоциальную,
специальную и профилактическую помощь жертвам торговли людьми и сексуальной эксплуатации. Кроме того, была составлена карта маршрутов, используемых в целях торговли людьми. Были проведены четыре информационноразъяснительные кампании по борьбе с насилием в отношении женщин.
С 2005 года по настоящее время Управление по делам матери и ребенка открыло еще 12 отделений, и в масштабах страны теперь действуют 38 отделений, в
которых оказывается помощь жертвам насилия в семье и любых форм сексуального насилия, в них трудятся 1 350 социальных работников, ведется регистрационный журнал жертв насилия в семье и сексуального насилия.
29.
В составе Генеральной прокуратуры Республики действует Специальный
отдел по вопросам гендерного насилия. Функции этого органа состоят в возбуждении уголовного преследования в случае насилия в семье или бытового насилия, при этом официальное расследование проводится даже в том случае, если жертва снимает конкретные обвинения. Гарантируется принцип бесплатного
предоставления услуг, и благодаря созданию двух дополнительных управлений
был расширен охват услугами Специального отдела социального обеспечения,
который занимается раздачей продуктов питания и отслеживает нарушения в
этой области, гарантируя тем самым право детей на питание.
30.
Никарагуа, будучи государством-участником Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка 42, включило в свою Конституцию 43 следующее положение: "Дети пользуются особой защитой и всеми правами, вытекающими из их положения. В этих целях в полном объеме осуществляется Международная конвенция о правах ребенка"; кроме того, был принят Ювенальный кодекс 44.
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31.
На основании последнего была введена новая модель отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, гарантирующая надлежащее судопроизводство и ориентированная на интеграцию несовершеннолетних в семью и
общество. Начиная с 2007−2008 годов Никарагуа перешла от системы строгого
дисциплинарного правосудия к системе уголовного правосудия в отношении
несовершеннолетних 45, основанной на реституционном подходе, благодаря чему несовершеннолетние несут наказание с учетом состава уголовного преступления, а не причин, подтолкнувших их к нарушению закона 46.
32.
В своем ГОП 47 ВС наметил три направления деятельности: а) улучшение
условий предварительного содержания несовершеннолетних; b) расширение
системы судов и учреждений, предусмотренных Ювенальным кодексом; с) специализация сотрудников системы правосудия. Первое направление деятельности осуществляется на основе совместной работы с Национальным советом по
обеспечению всестороннего ухода за детьми и подростками и их защите
(КОНАПИНА). Что касается второго направления деятельности, то ВС при
поддержке ЮНИСЕФ учредил 17 областных уголовных судов по делам несовершеннолетних и один суд по исполнению закона в Сиуне. В рамках третьего
направления специализация сотрудников системы правосудия обеспечивается в
ходе обучения в юридической школе; кроме того, было выпущено процедурное
руководство для областных уголовных судов по делам несовершеннолетних и
применяется модель обучения "Система уголовной ответственности несовершеннолетних" 48.
33.
В 2007 году Институт судебной медицины оказал помощь 1 790 подросткам и последующую психологическую поддержку 1 346 подросткам; и в
2008 году в ходе в 2 568 индивидуальных консультаций было оказано содействие 1 222 несовершеннолетним; также оказывалась последующая социальная
помощь, организовывались посещения на дому и посещения в пенитенциарных
учреждениях и были проведены 415 социально-просветительских бесед.
34.
Согласно Конституции, служащие вооруженных сил Никарагуа 49 "должны
пройти гражданскую подготовку и подготовку по вопросам прав человека…". В
2007−2008 годах мир и безопасность на национальной территории гарантировались на основании оперативных планов по борьбе с традиционными и чрезвычайными угрозами, включая, среди прочего, торговлю наркотиками, терроризм, организованную преступность и связанные с ней виды деятельности.
Своевременная помощь была оказана населению, пострадавшему от природных
и антропогенных катастроф; особое внимание уделялось жертвам урагана "Феликс", были расширены возможности в области чрезвычайного реагирования и
укреплен потенциал Национальной системы по предупреждению стихийных
бедствий (СИНАПРЕД), на национальном и местном уровнях велась подготовка
отрядов и бригад.
35.
Во исполнение Национальной программы разминирования в гуманитарных целях и Оттавской конвенции на 91% был выполнен генеральный план,
увеличено число зон и объектов, свободных от противопехотных мин, снижен
риск несчастных случаев.
36.
В составе вооруженных сил Никарагуа действуют оперативные силы,
призванные укреплять гражданскую безопасность в сельских районах; обеспечивать защиту и охрану природных ресурсов и вести борьбу с организованной
преступностью в сотрудничестве с Национальной полицией, Государственной
прокуратурой и правительственными учреждениями, отвечающими за охрану и
разработку природных ресурсов; в общей сложности было проведено
149 055 оперативных мероприятий 50.
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37.
В Никарагуа "не существует смертной казни" (статья 23 Конституции), и
в мае 2009 года был принят второй Факультативный протокол к МПГПП.
38.
В уголовном законодательстве насильственное исчезновение квалифицируется в качестве преступления против человечества 51. "Представитель власти,
должностное лицо или государственный служащий, задерживающий на законном или незаконном основании другое лицо без объяснения причин ареста, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет и права занимать государственную должность или выполнять должностные обязанности на
срок от шести до десяти лет…".
39.
В соответствии с Конституцией 52 "запрещается издавать неправомерные
законы и применять к обвиняемым унижающие достоинство виды наказания и
обращения…" 53. В этом положении Конституции фигурируют определения, содержащиеся в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
40.
В Уголовном кодексе 54 содержится определение пытки и устанавливается
уголовное наказание за нее: "Лицо, подвергающее другое лицо физическим или
психологическим пыткам любого рода в ходе проведения уголовного расследования в качестве средства запугивания, наказания, превентивной или карательной меры или в каких-либо иных целях, наказывается лишением свободы на
срок от семи до десяти лет… Для целей настоящего Кодекса под пытками понимается умышленное причинение сильной боли или сильного страдания, будь
то физического или психологического, лицу, находящемуся под стражей или
под контролем должностного лица; при этом пытками не считаются боль или
страдания, которые являются результатом исключительно законных санкций,
назначаемых государством, или их обычным или случайным последствием".
41.
В Уголовно-процессуальном кодексе 55 предусмотрено, что "доказательства или признания не могут быть получены незаконными способами". Признание или информация, полученные с помощью пыток или другим незаконным
способом, не могут быть использованы в качестве доказательства.
42.
В Никарагуа свобода выражения мнений носит практически абсолютный
характер; не существует никакой формы цензуры. Был принят Закон о доступе к
информации общественного характера 56, на основании которого каждому лицу
гарантируется доступ к информации общественного характера, находящейся в
распоряжении органов исполнительной, законодательной, судебной и избирательной властей 57.
43.
Право на доступ к информации регламентируется следующими принципами: а) принцип доступа к информации общественного характера 58, принцип
гласности 59, принцип многоэтничности 60, принцип участия граждан 61, принцип
транспарентности 62, принцип ответственности 63 и принцип оценки вреда 64.
44.
В контексте права на доступ к информации также регламентируется процедура хабеас дата 65: гарантия прав на конфиденциальные личные данные, которые хранятся в архивах, реестрах, базах данных и других технических накопителях, как общественных, так и частных, и разглашение которых представляет собой нарушение неприкосновенности личной и семейной жизни, уважения
конфиденциальной информации о лицах, их частной жизни, включая семейные
дела, находящиеся в распоряжении учреждений, перечисленных в статье 1 66.
45.
Государственные учреждения, представленные Управлением по координации доступа к информации общественного характера, гарантируют соблюдение и выполнение положений закона. Пользователи могут прибегать к админи-
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стративным средствам защиты и обращаться в случае отказа в предоставлении
информации в Административную палату 67 ВС.
46.
Что касается возмещения ущерба жертвам нарушений прав человека, то в
Конституцию с внесенными в нее в 1995 году изменениями включена статья 113, в соответствии с которой "должностные лица четырех ветвей власти…
несут перед населением ответственность за надлежащее выполнение своих
функций и обязаны ставить его в известность о своей официальной работе и
деятельности. Они обязаны выслушивать и учитывать проблемы и добиваться
их решения… должностные лица и государственные служащие несут личную
ответственность за нарушение положений Конституции. Государство по закону
несет общую материальную ответственность за ущерб, причиненный лицам, их
имуществу, правам и интересам в результате действия или бездействия государственных должностных лиц в ходе исполнения ими своих обязанностей, за исключением форс-мажорных случаев. Государство имеет право взыскать ущерб с
должностного лица или государственного служащего, виновного в причинении
вреда".
47.
Государство обязано предусмотреть в бюджете статью для полного возмещения ущерба. С 1990 года предоставляется компенсация лицам, пострадавшим в результате проведения аграрной реформы или занятия территорий, вмешательств, отчуждения имущества и конфискации и обратившимся с жалобами
как в административном, так и судебном порядке.
48.
Кроме того, были урегулированы многочисленные имущественные споры 68, оставленные в наследство и спровоцированные предыдущими правительствами, которые пытались изменить ход аграрной и городской реформы, и
обернувшиеся институциональным беспорядком, при котором допускалось
предоставление различным субъектам прав на одну и ту же собственность. Нарушенные права были восстановлены путем законного оформления и установления владельцев 47 106 единиц собственности в городских и сельских районах, что послужило интересам тысяч людей 69, содействовало улучшению состояния экономики и снижению масштабов нищеты; этот факт заслуживает
особого упоминания, поскольку за 16 лет нахождения у власти трех предыдущих правительств были распределены в общей сложности 58 654 единицы собственности.

