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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами по Швейцарии* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора и результатов предыдущего обзора1. Он представляет собой резюме 

материалов2 от 25 заинтересованных сторон для универсального периодического 

обзора, изложенных в краткой форме из-за ограничений по количеству слов. 

 II. Информация, предоставленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Объем международных обязательств3 и сотрудничество 

с правозащитными механизмами 

2. В 6-м совместном представлении (СП6) было рекомендовано, чтобы 

Швейцария быстро ратифицировала МПГПП-ФП1, ФП-МПЭСКП и ФП-КПИ4. 

В СП7 Швейцарии рекомендовано присоединиться к Конвенции о сокращении 

безгражданства 1961 года и Европейской конвенции о гражданстве 1997 года5. 

В СП8 было рекомендовано ратифицировать Европейскую социальную хартию6. 

3. ICAN заявила, что, хотя швейцарский парламент поручил правительству 

приступить к ратификации Договора о запрещении ядерного оружия, этого еще не 

произошло, и призвала Швейцарию ратифицировать этот договор7. 

4. В СП6 указано, что в ходе последнего универсального периодического 

обзора (УПО) Швейцария приняла к сведению рекомендацию снять оговорки, 

высказанные в отношении КПР, и ей было рекомендовано адаптировать свое 

законодательство, чтобы иметь возможность снять эти оговорки8. 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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 B. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

5. В СП6 Швейцарии было рекомендовано принять закон, объявляющий 

народную инициативу недействительной в случае ее несовместимости с 

международным правом и стандартами в области прав человека и основными правами, 

содержащимися в Конституции9. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

6. В СП6 сообщается, что в октябре 2021 года парламент Швейцарии принял 

законопроект о создании национального правозащитного учреждения (НПЗУ). Однако 

отсутствие достаточного финансирования и отсутствие четкого мандата на защиту 

означало, что вряд ли он сможет функционировать в условиях полной 

независимости10. NKVF-NCPT с большой озабоченностью отметила, что 

предложенный бюджет НПЗУ не соответствует его всеобъемлющему мандату по 

поощрению и защите прав человека11. 

7. CoE-CM рекомендовала Швейцарии как можно скорее создать НПЗУ в 

соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), 

особенно в отношении его институциональной и финансовой независимости, а также 

сферы его полномочий, и учредить институты омбудсмена на федеральном и 

кантональном уровнях12. 

8. В СП6 указано, что последующие действия по результатам международных 

обзоров прав человека были слабыми, и рекомендовано создать 

институционализированный, межведомственный и обеспеченный достаточными 

ресурсами координационный механизм для выполнения и анализа международных 

обязательств в области прав человека, включая последующие действия13. 

9. В СП5 выделены пять вопросов, которые являются особенно проблемными для 

швейцарских крестьян и связаны с Декларацией Организации Объединенных Наций о 

правах крестьян и других лиц, работающих в сельских районах (ДООНПК): 

продовольственный суверенитет, справедливый доход, равное участие всех крестьян, 

право на информацию, доступ к земле и социальное обеспечение крестьянок14. 

 C. Поощрение и защита прав человека  

 1. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

10. В СП6 заявлено, что правовых инструментов для обеспечения правосудия для 

жертв дискриминации недостаточно, поскольку нет общего антидискриминационного 

закона. В СП6 Швейцарии рекомендовано усилить защиту от всех форм 

дискриминации, включая дискриминацию со стороны частных субъектов, с помощью 

соответствующих законов, политики и финансирования15. COE-CM рекомендовала 

Швейцарии рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего федерального 

антидискриминационного законодательства16. 

11. В СП6 отмечается, что в конституционном, административном или 

гражданском законодательстве отсутствует четкое и всеобъемлющее определение 

расовой дискриминации и что в Швейцарии нет национального плана действий по 

борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью17. 

12. В СП4 указывается, что определение расовой дискриминации в Уголовном 

кодексе (УК) является гораздо более ограничительным, чем определение 

международного права. Таким образом, расовая дискриминация по смыслу УК 

относится только к публичным актам или актам, направленным на препятствование 
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доступу к услугам, предназначенным для общественного пользования. Кроме того, 

статья 261 bis УК ограничивается действиями, основанными на расовом, этническом 

или религиозном происхождении, исключая действия, основанные на «национальном 

происхождении», предусмотренные статьей 1 Международной конвенции об 

искоренении всех форм расовой дискриминации18. 

13. В СП6 рекомендовано, чтобы Швейцария законодательно запретила расовое и 

этническое профилирование в федеральных, кантональных и коммунальных законах о 

полиции; и улучшила доступ к правосудию для жертв расового профилирования19. 

14. В СП4 выражается сожаление по поводу репрессивной, а порой и явно 

дискриминационной атмосферы, от которой страдают многие подсудимые 

африканского происхождения в Женеве. Эта констатация применима также к 

многочисленным подсудимым, страдающим от расистского отношения, а именно к 

лицам северно-африканского происхождения или из числа рома20. 

