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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Семнадцатая сессия 
21 октября − 1 ноября 2013 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека и пунктом 5  
приложения к резолюции 16/21 Совета 

  Китай (включая Гонконг, Китай и Макао, Китай) 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Она представлена в виде резюме ввиду ограничений по-
страничного объема. С полным текстом можно ознакомиться в документах, ука-
занных в ссылках. В настоящем докладе не содержится каких-либо мнений, со-
ображений или предложений со стороны УВКПЧ помимо тех, которые содер-
жатся в открытых докладах и заявлениях, опубликованных Управлением. Изло-
жение материала в нем соответствует общим руководящим принципам, приня-
тым Советом по правам человека в своем решении 17/119. Содержащаяся в нем 
информация по всему тексту снабжается ссылками в концевых примечаниях. 
Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений в этот период. 
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 I. Общие сведения и основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры о правах человека2 

 

Состояние в ходе предыдущего цикла 

Решение после 
обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

МКЛРД: Китай (1981 год), Макао, 
Китай (ОАРМ) (1999 год), Гонконг, 
Китай (ОАРГ) (1997 год) 

МПЭСКП: Китай (2001 год), 
ОАРМ (1999), ОАРГ (1997 год) 

МПГПП: Китай (только подписа-
ние, 1998 год), ОАРМ (1999 год), 
ОАРГ (1997 год)  

КЛДЖ: Китай (1980 год), ОАРМ 
(1999 год ), ОАРГ (1997 год) 

КПП: Китай (1988 год), ОАРМ 
(1999 год), ОАРГ (1997 год) 

КПР : Китай (1992 год), ОАРМ 
(1999 год), ОАРГ (1997 год) 

ФП-КПР-ВК: Китай (включая 
ОАРМ и ОАРГ) (2008 год) 

ФП-КПР-ТД: Китай (включая 
ОАРМ и ОАРГ) (2002 год)  

КПИ: Китай (включая ОАРМ и 
ОАРГ) (2008 год) 

 МПГПП (только Китай) 

МПГПП-ФП 2  

ФП-КПП  

МКПТМ 

КЗНИ  

Оговорки, заяв-
ления и/или по-
нимания 

МКЛРД, оговорки, статья 22 (Ки-
тай/ОАРМ/ОАРГ); статья 6 (ОАРГ) 

МПЭСКП, оговорки, статья 8, 
пункт 1 a) (Китай/ОАРМ/ОАРГ); 
статьи 6 и 8, пункт 1 b) (ОАРГ); 
заявление, статья 1 (ОАРМ) 

МПГПП, оговорки, статьи 1 и  
25 b) (ОАРМ); статьи 25 b) и 13 
(ОАРГ) 

КЛДЖ, оговорки, статья 29,  
пункт 1 (Китай/ОАРМ/ОАРГ);  
заявление: статьи 1; 4, пункт 1; 11; 
пункт 2; 15, пункт 3; а также 15, 
пункт 4 (ОАРГ) 

КПП, оговорки, статьи 20 и 30, 
пункт 1 (Китай/ОАРМ/ОАРГ)  

КПР, оговорка, статья 6 (Ки-
тай/ОАРМ/ОАРГ); заявления и 
оговорки: статьи 32, пункт 2 b), 
и 37 c) (ОАРГ)  
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Состояние в ходе предыдущего цикла 

Решение после 
обзора 

Не ратифицированы/ 

не приняты 

Процедуры  
жалоб, рассле-
дований и сроч-
ных действий3 

МПГПП, статья 41 
(ОАРМ, 1999 год; ОАРГ, 1997 год) 

 ФП-МПЭСКП  

МКЛРД, статья 14 

МПГПП, статья 41 
(только Китай) 

МПГПП-ФП 1  

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 20, 21 и 22  

ФП-КПР-ИС  

МКПТМ 

ФП-КПИ  

КЗНИ 

  Другие основные соответствующие международно-правовые акты 

 Состояние в ходе предыдущего цикла Решение после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и на-
казании за него 

Конвенции о беженцах (Китай, 
включая ОАРМ), Конвенция 
об апатридах 1954 года 
(ОАРГ)4 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и Допол-
нительные протоколы I и II5 

Основополагающие конвенции 
МОТ: все (ОАРМ)6, № 100, 
111, 138 и 182 (Китай)7; № 29, 
87, 98, 105, 138 и 182 (ОАРГ)8 