В.

Экономические, социальные, культурные и экологические
права
49.
Одной из трудных задач, стоящих перед ПНЕП, является борьба с нищетой. В Национальном плане развития среди основных препятствий в деле
уменьшения масштабов нищеты в Никарагуа приводятся социальные расходы
на политику структурной перестройки за три последних десятилетия и всемирный экономический кризис, негативные последствия которого сказываются на
бедных странах. Вместе с тем существуют и внутренние причины, имеющие
культурные и структурные корни и вызванные неправильным проведением государственной политики 70.
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50.
В этой связи экономический рост в качестве естественной основы для сокращения масштабов нищеты не возымел ожидаемого эффекта в силу следующих причин: 1) отсутствия устойчивого роста на принципах социальной ответственности. Напротив, рост носил непостоянный характер и привел к концентрации богатства; 2) наличия несправедливой системы взаимообмена; 3) появления налоговых льгот для наиболее привилегированных групп; 4) создания неэффективной и дорогостоящей производственной системы 71. В целях сокращения масштабов нищеты ПНЕП вводит модель более справедливого развития и
новую, более демократичную структуру власти на основе участия граждан.
51.
В рамках модели участия человек рассматривается в качестве основного
центра и объекта развития 72, в связи с чем ПНЕП проводит политику, направленную на производство общественных и частных товаров и услуг для населения; создание справедливого рынка, свободного от эксплуатации, спекуляций и
незаконной практики; развитие экономической взаимодополняемости в регионе; развитие сетей кооперативов, малых и средних предприятий и больших национальных компаний; усиление государства с помощью инициативного подхода 73, стабилизации рынков на принципах справедливости, защиты окружающей
среды, расширения производства альтернативных источников энергии, поощрения продовольственной солидарности, суверенитета и безопасности, макроэкономической стабильности и инвестиционного климата.
52.
Политика, меры и программы направлены на возобновление производственных способностей малоимущих слоев населения; гарантию потребления
минимального количества калорий, позволяющую подняться над чертой бедности; расширение возможностей занятости и повышение доходов, а также снижение эмиграции крестьян. В частности, проводятся конкретные программы
обеспечения питания в системе начального образования. В 2007 году ПНЕП начало осуществление пятилетней программы в интересах 75 000 семей в сельских районах, основанной на механизме перечислений (отчасти возмещаемых),
которые обеспечивают предоставление средств производства этим семьям, причем главной движущей силой этой программы является женщина, как основа
семьи. В рамках этой стратегии осуществляются и другие программы, например, программа "Фунт за фунтом", а также программа финансирования "Беспроцентные займы". Проблема питания имеет важнейшее значение в текущем
международном контексте. Был расширен подход к стратегии питания, и производство продовольственных товаров в малых масштабах для удовлетворения
внутренних потребностей было преобразовано в систему, работающую на экспорт и внутреннее потребление.
53.
Право на питание закреплено в Конституции 74, и во исполнение руководящего принципа № 7 добровольных руководящих принципов был принят Закон о продовольственном и пищевом суверенитете и безопасности 75, в статье 1
которого говорится следующее: "Настоящий закон имеет общегосударственное
значение и представляет общественный интерес, его цель заключается в обеспечении прав всех никарагуанцев на достаточное, безопасное и полноценное
питание в соответствии с их жизненными потребностями…" 76; в стране осуществляются такие программы, как "Продовольственный суверенитет и безопасность ради жизни", "Искоренение голода", "Продовольственные купоны", "Беспроцентные займы" и "Полноценное питание и кормление младенцев" или
"Школьные обеды" и "Стакан молока".
54.
В Конституции предусмотрено, что "никарагуанцы имеют право на образование и культуру". 11 января 2007 года ПНЕП отменило школьную автономию и вернулось к системе бесплатного образования. Была проведена Нацио-
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нальная кампания ликвидации неграмотности под лозунгом "От Марти к Фиделю", благодаря которой с 2007 по 2009 год уровень неграмотности резко снизился с 22 до 3,58%.
55.
Министерство образования приняло пять стратегий в области образования: "Больший охват образованием" 77, "Повышение качества образования" 78,
"Иное образование" 79, "Децентрализованное управление в области образования
с участием населения" 80 и "Образование в целом" 81.
56.
Комплексная программа питания в школах (КППШ) превратилась в устойчивую программу школьного питания и была отмечена ФАО в качестве образцовой.
57.
Министерство по делам семьи, юношества и детства выработало и осуществляет совместно с различными государственными учреждениями программу "Любовь", одним из основных элементов которой является восстановление
прав детей и подростков и в контексте которой поставлены следующие задачи:
1) обеспечение права жить в нормальных условиях в семье и не подвергаться
опасности на улицах; 2) обеспечение права расти в условиях семейной любви и
заботы; 3) обеспечение доступа к ЦРД, предоставляющим профессиональный
уход за детьми работающих матерей; 4) внесение в реестр гражданского состояния; 5) предоставление специализированного ухода за детьми и подростками-инвалидами; 6) обеспечение ухода за детьми мигрантов или лиц, лишенных
свободы; и 7) искоренение наихудших форм детского труда и зачисление детей
в школы.
58.
"Никарагуанцы имеют равное право на охрану здоровья…" 82. С 2007 года
в государственных медицинских учреждениях был введен полный запрет на
взимание платы и отменены частные услуги. Населению был предоставлен доступ к Центру высоких технологий для диагностических и терапевтических
нужд. В целях обеспечения всеобщего доступа к медицинским услугам Модель
ухода была заменена Моделью семейного и общинного здравоохранения, основанной на систематическом профилактическом уходе за семьями на дому.
59.