15. В СП6 сообщается, что во время пандемии COVID-19 значительно участились 

случаи разжигания ненависти и дискриминации в отношении религиозных 

меньшинств, а также национальных меньшинств21. CoE-ACFC рекомендовала 

систематически и своевременно осуждать все случаи проявления нетерпимости, 

особенно в публичных высказываниях, а также систематически расследовать и 

преследовать в судебном порядке подобные заявления22. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток 

16. В СП6 Швейцарии рекомендовано продолжить начатый процесс 

криминализации пыток в Уголовном кодексе с целью приведения преступления пытки 

в соответствие с определением, содержащимся в КПП23. 

17. CoE-CPT указала, что она по-прежнему озабочена тем, что некоторые 

рекомендации, касающиеся, в частности, гарантий, предоставляемых лицам, 

задержанным полицией, а также содержания лиц в пенитенциарных учреждениях в 

романской части Швейцарии, до сих пор не обеспечены. Переполненность тюрем 

остается серьезной проблемой в посещенных объектах в романской части Швейцарии, 

несмотря на значительное сокращение числа заключенных в результате пандемии 

COVID-1924. 

18. CoE-CPT указала, что, несмотря на усилия, предпринятые властями 

Швейцарии, количество специализированных мест остается недостаточным по 

сравнению с потребностями и, как следствие, лица, имеющие психиатрические 

расстройства, по-прежнему содержатся в неспециализированных и не 

предусмотренных для этого учреждениях25. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

19. В СП6 говорится, что в июне 2022 года вступил в силу Федеральный закон о 

мерах полиции по борьбе с терроризмом и что реализация этого закона создает 

серьезную опасность для осуществления прав человека. В СП6 Швейцарии 

рекомендовано срочно реформировать положения о борьбе с терроризмом, чтобы все 

меры соответствовали праву прав человека; и обеспечить, чтобы применение любого 

закона о борьбе с терроризмом не допускало дискриминации в отношении этнических 

и религиозных групп, беженцев и лиц, ищущих убежище, особенно путем расового 

профилирования26.  

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

20. CoE-CPT указала, что гарантии против плохого обращения еще недостаточно 

эффективны. Например, право сообщать о лишении свободы близким или третьим 

лицам и иметь доступ к адвокату и врачу признается только в том случае, если 

соответствующее лицо помещено под предварительный арест, а не в момент лишения 

свободы27. 

21. Что касается поддержанных рекомендаций третьего цикла УПО28, то 

NKVF-NCPT заявила, что зачастую возможность подачи жалобы в независимый 
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механизм после насилия или жестокого обращения со стороны сотрудников 

правоохранительных органов не гарантирована29. В СП8 рекомендовано, чтобы власти 

гарантировали средства правовой защиты в случае жалоб, связанных с действиями 

полиции30. 

22. В СП6 указано, что права человека по-прежнему систематически нарушаются 

во время предварительного заключения и что уровень самоубийств в предварительном 

заключении значительно выше, чем в пенитенциарной системе31. В СП6 также 

сообщается об отсутствии систематической правовой поддержки заключенных в ходе 

исполнения приговоров и мер, а также о том, что заключенные остаются 

незащищенными от серьезных посягательств на их основные права32. 

23. В СП6 указывается, что на сегодняшний день в Федеральном уголовном суде 

был проведен только один процесс из примерно 70 дел о международных военных 

преступлениях, и рекомендуется, чтобы Швейцария предоставила Генеральной 

прокуратуре необходимые ресурсы для эффективного преследования преступлений по 

международному праву и для предотвращения превращения Швейцарии в убежище 

для преступников33. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

24. В СП1 рекомендовано устранить дискриминацию между религиозными 

общинами при использовании общественных мест для проведения должным образом 

разрешенных религиозных праздников в кантоне Женева34. 

25. CPTI обеспокоена тем, что Закон о гражданской службе устанавливает 

карательную продолжительность гражданской службы по сравнению с военной 

службой и что другие условия альтернативной службы могут считаться 

карательными35. IFOR отметила информацию, указывающую на то, что гражданская 

служба длится на 50 % дольше, чем обычная военная служба36, и что в соответствии 

со статьей 8 Военно-уголовного кодекса дела лиц, отказывающихся от всех форм 

службы по соображениям совести, рассматриваются и осуждаются военными 

судами37. 

26. В СП6 говорится, что в последние годы два законодательных изменения 

неоправданно ограничили право на свободу выражения мнений и свободу прессы: 

предоставление гражданским судам возможности легче назначать обеспечительные 

меры, запрещающие средствам массовой информации публиковать информацию; 

и Закон Швейцарии о банковской деятельности, который предусматривает наказание 

за утечки, содержащие банковские данные. В СП6 Швейцарии рекомендовано 

предпринять необходимые шаги для внесения изменений в эти законы, которые 

необоснованно ограничивают право на свободу выражения мнения; и обеспечить, 

чтобы публикация информации в общественных интересах ни в коем случае не 

затруднялась, в том числе путем отмены наказаний для сотрудников, 

сигнализирующих о нарушениях38. 