Конвенция ЮНЕСКО против 
дискриминации в области об-
разования (ОАРМ) 

Палермский  
протокол (Китай, 
включая ОАРМ)9 

Римский статут Между-
народного уголовного 
суда 

Палермский протокол 
(ОАРГ)10 

Конвенции о беженцах 
(ОАРГ), Конвенция об 
апатридах 1954 года 
(Китай, включая ОАРМ) 
и Конвенция 1961 года 
(Китай, ОАРГ и 
ОАРМ)11 

Дополнительный прото-
кол III к Женевским кон-
венциям 1949 года12 

Основополагающие кон-
венции МОТ, за исклю-
чением Конвен-
ций № 87, 98, 29 и 105 
(Китай)13, за исключени-
ем № 100 и 111 (ОАРГ)14 

Конвенции МОТ № 169 
и 18915 

Конвенция ЮНЕСКО 
против дискриминации 
в области образования 
(Китай, включая ОАРГ) 
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1. В нескольких принятых ею мнениях Рабочая группа по произвольным за-
держаниям (РГПЗ) призвала правительство рассмотреть вопрос о ратификации 
МПГПП16. Специальный докладчик по вопросу о пытках призвал правительство 
рассмотреть вопрос о ратификации ФП-КПП, создав независимую и эффектив-
ную процедуру рассмотрения жалоб для жертв пыток, а также сделать заявле-
ние по статье 22 КПП, предусматривающее компетенцию Комитета против пы-
ток получать и рассматривать индивидуальные жалобы17. 

2. Китаю предлагалось: рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ, рас-
смотреть возможность сделать факультативное заявление, предусмотренное в 
статье 14 МКПТМ18, а также пересмотреть решение воздержаться от подписа-
ния ФП-КПИ19. 

3. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) призвал Гонконг 
(Китай) рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 1951 года о статусе бе-
женцев и Протокол к ней 1967 года20. Комитет по правам человека (КПЧ) реко-
мендовал Гонконгу (Китай) и Макао (Китай) рассмотреть возможность снятия 
оговорок к статье 25 b) МПГПП21, а также рекомендовал Гонконгу (Китай) рас-
смотреть возможность принятия мер по распространению на него действия Па-
лермского протокола22. ЮНЕСКО призвала Китай ратифицировать Конвенцию 
против дискриминации в сфере образования23. 

 В. Конституционная и нормативно-правовая база 

4. Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям 
(РГННД) передала информацию, касающуюся предлагаемых поправок к Уго-
ловно-процессуальному кодексу, включая утверждение о том, что поправки уза-
конят насильственные исчезновения в стране24. Правительство ответило, в ча-
стности, что обсуждение проекта поправок еще не завершено25. Специальный 
докладчик по вопросу о пытках настоятельно призвал правительство воздер-
жаться от принятия предлагаемых поправок26. 

5. Специальный докладчик призвал правительство обеспечить, чтобы пытки 
были в неотложном порядке квалифицированы как преступления в соответст-
вии с КПП и карались наказаниями, соразмерными тяжести пыток, а также 
обеспечить, чтобы любые показания, которые, как установлено, были даны в 
результате пыток, прямо исключались как доказательства в производстве по 
любым делам, помимо дел о применении пыток27. КПЧ рекомендовал, чтобы 
Гонконг (Китай) признал неумалимый характер запрещения пыток и исключил 
любые возможные ссылки на любые обстоятельства освобождения от ответст-
венности за преступление пыток28. 

6. Комитет по правам инвалидов (КПИ) рекомендовал Китаю пересмотреть 
и внести поправки в законодательство о государственной тайне, чтобы инфор-
мация по вопросам и проблемам, касающимся осуществления Конвенции, мог-
ла обсуждаться публично29. 

7. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал 
Китаю дать определение права на социальное обеспечение как права человека, 
на которое граждане могли бы ссылаться в судах или органах административ-
ной юстиции30. 