ПНЕП содействует проведению профилактических мероприятий с участием населения в рамках "Дней здоровья"; с 2007 по 2009 год было распространено более пяти миллионов доз вакцин 83 и проведены мероприятия в области гигиены и санитарии для контроля за инфекционными заболеваниями. Благодаря участию населения удалось успешно справиться с эпидемией гриппа
AH1N1 с помощью осведомления общественности, раннему выявлению и своевременному лечению болезни; на настоящий момент сообщается о летальном
исходе в девяти случаях.
60.
Удалось добиться снижения уровня материнской смертности с 90 случаев
на 100 000 живорождений в 2006 году до 64 случаев в 2008 году. Детская
смертность от диареи снизилась с 82 случаев на 100 000 детей в 2006 году до
50 - в 2008 году, а от острых респираторных заболеваний - с 35 случаев в
2006 году до 23 случаев в 2008 году 84.
61.
Никарагуа перевыполнила ЦРТ 85 в области борьбы с туберкулезом, снизив уровень смертности в два раза по сравнению с показателями 1990 года 86, и
продолжает вести борьбу с его распространением. Что касается малярии, то с
2007 года во всей стране отмечаются низкие уровни риска заболевания малярией и насчитывается 78 муниципий, где ее распространение остановлено.
В 2008 году предоставлялось антиретровирусное лечение 734 лицам, инфицированным ВИЧ и нуждающимся в таком лечение; из них 54 были беременными
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женщинами, принимавшими препараты, чтобы избежать передачи заболевания
своим детям.
62.
В Конституции труд рассматривается как право и социальная обязанность 87. Труд для никарагуанцев является основным средством удовлетворения
потребностей общества и источником благосостояния и процветания нации. Государство обеспечивает полную и продуктивную занятость всех никарагуанцев
на условиях, гарантирующих основные права каждого лица.
63.
Никарагуа, будучи членом МОТ, ратифицировала значительное число
конвенций и включила в статью 46 своей Конституции Всеобщую декларацию
прав человека 88; среди этих конвенций присутствуют и наиболее важные для
защиты прав трудящихся, касающиеся, в частности, отмены обязательного труда, свободы создавать профсоюзы и участвовать в коллективных переговорах,
дискриминации в области трудоустройства, защиты лиц моложе 18 лет в сфере
занятости (детский труд) и трудоустройства. Усилия Никарагуа были отмечены
МОТ.
64.
Никарагуа ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 89. В Никарагуа до сих пор не ратифицирована Конвенция № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни; тем не менее, в Конституции содержится глава 90, в полной мере
охватывающая эти вопросы; к настоящему времени ПНЕП в рамках своей политики восстановления коренных народов в правах передало во владение общин карибского побережья девять участков земли общей площадью в
10 210,68 км 2 91 (8,49% национальной территории), что послужило интересам
121 общины и 53 580 жителей.
65.
Минтруда периодически сообщает МОТ о ходе выполнения конвенций.
Кроме того, в своей работе оно опирается на девять правовых документов, таких, как Общий закон об инспекции труда 92 и общий закон о гигиене и безопасности труда 93. В качестве приоритетов намечены укрепление профсоюзных
прав, обеспечение права на беспрепятственное создание профсоюзных организаций, права на ведение коллективных переговоров, борьба с эксплуатацией детей 94 в трудовых целях; особое внимание уделяется трудящимся-мигрантам на
основании Закона о равенстве прав и возможностей. В целях создания рабочих
мест осуществляются три программы по оказанию поддержки под названием
"Моя первая работа", "Проект в поддержку самостоятельной занятости" 95 и
"Молодежь и занятость".
66.
Право на достойное, удобное и безопасное жилище, обеспечивающее неприкосновенность семейной жизни, с 1987 года относится к числу конституционных прав. Политика ПНЕП включает следующие направления деятельности в
этой области: предоставление субсидий, создание доверительных и ипотечных
фондов, формирование кредитных фондов, создание банка строительных материалов; подготовка рабочей силы в качестве вклада участников программ; программа узаконивания прав собственности и, в особенности, проект "Дома для
народа".
67.
В Конституции предусмотрено, что "государство гарантирует никарагуанцам право на социальное обеспечение для всесторонней защиты от социальных рисков в повседневной жизни и на работе в порядке и на условиях, установленных законом". С учетом того, что социальное обеспечение является важным компонентом социальной стратегии НПРЧП, ПНЕП подготавливает предложение, согласно которому расходы на изменение системы не лягут на плечи
пенсионеров. Рассматривается целесообразность введения смешанной модели,
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но в любом случае лица, в настоящее время получающие льготы, не должны
подвергнуться рискам в результате реформы.
68.
Обязанность поддерживать эту систему в среднесрочном и долгосрочном
плане определяет границы нынешней политики: так, увеличение суммы выплат,
расширение охвата и перерасчет пенсий не должны проводиться за счет будущих пенсий; предусмотрены альтернативные методы улучшения финансового
состояния системы, обеспечивается установление баланса между взносами и
выплатами и уважение приобретенных прав трудящихся, еще не вышедших на
пенсию 96.
69.
Право на здоровую окружающую среду закреплено в Конституции 97.
В НПРЧП установлены следующие принципы: защита природы и окружающей
среды 98, независимость, суверенитет, защита и поощрение национальной самобытности 99.
70.
Осуществляется Национальная программа в области лесоводства (НПЛ),
направленная на улучшения качества жизни никарагуанцев и устойчивое
управление национальными лесными экосистемами; она проводится в сочетании с Общей политикой в области землеустройства 100, экологической политикой
Никарагуа 101 и политикой по вопросам продовольственного и пищевого суверенитета и безопасности.
71.
ПНЕП силами НПВК осуществляет Секторную программу по вопросам
окружающей среды и природных ресурсов в целях поставки питьевой воды,
очистки сточных вод, восстановления лесных массивов и расширения охраняемых природных зон.
72.
Кроме того, был учрежден Национальный совет по гидроресурсам (НСГ)
в качестве наивысшей инстанции в области разработки Национальной политики
водоснабжения. Помимо этого, было учреждено Управление по вопросам координации и участия, имеющее консультационный статус и отвечающее за координацию и утверждение общей политики.