27. В СП6 говорится, что с 2016 года по меньшей мере семь швейцарских 

неправительственных организаций (НПО) стали объектом 12 стратегических исков 

против участия общественности (SLAPP), и рекомендуется, чтобы Швейцария 

приняла положение о борьбе с SLAPP для предотвращения или ограничения таких 

исков на ранней стадии39. 

28. В СП6 указано, что право на свободу мирных собраний сталкивается с 

определенными ограничениями, включая требование получения предварительного 

разрешения, часто сопряженное с множеством выдвигаемых условий, вместо того 

чтобы просто уведомить власти, определенные полицейские меры в отношении 

несанкционированных демонстраций и угроза высокого (финансового) риска в связи с 

возникающими разбирательствами и штрафами40. 

29. OSCE/ODIHR отметила, что некоторые собеседники выразили обеспокоенность 

по поводу нетерпимой риторики в отношении меньшинств и стереотипов о женщинах 

в освещении выборов средствами массовой информации41. OSCE/ODIHR высказала 

мнение, что Швейцарии было бы полезно пересмотреть существующую правовую 
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базу, чтобы обеспечить эффективное признание мотивов предубеждения и 

возможность применения соответствующих мер наказания в отношении виновных42. 

30. OSCE/ODIHR отметила, что, несмотря на предыдущие рекомендации, 

финансирование избирательных кампаний остается в значительной степени 

нерегулируемым и непрозрачным43. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

31. В СП6 сообщается, что массовый и неизбирательный мониторинг проводных 

коммуникаций разрешен при определенных условиях. Кроме того, метаданные могут 

храниться в течение шести месяцев, и компании обязаны предоставлять эти данные 

органам уголовного преследования и службам разведки44. 

  Право на брак и семейную жизнь 

32. В СП6 отмечается, что лица, усыновленные на международном уровне, не 

получают достаточной поддержки со стороны кантональных властей в поисках своего 

происхождения, и рекомендуется обеспечить создание проекта, позволяющего 

получить доступ к информации о происхождении усыновленных лиц — независимо 

от того, из какой страны они были усыновлены45. ACT212 подчеркнула, что в 

2020 году правительство Швейцарии признало, что в 1970‒1990-х годах были 

допущены просчеты в международном усыновлении детей из третьих стран, что 

привело к сотням незаконных усыновлений46. 

33. AsyLex заявила, что федеральный закон устанавливает относительно нечеткие 

условия для воссоединения семей, оставляя кантонам значительную свободу действий. 

Следствием швейцарского федерализма стало то, что право на семейную жизнь 

иностранцев в значительной степени зависит от кантона, в котором они проживают. 

Некоторые кантоны явно выходили за рамки дозволенного при применении 

федерального закона и не соблюдали требования прецедентного права47. 

  Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

34. ACT212 отметила исследование, показавшее рост случаев трудовой 

эксплуатации, в котором сообщалось о таких случаях в контексте домашней работы в 

гостиничном бизнесе, а также в строительном и сельскохозяйственном секторах. 

Она указала, что эксперты призвали внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы 

включить в него четкое определение торговли людьми в целях трудовой 

эксплуатации48. 

35. FIZ заявила, что жертвы торговли людьми, подвергшиеся эксплуатации в 

другой стране, регулярно возвращаются в рамках Дублинской системы в ту самую 

страну, где происходила эксплуатация49. AsyLex заявила, что власти, и в частности 

полиция, не имеют достаточной подготовки по проблеме торговли людьми, и, 

следовательно, жертвы, ищущие убежища в Швейцарии, не получают адекватной 

защиты50. Кроме того, судебные приговоры для торговцев людьми, как правило, 

выносятся не часто, и число осужденных торговцев людьми все еще относительно 

невелико51. 

36. ECLJ рекомендовала Швейцарии активизировать судебное преследование 

торговцев людьми52; и улучшить идентификацию жертв, а также предоставлять им 

более качественную помощь и более надежную защиту53. ACT212 рекомендовала 

обеспечить доступность тренингов по торговле людьми для всех профессиональных 

групп, потенциально имеющих дело с жертвами торговли людьми54. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

37. В СП8 говорится, что Швейцария не соблюдает Конвенции МОТ № 87 (Свобода 

ассоциации и защита права на организацию) и № 98 (Право на организацию и ведение 

коллективных переговоров) и отказалась включить в свое законодательство принцип 

права на восстановление на работе жертв антипрофсоюзных увольнений. Более того, 
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компенсации, присуждаемые судами, были слишком малы, чтобы гарантировать 

эффективную защиту от антипрофсоюзных увольнений55. 