8. ЮНЕСКО предложила Китаю продолжить разработку в своем законода-
тельстве положений и/или сообщить об обеспеченности судебной санкции пра-
ва на образование31. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктуры 
и меры политики  

9. КПИ рекомендовал Китаю создать независимый национальный контроль-
ный механизм32. КПЧ повторил свои прежние рекомендации Гонконгу (Китаю) 
рассмотреть возможность создания правозащитного учреждения, соответст-
вующего Парижским принципам, для рассмотрения индивидуальных жалоб на 
нарушения прав человека органами полиции и принятия по ним решений, 
а также обеспечить соблюдение гонконгского закона о билле о правах33. Соот-
ветствующие рекомендации были сделаны Макао (Китай)34. 

10. КПИ сделал конкретные рекомендации Гонконгу (Китай) в отношении 
укрепления работы Комиссии по равным возможностям35, уполномоченного по 
реабилитации36 и Комиссии по делам женщин37. 

11. КЛРД призвал Китай: продлить Национальный план действий в области 
прав человека (НПДПЧ) на период после 2010 года; рассмотреть вопрос о 
включении конкретных положений о ликвидации расовой дискриминации; 
а также содействовать его полному осуществлению38. В своем ответе Китай со-
общил, что он планирует провести полномасштабную оценку осуществления 
Плана39. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами40 

 1. Положение с представлением докладов41 

Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, содержащиеся в 
предыдущем обзоре 

Последний док-
лад, представ-
ленный после 
предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД август 2001 года − август 2009 года Четырнадцатый, пятнадца-
тый и шестнадцатый док-
лады просрочены с января 
2013 года 

КЭСКП май 2005 года 2010 год − Второй доклад ожидает 
рассмотрения 

КПЧ 
(ОАРГ) 

март 2006 года 2011 год март 2013 года Четвертый доклад должен 
быть представлен в 
2018 году 

(ОАРМ) − 2011 год март 2013 года Второй доклад должен 
быть представлен в 
2018 году 

КЛДЖ август 2006 года 2012 год  Седьмой и восьмой докла-
ды ожидают рассмотрения 
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Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, содержащиеся в 
предыдущем обзоре 

Последний док-
лад, представ-
ленный после 
предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КПП ноябрь 2008 года − − Пятый доклад просрочен с 
2012 года 

КПР сентябрь 2005 года 2010 год − Четвертый и пятый докла-
ды ожидают рассмотре-
ния/Первоначальный док-
лад по ФП-КПР-ВК ожи-
дают рассмотрения 

КПИ − 2010 год сентябрь 
2012 года 

Второй доклад должен 
быть представлен в 
2014 году 

 2. Ответы на конкретные просьбы договорных органов о принятии 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган Срок представления Вопрос Год представления 

КЛРД 2010 год Национальный план действий в об-
ласти прав человека (НПДПЧ); ад-
министративный арест и "трудовое 
перевоспитание"; запугивание ад-
вокатов-защитников; внутренние 
трудящиеся мигранты в ОАРГ42 

2010 год43. Диалог 
продолжается44.  

КПЧ (ОАРГ) 2014 год Право голоса; дискриминация до-
машних работниц; образование на 
китайском языке для этнических 
меньшинств45 

− 

КПЧ (ОАРМ) 2014 год Участие в управлении государст-
венными делами; передача правона-
рушителей в континентальный Ки-
тай; права трудящихся-мигрантов46 

− 

КПП 2009/2010 годы Китай: широкое распространение 
пыток и жестокого обращения и 
недостаточность гарантий в период 
содержания под стражей; основные 
препятствия для действенного осу-
ществления КПП: закон о гостайне, 
сообщения о запугивании адвокатов 
и правозащитников, жестокие напа-
дения неподконтрольных "хулига-
нов", пользующиеся де-факто им-
мунитетом; сбор данных; события в 
Тибетском автономном районе, во-
лостях и уездах − сообщения о ши-

2009/2010 годы50. 
Ongoing dialogue51 
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Договорный орган Срок представления Вопрос Год представления 

роко распространенном неоправ-
данном применении насилия и дру-
гих злоупотреблениях47; ОАРГ: бе-
женцы и невыдача в случае воз-
можных пыток; обыски с раздева-
нием и исследованием на внутрипо-
лосные вложения; независимые 
расследования нарушений поли-
ции48; ОАРМ: профессиональная 
подготовка; одиночное заключение; 
торговля людьми49 

КПИ 2013 год Право на жизнь; национальное 
осуществление и мониторинг52 

2013 год53 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами54 

 Состояние в ходе предыдущего 
цикла Состояние в настоящее время 

Постоянное приглашение  Нет Нет 

Проведенные посещения Образование (10−19 сентября 
2003 года) 