С.

Борьба с дискриминацией и конкретные уязвимые группы
73.
В Конституции предусмотрено 102, что "все люди равны перед законом и
имеют право на равную защиту. Не допускается дискриминация по любым признакам, будь то по признаку происхождения, гражданства, политических убеждений, расовой принадлежности, пола, языка, взглядов, экономического или социального положения. Иностранцы обладают теми же правами и обязанностями, что и никарагуанцы, за исключением политических прав и иных прав, устанавливаемых законом. Государство уважает и обеспечивает права, признанные
в настоящей Конституции, всем лицам, находящимся на его территории и подпадающим под его юрисдикцию". В новом Уголовном кодексе дается определение дискриминации и устанавливается уголовная ответственность за нее 103.
74.
ИНИМ 104 проводит первую Гендерную политику государства. В различных муниципиях и учреждениях, ассоциациях, профсоюзах и гражданских организациях было организовано обучение и проведена информационная работа
для внедрения соответствующей модели, восстановления и расширения имеющихся прав и их защиты. В этой области действуют Закон о равенстве прав и
возможностей 105 и Закон об ответственности родителей 106.
75.
В Конституции говорится 107, что "народ Никарагуа носит многоэтнический характер…. Государство признает существование коренных народов, кото-
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рые имеют права, обязанности и гарантии, закрепленные в Конституции, в особенности те из них, которые связаны с сохранением и развитием их самобытности и культуры, возможностью иметь собственные формы социальной организации, с самоуправлением на местном уровне, а также с сохранением коллективных форм владения землями, и их освоением, использованием и эксплуатацией во исполнение положений закона. В отношении общин атлантического побережья в соответствии с настоящей Конституцией 108 устанавливается автономный режим. Наконец, постановляется, что языки общин атлантического побережья Никарагуа также используются в качестве официальных в случаях, предусмотренных законом".
76.
Помимо этого, был принят Закон о коллективных формах общинной собственности коренных народов и этнических общин автономных регионов атлантического побережья Никарагуа и районов рек Бокай, Коко, Индио и Маис 109; в этом Законе оговорены гарантии прав собственности коренных общин
карибской части Никарагуа в целях обеспечения согласованной демаркации, в
том числе указанных территорий коренных общин.
77.
Развитие карибского побережья 110 является неотъемлемой частью НПРЧП
и одним из основных компонентов стратегии сокращения масштабов нищеты в
стране 111. ПНЕП учредил Секретариат по вопросам развития атлантического
побережья, отвечающий за сотрудничество и координацию между автономными
региональными советами карибского побережья 112 и различными государственными министерствами.
78.
Никарагуа проводит гуманную миграционную политику с уделением особого внимания мигрантам, не имеющим легального статуса: а) депортация проводится в сотрудничестве с соответствующим дипломатическим представительством; b) восстанавливается приют для мигрантов, не имеющих легального статуса; c) применяется недавно принятый Закон о защите беженцев 113, который
был признан УВКБ наиболее прогрессивным по своему содержанию в регионе;
в стране действует Национальная комиссия по делам беженцев (НКДБ); d) в настоящее время Национальная ассамблея рассматривает новый проект закона
о миграции, в котором нашли отражение положения всех законов по вопросам
миграции.
79.
Что касается защиты прав человека различных уязвимых групп, в частности инвалидов, то была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов 114, также служащая интересам лиц пожилого возраста, большинство из которых имеют ту или иную форму инвалидности; был подписан Факультативный протокол,
в настоящее время идет процесс его ратификации. Кроме того, ведется работа
над проектом реформы Закона № 202 о профилактике, реабилитации и предоставлении равных возможностей инвалидам, с тем чтобы привести национальное законодательство в соответствии с положениями Конвенции; в настоящее
время по этому проекту реформы ведутся консультации в парламенте.
В 2008 году Никарагуа утвердила Закон № 650 о защите прав человека психически больных лиц, который отражает соответствующий подход к правам лиц,
страдающих психическими заболеваниями.
80.
В новом Уголовном кодексе закреплено право на свободу сексуальной
ориентации вслед за отменой уголовной ответственности за связи между однополыми партнерами.
Примечания
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Nicaragua consta de 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Su extensión territorial es
de 130.373,40 km² incluyendo el área de lagos y lagunas que se encuentran dentro del
territorio continental y las islas, cayos, arrecifes y bancos adyacentes situados en aguas
nicaragüenses del mar Caribe y el océano Pacífico, incluido el golfo de Fonseca.
Pendiente de firma del Presidente de la República.
Del 28 al 30 de septiembre de 2009. Hotel Hilton Princess, Managua.
19 de julio de 1979.
La Constitución nicaragüense promulgada en 1987 establece que Nicaragua es una
República unitaria, democrática, participativa y representativa de naturaleza multiétnica y
sus órganos de gobierno son el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y el
poder electoral (arts. 7 y 8). El poder ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República electo
directamente por el pueblo en sufragio universal directo y secreto por un período de cinco
años. El poder judicial lo integra los tribunales de justicia que forman un órgano unitario y
cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia (artículos 158 y 159 de la
Constitución política de Nicaragua). La Corte Suprema de Justicia estará integrada por 16
magistrados electos por la Asamblea Nacional por un período de cinco años (artículo 163 de
la Constitución política de Nicaragua). El poder legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional
integrada por 90 diputados con sus respectivos suplentes elegidos por voto universal, igual,
directo, libre y secreto. El poder electoral está integrado por el Consejo Supremo Electoral