38. В СП8 отмечается, что лица без правового статуса в Швейцарии в основном 

работают без регистрации в органах социального обеспечения и без какого-либо 

контроля за условиями труда или защиты. Имели место многочисленные случаи 

жестокого обращения и эксплуатации56. 

39. В СП6 говорится, что услуги по уходу за детьми остаются недостаточными. 

Стоимость услуг остается непомерно высокой и часто препятствует трудоустройству 

родителя с самым низким доходом, а в большинстве семей это мать. В СП6 Швейцарии 

рекомендовано создать доступные и качественные структуры дневного ухода за 

детьми в качестве общественной услуги для детей первых лет жизни, дошкольного и 

школьного возраста57. 

40. В СП6 говорится, что инвалиды по-прежнему сталкиваются с дискриминацией 

и многочисленными барьерами в доступе к частным услугам и рабочим местам на 

открытом рынке труда, и рекомендуется ужесточить защиту от дискриминации со 

стороны частных субъектов в Законе о борьбе с дискриминацией инвалидов58. 

  Право на социальное обеспечение 

41. В СП6 указывается, что социальное обеспечение может быть сокращено или 

даже отменено в качестве дисциплинарного наказания, и Швейцарии рекомендуется 

прекратить санкционировать сокращение и ограничение социального обеспечения, в 

том числе в качестве дисциплинарного наказания, что приводит к тому, что люди не 

могут получить доступ к адекватному уровню жизни59. 

42. В СП8 отмечается, что в соответствии с критериями интеграции Закона об 

иностранных гражданах и интеграции, если вы обратитесь за социальной помощью, у 

вас могут отозвать вид на жительство. Кроме того, условием для воссоединения семьи 

было неполучение социальной помощи. Поэтому многие нуждающиеся, в частности 

жертвы насилия в семье, не обращались за помощью в специализированные 

учреждения, в том числе в приюты60. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

43. В СП8 говорится, что на платформу по борьбе с бедностью на 2019‒2024 годы 

был выделен недостаточный бюджет61, и Швейцарии рекомендуется создать 

скоординированную федеральную политику по предотвращению и борьбе с 

бедностью, которая гарантирует каждому человеку достаточные финансовые ресурсы 

для удовлетворения его основных потребностей62. 

44. В СП6 говорится, что многие люди в Швейцарии вынуждены прибегать к 

услугам благотворительных организаций, чтобы получить достаточно еды для себя и 

своих семей, и что эта ситуация усугубилась в связи с пандемией COVID-1963. 

В СП6 и СП8 Швейцарии рекомендовано гарантировать право на питание для всех 

жителей страны путем проведения политики, позволяющей людям самим себя 

прокормить64. 

  Право на здоровье 

45. В СП6 говорится, что пандемия COVID-19 усугубила существующее 

неравенство в доступе к здравоохранению. В СП6 Швейцарии рекомендовано 

защитить право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, начиная с юридического признания права на здоровье как права человека, 

имеющего исковую силу в целях обеспечения равенства в сфере здравоохранения65. 

46. В СП2 выражена обеспокоенность тем, что мигранты часто оказываются в 

невыгодном положении с точки зрения здравоохранения, включая сексуальное и 

репродуктивное здоровье66, и отмечается, что языковые проблемы могут стать 

существенным препятствием для доступа к услугам67. 
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47. В СП2 говорится, что противозачаточные средства не покрываются 

медицинским страхованием, а социальные выплаты не включают расходы на 

контрацепцию. Кроме того, существовали административные барьеры для доступа к 

средствам экстренной контрацепции68. 

48. В СП8 отмечается, что согласно нескольким постановлениям Федерального 

суда лечение, направленное на утверждение пола, которое проводится по 

медицинским показаниям, должно компенсироваться базовой медицинской 

страховкой. Однако во многих случаях медицинские страховки отказывались 

покрывать лечение по медицинским показаниям69. 

49. В СП8 отмечается, что, согласно статистике, в Швейцарии очень высокий 

уровень самоубийств. Среди молодых людей из сообщества ЛГБТИК риск попытки 

самоубийства был гораздо выше70. В СП6 сообщается о нехватке финансовых ресурсов 

для реализации национального плана действий по профилактике 

самоубийств (2016 год) и о том, что нехватка психиатрической-психотерапевтической 

помощи детям и подросткам усугубилась во время пандемии COVID-1971. 

50. В СП6 Швейцарии рекомендовано обеспечить, чтобы число 

квалифицированных медицинских специалистов, включая детских психологов и 

психиатров, было достаточным для удовлетворения потребностей детей в 

психическом здоровье во всех кантонах72. В СП8 рекомендовано включить ЛГБТИК, 

особенно молодежь, как группы особого риска в национальный план по 

предотвращению самоубийств73. 