Произвольные задержания 
(18−30 сентября 2004 года), 
последующие меры 

Пытки (20 ноября − 
10 декабря 2005 года) 

Питание (15−23 декабря 
2010 года)55 

Посещения, согласованные  
в принципе 

Свобода религии, приглаше-
ние продлено в 2004 году, по-
следнее письмо, в котором 
были запрошены даты, на-
правлено в сентябре 2006 го-
да 

Крайняя нищета 

 

Запрошенные посещения Питание, просьба направлена 
в 2008 году 

Правозащитники, просьба 
направлена в 2008 году 

Достаточное жилище, прось-
ба направлена в 2008 году 

Здоровье, просьба направлена 
в 2006 году 

Внесудебные казни, казни без 
надлежащего судебного раз-

Свобода ассоциации и собра-
ний (2011 год) 

Правозащитники (напомина-
ние в 2010 году) 

Меньшинства (просьба в 
2009 году)  

Водоснабжение и санитария 
(просьба в 2010 году) 

Внешний долг (просьба в 
2011 и 2012 годах) 
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 Состояние в ходе предыдущего 
цикла Состояние в настоящее время 

бирательства и произвольные 
казни, просьба в 2005 году 

Токсичные отходы (2005 год) 

Независимость судей и адво-
катов (просьба в 2011 году, 
напоминание в 2013 году) 

Исчезновения (просьба в 
2013 году) 

Дискриминация женщин 
(просьба в 2013 году) 

Ответы на письма, содержа-
щие утверждения, и срочные 
призывы 

В ходе рассматриваемого периода было направлено пример-
но 100 сообщений. Правительство ответило примерно на 
80 сообщений.  

Последующие доклады и 
миссии 

Пытки56  

12. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века отметила, что до сих пор не получены ответы на 12 просьб о посещении 
Китая со стороны специальных докладчиков по ряду вопросов прав человека, 
включая просьбу Специального докладчика о свободе религии и убеждений. 
Отметив, что в ходе универсального периодического обзора (УПО) по этой 
стране Китай принял обязательство усилить сотрудничество со специальными 
процедурами, она призвала правительство содействовать их доступу57. 

13. В 2013 году РГННИ отметила, что после ее создания она сообщила пра-
вительству о 119 случаях, из которых 77 случаев были прояснены на основе 
информации, предоставленной правительствам, а по 30 случаям информации 
по-прежнему не имеется58. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека 

14. С 2008 года Китай оказывает УВКПЧ ежегодное финансовое содейст-
вие59. В декабре 2011 года при поддержке УВКПЧ Министерство иностранных 
дел провело в Китае семинар, посвященный реформе института смертной каз-
ни60. 

 III. Осуществление международных обязательств в 
области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 А. Равенство и недискриминация 

15. КПИ настоятельно призвал Китай принять меры по изживанию широко 
распространенного презрительного отношения к детям-инвалидам и пересмот-
реть свою жесткую политику планирования семьи в целях изживания коренных 
причин оставления мальчиков и девочек с инвалидностями. Он просил Китай 
оказывать необходимые общинные услуги и помощь в сельских районах61. 
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16. КЛРД рекомендовал Китаю принять полное определение расовой дис-
криминации и всеобъемлющее законодательство на общегосударственном 
уровне о ликвидации дискриминации по признакам расы, цвета кожи, происхо-
ждения или национальной или этнической принадлежности, охватывающее все 
права и свободы, защищаемые согласно МКЛРД62. Соответствующие рекомен-
дации были сделаны Гонконгу (Китай)63. КЛРД рекомендовал Китаю проверить, 
не является ли немногочисленность жалоб на расовую дискриминацию резуль-
татом отсутствия действенных средств защиты, которые позволяли бы жертвам 
требовать возмещения, неинформированности жертв о своих правах, боязни 
мести, отсутствия доверия к полиции и судебным властям или недостаточно 
внимательного или заинтересованного отношения к случаям расовой дискри-
минации со стороны властей64. 

17. КЛРД высказал озабоченность де-факто дискриминацией внутренних ми-
грантов и рекомендовал Китаю осуществить свое решение провести реформу 
национальной системы прописки (хукоу) и обеспечить, чтобы внутренние ми-
гранты, в частности из числа этнических меньшинств, могли пользоваться теми 
же возможностями трудоустройства, социальной помощи, здравоохранения и 
образования, что и жители городов, живущие в них длительное время65. 