que lo componen 7 magistrados propietarios y 3 suplentes electos por la Asamblea Nacional
por un período de cinco años.
Artículo 46: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto,
promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos
consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”, artículo 71 que incorpora
la plena vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.
Artículos 23 a 91 de la Constitución política de Nicaragua.
Según registros del MIGOB: 4.758 asociaciones registradas.
Casos Jean Paul Genie, Yatama, Awas Tigni, entre otros.
Artículo 35 de la Constitución política de Nicaragua: “Los menores no pueden ser sujetos ni
objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores
transgresores no pueden ser conducidos a los centros de readaptación penal y serán
atendidos en centros bajo la responsabilidad del organismo especializado. Una ley regulará
esta materia”.
Acuerdo Nacional sobre Seguridad.
Título X, Supremacía de la Constitución, su reforma y las leyes constitucionales. Artículos
182 a 195 y los artículos 1, 5, 7 y del 80 al 84 de la Ley de amparo.
Artículo 185 de la Constitución política de Nicaragua: El Presidente de la República en
Consejo de Ministros podrá decretar para la totalidad o parte del territorio nacional y por
tiempo determinado y prorrogable la suspensión de derechos y garantías cuando así lo
demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe
nacional. La Ley de emergencia regulará sus modalidades.
Artículo 5 de la Constitución política de Nicaragua, párrafo 3: El Estado reconoce la
existencia de los pueblos indígenas que gozan de los derechos, deberes y garantías
consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y
cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales,
así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y
disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la costa
atlántica se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución.
Artículo 27 de la Constitución política de Nicaragua, Igualdad ante la ley.
Artículo 121 de la Constitución política de Nicaragua, Acceso a la educación.
Artículo 59 de la Constitución política de Nicaragua.
Artículo 131 de la Constitución política de Nicaragua.
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Artículo 35 de la Constitución política de Nicaragua.
Artículo 23 de la Constitución política de Nicaragua.
Artículos 26, 66, 67 y 68 de la Constitución política de Nicaragua.
Nuevo Código Procesal Penal y Código Penal así como la Ley Nº 228 “Ley creadora de la
Policía Nacional”.
Artículo 159 de la Constitución política de Nicaragua.
Código de Procedimiento Penal Militar.
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, julio de 2009.
Ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Ley Nº 693, La Gaceta, de 16 de
julio de 2009.
Formación y capacitación en materia de derechos humanos: en las diferentes estructuras
policiales se mantiene un plan de preparación permanente en materia de derechos humanos
y el 30 septiembre de 2009 culminó el Foro Nacional de Consulta sobre la aplicación,
cumplimiento e implementación de los instrumentos internacionales de derechos humanos;
6.270 funcionarios policiales fueron capacitados en esta temática en los años 2007–2008.
Artículos 52 y 66 de la Constitución política de Nicaragua y Ley de acceso a la información
pública, Ley Nº 621 aprobada el 16 de mayo de 2007.
Artículos 138, inciso 12, y 150, inciso 8, de la Constitución política de Nicaragua.
Artículo 182 de la Constitución política de Nicaragua y sentencia ... de la Corte
Centroamericana de Justicia.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Inhumanos o Degradantes y su Protocolo
Facultativo; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos contra las desapariciones forzadas (?).
Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de
los crímenes de lesa humanidad. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo
del Crimen del Apartheid. Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW). Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares. Acuerdo para el establecimiento de un Fondo para el
desarrollo de las poblaciones indígenas de América Latina y El Caribe. Enmienda al artículo
43 2) de la Convención sobre los Derechos del Niño. Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en
conflictos armados. Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños en la pornografía.
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer.
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer.
Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) * Convención
sobre Defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de las Naciones Americanas
(Convención de San Salvador). Convención Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la
Abolición de la Pena de Muerte. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la
Abolición de la Pena de Muerte. Convención interamericana para prevenir. sancionar y
erradicar la violencia contra de la mujer. Convención sobre Tráfico Internacional de
Menores. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Tratado Marco de Seguridad
Democrática Centroamericana. Convención sobre asilo político.
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Ver nota 9.
Leyes Nos. 641, 501 y 350.
Ley Nº 641 aprobada el 16 noviembre de 2007.
Artículo 564 del CP y 226 del CPP.
Acuerdo Nacional citado.
Hay un acercamiento entre la justicia y las comunidades. El juez local se humaniza y se
traduce en una mejor comunicación entre los diferentes integrantes del sistema de justicia:
Procuraduría General de la República, Fiscalía, Defensoría Pública, poder judicial,
gobiernos municipales, Iglesias católicas y evangélicas y la sociedad. En las comunidades
hay 1.662 facilitadores dándole cobertura a 133 municipios. En los años 2007 y 2008 se dio
asesoramiento a 142.262 personas. Hubo 20.557 mediaciones.
Ley Nº 473, Ley del régimen penitenciario y ejecución de la penal.
Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional-Capacidad instalada Sistema
Penitenciario Nacional (SPN).
Sobrepoblación penitenciaria
Capacidad
instalada