51. ECLJ подчеркнула, что швейцарское законодательство допускает медицинскую 

помощь при смерти в определенных ситуациях74. ADF-International сообщила, что в 

мае 2022 года Швейцарская медицинская ассоциация приняла новые рекомендации по 

«Уходу из жизни и смерти», расширив сферу их применения до ситуаций 

«невыносимых/нетерпимых страданий», а не только ситуаций, когда болезнь пациента 

«оправдывает предположение, что конец его жизни близок», как это было 

предусмотрено в предыдущих рекомендациях75. ADF-International заявила, что доступ 

к качественной паллиативной помощи в Швейцарии остается ограниченным76. 

52. GIFA-IBFAN выразила свою озабоченность по поводу отсутствия мер по 

грудному кормлению и выразила пожелание, чтобы производители искусственного 

молока в Швейцарии соблюдали Международный кодекс коммерциализации 

заменителей натурального молока как на территории Швейцарии, так и за ее 

пределами77. 

  Право на образование 

53. В СП6 указано, что дети с миграционным прошлым особенно подвержены 

серьезным неблагоприятным последствиям, когда речь идет о равном доступе к 

образованию. Кроме того, дети с ограниченными возможностями продолжали 

обучаться в специальных школах78. В СП8 говорится, что дети, проживающие в 

федеральных центрах проживания и получающие образование в этих центрах, могут 

страдать от недостаточного качества преподавания79. 

54. В СП6 сообщается, что на сегодняшний день ни один кантон не разработал план 

далеко идущих правовых и системных реформ, необходимых в соответствии с КПИ 

для создания системы инклюзивного образования. По всей Швейцарии 50 % учеников 

с повышенными особыми образовательными потребностями по-прежнему обучаются 

отдельно или не получают инклюзивного образования, адаптированного к их особым 

потребностям, в условиях раздельного обучения. В СП6 рекомендовано разработать 

план действий по созданию системы инклюзивного образования для всех детей и 

молодежи с ограниченными возможностями80. 

55. BCN рекомендовала Швейцарии усилить государственную политику, чтобы 

обеспечить детям иностранного происхождения наилучший возможный уровень 

преподавания, а детям — просителям убежища и детям, не имеющим документов, — 

доступ к образованию, особенно на уровне средней школы81; и активизировать усилия 

по решению проблемы высокого уровня второгодничества и отсева из школ, особенно 
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в средней школе, в том числе путем развертывания программы предоставления второй 

возможности для образования на федеральном и кантональном уровнях82. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

56. CBM-Switzerland заявила, что в международной деятельности Швейцарии83 

отсутствует последовательный подход к включению людей с инвалидностью, и 

рекомендовала разработать руководящие принципы для включения людей с 

инвалидностью во все стратегии международного сотрудничества84. В СП3 говорится, 

что важным шагом в реализации ДООНПК будет обеспечение того, чтобы все лица, 

участвующие в швейцарской внешней политике, были ознакомлены с его 

содержанием и потенциальным влиянием их политики на права крестьян85. 

57. В СП6 заявлено, что Швейцария не выполняет свои обязательства ни в области 

климата, ни в области финансирования развития в связи с Парижским соглашением по 

климату86. В СП8 говорится, что сокращение выбросов за рубежом не компенсирует 

отсутствие адекватной цели по сокращению выбросов внутри страны и что Швейцария 

должна предоставить необходимую финансовую помощь странам глобального Юга, 

не компенсируя это сокращением других мероприятий по сотрудничеству в целях 

развития87. В СП6 Швейцарии рекомендовано пересмотреть свою цель по сокращению 

выбросов на 2030 год и обеспечить ее полное соответствие императиву 1,5 °C, а также 

существенно увеличить климатическое финансирование менее богатых стран для 

принятия мер по предотвращению изменения климата и адаптации с учетом прав 

человека88. 

58. JAI обратила внимание на сильное таяние альпийских ледников, которое будет 

продолжать увеличиваться из-за изменения климата, в результате чего Швейцария 

потеряет важный водный резервуар89. Кроме того, она отметила, что изменение 

климата представляет угрозу для биоразнообразия в Швейцарии90. 

59. JAI заявила, что финансовый сектор Швейцарии по-прежнему инвестирует 

значительные средства в ископаемое топливо и что Швейцария должна поощрять 

отказ от участия в секторе ископаемого топлива и стремиться установить 

обязательные правила для предприятий по представлению отчетности и 

предотвращению рисков для окружающей среды, климата и прав человека91. Согласно 

СП5, в то время как крупные ритейлеры получали прибыль за счет производителей и 

потребителей, рыночная цена не учитывала негативное воздействие на окружающую 

среду, оказываемое интенсивным сельскохозяйственным производством92. 

60. В СП8 Швейцарии рекомендовано выполнить рекомендации Группы по 

финансовым действиям, направленные на сокращение отмывания денег, и усилить 

правила прозрачности, применимые к банкам, управляющим активами иностранного 

происхождения93. 

61. В СП8 говорится, что, хотя большинство избирателей одобрили Федеральную 

инициативу за борьбу с безответственными транснациональными корпорациями, она 

не прошла в большинстве кантонов и не была принята. Альтернативные предложения 

Федерального совета, такие как национальный план действий на 2020‒2023 годы и 

контрпредложение к инициативе, оказались недостаточными. План действий не 

содержит обязательных мер, а контрпредложение не учитывает все затрагиваемые 

права человека94. В СП6 указано, что принятый в 2022 году закон о надзоре за 

швейцарскими компаниями, работающими за рубежом, ограничивает должную 

осмотрительность детским трудом и определенными конфликтными минералами и что 

несоблюдение этого закона не влечет за собой никаких юридических последствий95. 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

62. В СП4 отмечается, что существующая правовая система является еще 

недостаточно эффективной в плане предупреждения/пресечения насилия по признаку 

пола и предупреждения/пресечения всех других видов дискриминации, в частности 

дискриминации в профессиональной сфере. Например, Закон о равноправии между 
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женщинами и мужчинами, который предусматривает облегчение бремени 

доказательства жертвам дискриминации по месту работы, исключает такую 

возможность в случае дискриминации по признаку пола или сексуального 

домогательства96. 

63. В СП6 отмечается, что меры по борьбе с пандемией усугубили гендерное 

неравенство в Швейцарии97. В СП6 говорится, что женщины по-прежнему особенно 

недопредставлены на ключевых должностях в политике, администрации, юстиции, 

науке и частных компаниях и что по-прежнему существует гендерный разрыв в оплате 

труда, а также разрыв в пенсионном обеспечении98. 

64. В СП8 говорится, что насилие в браке, изнасилования, сексуальные 

домогательства и другое гендерное насилие являются обычным явлением. Однако 

финансирования мероприятий по повышению осведомленности и предотвращению 

гендерного насилия, а также центров приема/приютов для жертв не хватает. 

Для мигрантов ситуация еще хуже99. В СП2 содержатся соответствующие 

замечания100, но отмечено, что Швейцария добилась прогресса, особенно благодаря 

ратификации Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин 

и домашним насилием (Стамбульская конвенция), которая вступила в силу 

в 2018 году101. В СП2 Швейцарии рекомендуется последовательно выполнять 

Стамбульскую конвенцию без какой-либо дискриминации, вкладывая значительные 

средства в профилактику, защиту и поддержку жертв102. 

65. В СП4 отмечается, что, несмотря на то что ведутся парламентские дебаты по 

вопросу укрепления правовой базы в отношении сексуальных правонарушений, в 

настоящее время определение насилия является крайне ограничительным, а другие 

акты насилия на сексуальной почве квалифицируются как сексуальное принуждение. 

Таким образом, виновный в изнасиловании может быть приговорен к как минимум 

одному году тюремного заключения (или к денежному штрафу), в то время как за 

сексуальное принуждение не предусмотрено никакого минимума. Что касается 

сексуального домогательства, то оно просто-напросто отсутствует в действующем 

Уголовном кодексе103. В СП6 Швейцарии рекомендовано реформировать 

действующее уголовное законодательство по сексуальным преступлениям, чтобы 

обеспечить на основе консенсуса определение изнасилования и сексуальных 

преступлений104. 

66. FIZ отметила, что власти кантонов и Секретариат по миграции (СМ) без 

колебаний использовали свое значительное право маневра в ущерб жертвам 

домашнего насилия. FIZ также заявила, что федеральные директивы, касающиеся 

применения Закона об иностранных гражданах и интеграции, должны исключить 

требование, согласно которому, для того чтобы жертва могла остаться в стране, 

перенесенное домашнее насилие должно носить систематический характер, поскольку 

это требование не учитывает сложную природу этого явления. Многие из 

пострадавших мигрантов не решаются покинуть партнера, применяющего насилие, 

из-за страха быть депортированными105. 

67. В СП6 говорится, что в Швейцарии около 22 400 женщин и девочек подверглись 

или могут подвергнуться калечащим операциям на женских половых органах (КЖПО), 

и рекомендуется активизировать действия по искоренению практики КЖПО, в том 

числе путем проведения кампаний по повышению осведомленности общественности 

для изменения связанных этим представлений106. 

  Дети 

68. В СП6 указано, что дети из семей, живущих в условиях крайней бедности, часто 

помещаются в детские учреждения или в приемные семьи. После достижения 

18-летнего возраста или завершения обучения дети часто остаются предоставленными 

сами себе без какой-либо государственной поддержки107. В СП6 рекомендовано 

обеспечить, чтобы бедность никогда не являлась основанием для лишения ребенка 

родительской опеки108. В СП8 рекомендовано лучше привлекать родственников на 

всех этапах процедуры и в соответствии со всеми решениями Управления по защите 

детей и взрослых109. 
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69. В СП6 сообщается, что законодательство и судебная практика Швейцарии не 

исключают категорически телесные наказания в качестве воспитательной меры. 