Población penal física

Diferencia

Porcentaje

Esteli

498

565

67

13.45

Chinandega

603

783

180

29.85

1 908

2 041

133

6.90

Centros penales

Tipitapa
Veracruz

152

115

-37

-24.35

Granada

469

806

337

71.85

Juigalpa

555

800

245

44.00

Matagalpa

497

742

245

49.29

Bluefields
Total
41
42

43
44
45

46

47
48

49

50

60

100

40

66.66

4 742

5 952

1 210

25.51

Ley Nº 228 – Ley de la policía nacional, La Gaceta Nº 162, de 28 de agosto de 1996.
Instrumento internacional que fue suscrito el 20 de noviembre de 1989 aprobado el 19 de
abril de 1990 y luego ratificado en el mes de octubre del mismo año.
Artículo 71, párr. 2, de la Constitución política de Nicaragua.
Ley Nº 287 publicada en La Gaceta Nº 97, de 27 mayo de 1998.
Ley Nº 655 la cual fue aprobada el 3 de junio de 2008, publicada en La Gaceta Nº 130, de 9
de julio de 2008.
En el Plan Operativo Global de 2009-2010 lo que se persigue es un modelo de justicia
juvenil restaurativa y la prevención de la violencia urbanajuvenil fortaleciendo y
promoviendo las medidas alternativas de la privación de libertad.
Plan operativo global.
Las causas sentenciadas en los juzgados de adolescentes en 2005: en 4.510; en 2006: 3.506;
correspondiendo el 89% al sexo masculino y el 11% al sexo femenino. El 76% de los
adolescentes se encuentran en el rango de edad de 16 a 18 años no cumplidos (3.424) y el
24% (1.072) en el rango de 13 y 15 años cumplidos.
Artículo 93 de la Constitución política de Nicaragua: El ejército de Nicaragua es una
institución nacional de carácter profesional apartidista, apolítica, obediente y no
deliberante. Los miembros del ejército deberán recibir capacitación cívica y en materia de
derechos humanos.
Operaciones y actividades operativas realizadas
Actividades operativas

144 911

4 144

149 055

1

0

1

Personas vinculadas en las actividades
ilegales
Focos de delincuentes desarticulados
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Delincuentes capturados
Delincuentes muertos

258

17

275

0

8

8

104

2

106

Narcotraficantes capturados

38

14

52

Personas capturadas en pesca ilegal

56

0

56

Armas restringidas

194

10

204

Armas de uso civil

87

4

91

4 510

542

5 052

Cocaína (kilogramos)

7 436.02

18.34

7 454.36

Heroína (kilogramos)

3.21

0

3.21

Crack (piedras)

735

0

735.00

Inmigrantes capturados

Armas y pertrechos capturados e incautados

Municiones, explosivos, etc.
Estupefacientes

Marihuana (libras)

279.73

0

279.73

Marihuana (gramos)

7 682.06

0

7 682.06

Marihuana (plantas)

157

1 197

1 354.00

2

7

9

Medios navales del narcotráfico

16

1

17

Medios navales de pesca ilegal

82

0

82

Medios capturados por actividades
ilegales
Vehículos

Otros
Semovientes recuperados

873

0

873

186 842

0

186 842

Madera (piezas)

1 151

0

1 151

Madera (tucas, trozas)

Madera (pies tablar)

51

52
53

54

55
56
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1 027

0

1 027

Embarcaciones rescatadas

12

0

12

Personas rescatadas

69

0

69

Artículo 488 del Código Penal, Ley Nº 641, publicada en La Gaceta, Nos. 83, 84, 85, 86 y
87, del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008.
Artículo 34, incisos 11 y 36, de la Constitución política de Nicaragua.
“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie
será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o
degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.”
Artículo 486: A la autoridad, funcionario o empleado público que realice alguna de las
conductas descritas en el párrafo anterior se le impondrá, además de la pena de prisión, la
de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. La autoridad, funcionario o empleado público que
no impida la comisión de alguno de los hechos tipificados en los párrafos anteriores, cuando
tenga conocimiento y competencia para ello, será sancionado con pena de cinco a siete años
de prisión e inhabilitación especial para ejercer el empleo o cargo público de cinco a nueve
años. La misma pena se impondrá a la autoridad, funcionario o empleado público que,
teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los hechos señalados en los párrafos
anteriores y careciendo de competencia, omita denunciar el hecho ante la autoridad
competente dentro de las 48 horas siguientes, a partir del momento en que los conoció.
Artículo 191 del Código Procesal Penal.
Ley de acceso a la información pública; Ley Nº 621, aprobada el 16 de mayo de 2007 y
publicada en La Gaceta Nº 118, de 22 de junio de 2007.
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57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