Парламентское предложение, предусматривающее право на ненасильственное 

образование, все еще находится на рассмотрении. Швейцарии было рекомендовано 

прямо запретить все виды телесных наказаний детей и выделить достаточные ресурсы 

на проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на 

поощрение позитивных, ненасильственных и основанных на участии форм воспитания 

детей110. 

  Лица с инвалидностью 

70. В СП6 говорится об отсутствии всеобъемлющей, последовательной стратегии и 

плана действий по выполнению обязательств КПИ и рекомендуется, чтобы Швейцария 

приняла такую стратегию и план действий по реализации прав, закрепленных в 

Конвенции, во всех секторах правительства и на всех федеральных уровнях111. 

71. В СП6 отмечается, что по-прежнему велико число людей с инвалидностью, 

изолированных от общества. Конфедерация, кантоны и межкантональные 

органы не разработали никаких систематических планов для успешной 

деинституционализации112. 

  Меньшинства 

72. В СП8 сообщается, что запланированные меры по борьбе со структурной 

дискриминацией енишей, синти и рома еще не реализованы. Механизмы мониторинга 

отсутствовали, и не было дополнительного бюджета поддержки принятых мер113. 

В СП6 отмечается, что на сегодняшний день народ рома не признан национальным 

меньшинством в отчетности государства перед Советом Европы в соответствии с 

Рамочной конвенцией о национальных меньшинствах114. 

73. CoE-ECRI заявила, что инвестиции должны быть направлены на создание 

достаточного количества мест для удовлетворения потребностей кочующих енишей, 

синти/манушей и рома в консультации с соответствующими общинами115. 

  Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

74. В СП2 сообщается о событиях, произошедших со времени предыдущего цикла 

УПО, включая принятие нового законодательства, упрощающего изменение пола в 

официальных записях актов гражданского состояния, однако отмечается, что вариант 

третьего или небинарного пола все еще не является частью нового законодательства116. 

Кроме того, в СП2 отмечается, что швейцарские избиратели на референдуме в 

сентябре 2021 года одобрили законопроект, положивший конец дискриминации, с 

которой сталкиваются однополые пары, в частности обеспечив им возможность 

заключать браки117. 

75. В СП2 говорится, что на другом референдуме в 2020 году швейцарские 

избиратели подтвердили решение парламента об адаптации Уголовного кодекса 

Швейцарии для запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации и что 

измененное законодательство вступило в силу в июле 2020 года. Однако 

дискриминация в отношении ЛГБТИ+ лиц все еще широко распространена118. 

76. InterAction заявила, что в настоящее время отсутствует осведомленность о 

серьезных нарушениях прав детей с изменением половых признаков и о 

хирургическо-гормональных вмешательствах, которые вызывают серьезные 

последствия во взрослом возрасте119. В СП6 отмечается, что, несмотря на 

неоднократную критику такой вредной практики со стороны правозащитных органов 

Организации Объединенных Наций, процедуры, изменяющие половые признаки, и 

другие необратимые виды лечения проводятся в Швейцарии без свободного и полного 

согласия120. 
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  Мигранты, беженцы и просители убежища 

77. В СП6 говорится, что из-за трехступенчатой федеральной системы 

натурализации требования к натурализации являются ограничительными, 

процедуры — произвольными, а расходы заявителей — высокими даже для тех, кто 

родился и вырос в Швейцарии121. 

78. В СП1 рекомендуется пересмотреть ст. 116 Закона об иностранных гражданах 

и интеграции с целью декриминализации гуманитарной помощи мигрантам, 

находящимся на нелегальном положении122. 

79. Что касается поддержанной рекомендации123, AsyLex сообщила, что в 2019 году 

Швейцария ввела ускоренную процедуру предоставления убежища. Однако, если 

какое-либо дело является слишком сложным для установления необходимых фактов в 

рамках ускоренной процедуры, это дело должно быть передано в расширенную 

процедуру. Тем не менее СМ часто нарушал свои обязанности по расследованию и 

недостаточно часто передавал более сложные дела в расширенную процедуру124. 

80. AsyLex указала, что, несмотря на введение с 2019 года ускоренного процесса 

предоставления убежища, вместимость и условия проживания в федеральных центрах 

убежища улучшились незначительно, если вообще улучшились. Кроме того, большую 

озабоченность вызывает насилие, применяемое к просителям убежища охранниками, 

и непроведение расследования125. AsyLex призвала Швейцарию обеспечить единые 

стандарты ухода, чистоты, и особенно безопасности, в центрах для беженцев. 

Необходимо принять незамедлительные меры для улучшения ситуации в области 

применения насилия сотрудниками охраны в отношении лиц, ищущих убежище126. 

81. AsyLex сообщила, что Швейцария применяет Конвенцию 1951 года о статусе 

беженцев крайне ограничительно, поэтому, особенно лицам, спасающимся от 

гражданской войны и широкомасштабного насилия, трудно представить достаточные 

доказательства индивидуального преследования для получения статуса беженца. 

Таким образом, если, по мнению Швейцарии, человек не подпадает под категорию 

беженцев, а репатриация в страну происхождения невозможна, неприемлема или 

неразумна, ему предоставляется временный допуск, так называемый F-статус, 

который не дает ему тех же прав, что статус беженца127. 

82. CPTI заявила, что законодательные положения о предоставлении убежища 

потенциально противоречат обязательствам Швейцарии по Конвенции 1951 года о 

статусе беженцев, поскольку прямо указано, что лица, отказывающиеся от воинской 

службы по соображениям совести, не могут получить убежище, если они не 

удовлетворяют требованиям по другим основаниям128. 

83. AsyLex заявила, что поддержанные рекомендации предыдущего цикла УПО129, 

касающиеся уязвимых детей, не были выполнены в достаточной степени. 

Из-за изолированного проживания и школьного обучения эти дети не имели 

адекватного доступа к образованию и возможностям интеграции. Дети — просители 

убежища старше 16 лет больше не имеют права на обучение в школе. 

Из-за ограниченного доступа к медицинской помощи, особенно при психических 

расстройствах, дети — просители убежища часто не могли получить адекватное 

медицинское лечение130. В СП6 говорится, что стандарты приема сопровождаемых и 

несопровождаемых детей — просителей убежища по-прежнему сильно различаются в 

разных кантонах131. AsyLex призвала Швейцарию обеспечить, чтобы процедура 

предоставления убежища учитывала особую уязвимость детей и была адаптирована к 

их потребностям132. 

84. NKVF-NCPT заявила, что она выразила свою озабоченность кантональным 

властям по поводу материальных условий в местах административного задержания, 

которые зачастую представляют собой учреждения, похожие на тюрьмы, а не на 

специализированные заведения, и по поводу чрезмерных ограничений, которым 

подвергается эта категория задержанных133. В СП6 говорится, что в ожидании 

высылки лиц применяются различные формы административного задержания. 

Длительное содержание под стражей может продолжаться до 18 месяцев, и не все виды 

содержания под стражей рассматриваются в судебном порядке134. 
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85. NKVF-NCPT заявила, что она неоднократно критиковала систематическое 

использование физических средств усмирения (кандалов) во время перевозки в 

аэропорт, оформления в аэропорту и во время полетов, связанных с принудительным 

возвращением, и что эта практика остается весьма непоследовательной в кантонах135. 

  Лица без гражданства 

86. В СП7 говорится, что, хотя Швейцария поддержала рекомендацию136 о 

формализации процедуры определения безгражданства, никаких ощутимых усилий по 

правовой реформе не видно137. Несмотря на изменения, лица, ходатайствующие об 

определении безгражданства, по-прежнему должны доказать, что они потеряли 

гражданство не по своей вине. Поэтому швейцарская практика еще не соответствует 

Конвенции 1954 года о статусе апатридов138. В СП7 Швейцарии рекомендовано 

законодательно закрепить процедуру определения безгражданства и обеспечить 

справедливость, эффективность и доступность этой процедуры для всех лиц в 

Швейцарии, независимо от их правового статуса139. 

87. В СП7 говорится, что закон о гражданстве Швейцарии не предотвращает 

безгражданство при рождении и что согласно закону ребенок без гражданства может 

получить швейцарское гражданство путем «упрощенной» натурализации только после 

пяти лет легального проживания140. Кроме того, облегченный доступ к гражданству 

был предусмотрен только для детей без гражданства, проживающих в стране на 

законных основаниях, что противоречит статье 32 Конвенции о статусе апатридов 

1954 года141. 
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ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

http://www.quart-monde.ch/
http://www.avenirsocial.ch/
http://www.clafg.chm/
http://www.friedensrat.ch/
mailto:info@asile-lgbt.ch
http://www.sgb-fss.ch/
http://www.fian-ch.org/
http://www.humanrights.ch/
http://www.inclusion-handicap.ch/
http://www.lsdh.ch/
http://www.postbeijing.ch/
http://www.publiceye.ch/
http://www.sexuelle-gesundheit.ch/
http://www.gfbv.ch/
http://www.tgns.ch/
http://www.travailsuisse.ch/
http://www.uss.ch/
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Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from  

Enforced Disappearance 
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 27 CoE-CPT, p. 4. 
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 68 JS2, para. 15–16. 
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 72 JS6, para. 45. 
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 82 BCN, para. 19. 
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