67
68

Ley de acceso a la información pública; Ley Nº 621, aprobada el 16 de mayo de 2007 y
publicada en La Gaceta Nº 118, de 22 de junio de 2007.
“Toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros
y todo tipo de información pública en forma completa, adecuada y oportuna de parte de
todas las entidades sometidas al imperio de la presente ley, salvo las excepciones previstas
como información reservada.”
“Toda la información existente en posesión de las entidades señaladas tendrá carácter
público y será de libre acceso a la población, salvo las excepciones previstas en la presente
ley.”
“La información pública deberá proveérsele también en las distintas lenguas existentes en la
costa atlántica de nuestro país.” Principio de participación ciudadana.
A tales fines, los ciudadanos podrán directamente o a través de cualquier medio, solicitar la
información que requieran para presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión
pública del país.
“Las entidades ... están en el deber de exponer y someter al escrutinio de los ciudadanos la
información relativa a la gestión pública y al manejo de los recursos públicos”…
Que implica su manejo completo, integral y veraz.
Garantiza que la autoridad, al catalogar determinada información como de acceso
restringido, fundamente y motive los siguientes elementos: a) la información se encuentra
prevista en alguno de los supuestos de excepción previstos en la propia ley; b) la liberación
de la información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley;
c) el daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés
público de conocer la información de relevancia.
Artículo 4, Ley de acceso a la información pública y artículo 26, inciso 4, de la
Constitución política de Nicaragua.
Se entiende por datos sensibles los datos personales que revelan origen racial y étnico,
opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliaciones políticas,
sindicales e información referente a la salud física y psicológica o a la vida íntima de las
personas, en cualquier formato en el que se generen o almacenen.
Artículo 37, Ley acceso a información pública.
Conflictos resueltos
Período

Fincas resueltas

Beneficiarios directos

Impacto ampliado

222

3 967

17 852

66

3 201

14 480

288

7 168

32 332

2007–2008
Septiembre de 2009
Total

69

Conflictos de propiedades en el interior de país, heredados y propiciados por el desorden
institucionalizado que otorgó diversos títulos sobre una misma propiedad generando
violencia y pérdida de vidas de campesinos involucrados en los mismos. En la actualidad,
con la solución gradual de esos conflictos se ha reducido drásticamente la inseguridad en
las zonas rurales de nuestro país.
Títulos entregados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Emitidos por años
2007

2008

A septiembre
de 2009

Total

Títulos urbanos

1 628

3 906

4 098

9 632

Títulos rurales

2 748

5 759

3 845

12 352

Certificados de cumplimiento

1 609

2 132

3 201

6 942

Solvencias leyes Nos. 85, 86 y 88

2 919

7 558

7 703

18 180

8 904

19 355

18 847

47 106

Tipo de documentos

Total
70
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recursos naturales han contribuido a la transmisión generacional de la pobreza en el país.
Por otra parte, las consecuencias de los abusos del modelo económico liberal profundizaron
la concentración de riqueza, ampliando sostenidamente las brechas sociales y aumentando
la pobreza en Nicaragua.
Los resultados han evidenciado que la calidad, intensidad y continuidad de las políticas
públicas contenidas en las estrategias de reducción de la pobreza que fueron implementadas
no fueron efectivas. La superficialidad, el enfoque asistencialista, la asignación limitada de
recursos y la dispersión de los programas sociales fueron características recurrentes de las
políticas gubernamentales que generaron alivio pero que no resolvieron el problema
estructural de la pobreza en Nicaragua.
Que es un proceso de cambio en la calidad de vida del ser humano, sostenible, fomentando
el desarrollo y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, para garantizar el
bienestar de las generaciones futuras.
Que restaura los derechos ciudadanos con el poder ciudadano.
Artículo 63 de la Constitución política de Nicaragua.
Ley No. 693.
“Que estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y
permanente asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a través
del desarrollo y rectoría por parte del Estado, de políticas públicas vinculadas a la soberanía
y seguridad alimentaria y nutricional para su implementación.”
Más Educación: obedeció la medida incluida en el Acuerdo ministerial No. 017-2007, por el
cual se eliminaban los cobros en las escuelas públicas. Si se seguía cobrando y privatizando
la educación, menos estudiantes habrían venido a las escuelas y más analfabetas mayores de
15 años tendríamos en el futuro. A la política No. 1 Más Educación, correspondió pues la
Campaña Nacional de Alfabetización de Martí a Fidel que redujo drásticamente el
analfabetismo en Nicaragua entre 2007 y el primer semestre de 2009 del 22 al 3,58%.
Mejor Educación: correspondió la Consulta Nacional del Currículo y la formulación y
puesta en marcha del nuevo currículo durante 2007 y 2008. A esta Política corresponde
también el nuevo Sistema de Formación y Capacitación del Magisterio y el nuevo perfil de
las escuelas normales.
Otra Educación corresponde el Programa pro valores. Los valores, el buen vivir y el buen
convivir, como amalgama de los saberes y los conocimientos del nuevo currículo.
Educación Participativa y Descentralizada: corresponden los Talleres de Evaluación,
Programación y Capacitación Educativa (TEPCEs) realizados en los recién creados núcleos
educativos, constituyéndose mensualmente en la más grande Asamblea de Educadores de
América Latina. A esta política corresponde también la idea de un Plan Decenal de la
Educación construido y administrado autónomamente desde los 153 municipios del país.
Todas las Educaciones obedecen la tarea y obstinada vocación del Ministerio de Educación
por la articulación de “tantos vigores dispersos” expresada en los diferentes subsistemas
educativos del país, en especial con el de la educación superior y con mayor urgencia aún
con el del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) y la Educación Técnica
Profesional.
Artículo 59 de la Constitución política de Nicaragua: “El Estado establecerá las condiciones
básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al
Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la
participación popular en defensa de la misma...”.
Nuestras coberturas de inmunizaciones son superiores al 90% de niñas.
Para ello se impulsan controles para la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo
en menores de 5 años, con coberturas en el menor de 1 año cercanas al 100%. Estos
controles se utilizan para la inmunización infantil con 5 vacunas que previenen 11
enfermedades.
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Artículo 80 de la Constitución política de Nicaragua.
Artículo 23, incisos 1, 2, 3 y 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por el
Gobierno de Nicaragua el 10 de agosto de 1981.
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Artículo 5, párrafos 3, 180, 181 de la Constitución política de Nicaragua.
Titulación de territorios indígenas
Territorios
titulados
9

Territorios
titulados
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2007
5

2008
2

Junio de 2009
2

RA
AN

RA
AS

Altos Coco
Bocay

Extensión
territorial
(kilómetros
cuadrados)

Número
comunida
des

Población
beneficia
da

4

1

4

10 210.68

121

53 580
habitantes

19 de septiembre de 2008, Ley No. 664.
Ley No. 618 que garantiza la protección de la población trabajadora en materia de higiene y
seguridad del trabajo.
Nicaragua registra según la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil de 2005 a 239.000 niños,
niñas y adolescentes entre 5 a 17 años en actividades laborales. En relación a las acciones
destinadas a la erradicación del trabajo infantil tenemos que desde 2007 a la fecha se han
venido promoviendo desde la CNEPTI (ver anexo 11) la firma de acuerdos y compromisos
con productores agrícolas (café y tabaco) así como con los sectores de energía, minas y la
pesca con la finalidad de implementar medidas conjuntas para erradicar el trabajo infantil,
con énfasis en las peores formas, teniendo una excepcional experiencia en el “Plan
Cosecha” llevado a efecto hasta ahora en 32 haciendas cafetaleras en Jinotega para lograr el
retiro de niños y niñas de las actividades laborales del café y restituir sus derechos
fundamentales de estudio, diversión, alimentación y otros, contando para tal efecto con el
apoyo de OIT-IPEC, UNICEF y Save the Children entre otros organismos, brindándoles
otras oportunidades educativorecreativas, servicios de salud básica a través de los
Ministerios de Educación y Salud, beneficiando con el retiro del trabajo a 1.040 niños y
niñas.
Sumado al incremento en un 50% en la cobertura del servicio público de empleo
automatizado (Granada, León, Rivas y Managua) lográndose un incremento del ciento por
ciento de personas colocadas a junio de 2009 con relación a diciembre de 2008.
Los principios fundamentales en seguridad social son: a) universalidad, a través de la
protección que se brinda a todas las personas sin ninguna discriminación y en todas las
etapas de la vida; b) solidaridad, protegiendo a los menos favorecidos con base a la
participación de todos los contribuyentes al sistema; c) equidad, igualdad de oportunidades,
de accesibilidad, de trato y de garantía de prestaciones; y d) integralidad, garantizando la
cobertura de todas las necesidades de previsión amparadas dentro del sistema. Los desafíos
de la seguridad social son: i) alcanzar una cobertura durante el período 2008-2012 de más
del 35% de la población económicamente activa volviendo efectivos los derechos de más
trabajadores; ii) fortalecer la atención médica de los asegurados y sus beneficiarios en las
clínicas provisionales tanto públicas como privadas eliminando las exclusiones tanto de
patologías como de fármacos; iii) incrementar las reservas institucionales. diversificando las
inversiones y obteniendo mejores tasas de interés en el mercado financiero; iv) mejorar los
niveles de recuperación de cartera corriente y morosa; v) disminuir hasta 60 el número de
días para liquidar una pensión; y vi) ejecutar un estricto control de los gastos institucionales
incentivando el ahorro de los recursos.
“Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los
recursos naturales.”
Un país que trabaja en armonía entre el ser humano y la naturaleza, que defiende el medio
ambiente ante el cambio climático acelerado por el calentamiento global y que impulsa una
visión integral entre el quehacer humano con la preservación de la naturaleza.
Rescate y promoción de la cultura y valores. Un pueblo con identidad es un pueblo libre que
sabe defender y reclamar sus derechos. Un pueblo culto es un pueblo que toma conciencia
de su identidad y tiene mayor capacidad para defender su cultura y sus valores.
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Establecido en el Decreto presidencial Nº 90-200, publicado en La Gaceta, Diario Oficial
Nº 04, de 7 de enero de 2002.
El Decreto Nº 25-2001 publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 44, de 2 de marzo de
2001.
Artículo 27 de la Constitución política de Nicaragua.
Artículos 315 (materia laboral), 427 y 428 del Código Penal.
Instituto Nicaragüense de la Mujer, 2007–2009.
Ley Nº 648 “que tiene como objeto promover la igualdad y equidad en el goce de los
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y
hombres”.
Que garantiza a las mujeres y a sus hijos/hijas la oportunidad de demandar con menos
impedimentos el reconocimiento y la manutención.
Artículo 8 de la Constitución política de Nicaragua.
Artículos 180 y 181 de la Constitución política de Nicaragua.
Ley Nº 445 de 23 de enero de 2003 publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 16.
Ver artículo 60 de la Constitución política de Nicaragua. Para el desarrollo forestal se
considera que el potencial agroforestal de Nicaragua es de alrededor de 72,8%; el 20,6% es
agropecuario; el 43,9% son bosques y el 28,9% silvopasturas. Se estima que la participación
del sector forestal en el PIB es de 1,3%. La velocidad de deforestación en el país es de
70.000 h por año entre 1948 y 2000. A este ritmo, dentro de 50 años se habrían terminado
los bosques en Nicaragua. Ver Plan 24: la costa atlántica: el 46% del territorio nacional; el
72% del área forestal del país; el 95% de las cuencas hídricas drenan al Caribe; contiene el
70% de la producción pesquera; el 23% del área total agrícola; 60% de los recursos
mineros. Además, la costa atlántica contiene 45.000 km de la plataforma continental con
excelente potencial para la explotación de hidrocarburos y aproximadamente 700 km de
costas en el mar Caribe.
Los habitantes de las regiones autónomas han expresado que quieren ser autores de su
propio destino, del progreso y la democracia nicaragüense, pero desde su propia identidad y
desde las prioridades que propiamente han determinado para superar su estado de urgencia,
sentimiento que ha sido expresado claramente en el Informe de Desarrollo Humano del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dedicado a la costa Caribe. En
la primera etapa de la EDCC se planteó el esfuerzo de superar la situación de urgencia que
provocó el huracán Félix. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en acuerdo con
los gobiernos autónomos de la costa Caribe han definido las bases de un modelo de
desarrollo con equidad social.
Artículo 11 de la Ley de reforma y adición a la Ley Nº 290, Ley de organización,
competencia y procedimientos del poder ejecutivo, publicada en La Gaceta Nº 20, de 29 de
enero de 2007.
Ley Nº 655, la cual fue aprobada el 3 de junio de 2008, publicada en La Gaceta N° 130, de
9 de julio de 2008.
Se firmó el Protocolo y se encuentra en proceso de ratificación. Se encuentra en proceso un
proyecto de reforma a la Ley Nº 202.
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