18. КПЧ рекомендовал Гонконгу (Китай) рассмотреть вопрос о принятии за-
конодательства, прямо запрещающего дискриминацию по признакам сексуаль-
ной ориентации и гендерной идентичности66. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную безопасность 

19. В 2012 году Генеральный секретарь сообщил, что в феврале 2011 года в 
Китае был принят закон, отменяющий смертную казнь за 13 не связанных с на-
силием хозяйственных преступлений. В марте 2012 года в Китае были внесены 
поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, включая введение нового поряд-
ка, предусматривающего расширение доступа к юридической помощи, требую-
щего производства записи допросов и устанавливающего обязательный порядок 
апелляционного разбирательства и более строгие процедуры судебного контро-
ля по делам о преступлениях, наказуемых смертной казнью67. В части 1 ста-
тьи 223 Уголовно-процессуального кодекса с недавно внесенными поправками 
устанавливается требование к судам второй инстанции проводить судебные 
слушания всех жалоб по делам, связанным со смертной казнью68. Данные о 
применении смертной казни по-прежнему включаются в число сведений, со-
ставляющих государственную тайну69. 

20. В 2012 году РГННИ выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о 
высоком числе исчезновений, которые, согласно этим сообщениям, имели место 
в ходе 2011 года, как об этом можно судить по нескольким сообщениям, пере-
данным правительству70, которые, в частности, касаются правозащитников, ад-
вокатов и монахов71. В своих ответах правительство представило подробную 
информацию о положении упомянутых лиц и о соответствующих процедурах72. 

21. КЛРД, приняв к сведению информацию, предоставленную Китаем по по-
воду пересмотра его законодательства в отношении административного ареста 
и "трудового перевоспитания", тем не менее выразил обеспокоенность сообще-
ниями о том, что на практике действенный судебный контроль за применением 
таких мер ограничен, а сами эти меры могут в непропорциональной степени за-
трагивать представителей этнических меньшинств. В этой связи Комитет обра-
тил внимание Китая на процедуру универсального периодического обзора, и в 
частности на рекомендацию 31 Рабочей группы, которая получила его поддерж-
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ку. В свете раздела МПДПЧ, касающегося запрещения незаконного задержания, 
он призвал Китай рассмотреть вопрос о полной отмене таких законов, как это 
было рекомендовано КПП73. В своем подробном ответе Китай сообщил, в част-
ности, что случаев "непропорционального" применения административных 
арестов или трудового перевоспитания к представителям этнических мень-
шинств не имелось; в настоящее время лица, подвергаемые административному 
аресту, пользуются более действенными средствами правовой защиты и создан 
механизм судебного контроля, учитывающий китайскую специфику. Система 
"трудового перевоспитания" Китая долгое время играет важную роль в деле 
профилактики преступности и борьбы с ней и поддержания общественного по-
рядка; соответствующие ведомства в настоящее время тщательно изучают мне-
ния Комитета74. 

22. КПИ выразил обеспокоенность тем, что в случае принудительно госпита-
лизированных лиц с реальными или предполагаемыми умственными и психо-
социальными расстройствами "исправительная терапия" в психиатрических уч-
реждениях представляет собой бесчеловечное и унижающее достоинство обра-
щение, а также что не все медицинские эксперименты без добровольного и 
осознанного согласия запрещены по китайскому закону75. КПИ также обеспоко-
ен тем, что принудительная госпитализация рассматривается как средство под-
держания общественного порядка, и рекомендовал отменить ее76. Китай, в ча-
стности, ответил, что закон о психическом здоровье 2012 года прямо преду-
сматривает условия, на которых допускается недобровольная госпитализация и 
медицинское лечение77. 

23. КПЧ рекомендовал Гонконгу (Китай) прекратить телесные наказания во 
всех ситуациях78. 

24. Положительно оценив меры, принятые в Гонконге (Китай), КПЧ по-
прежнему обеспокоен частыми случаями насилия в семье, в том числе в отно-
шении девочек и женщин с инвалидностями, и рекомендовал активизировать 
усилия по борьбе с насилием в семье79. Он также рекомендовал Макао (Китай) 
принять законодательство о предотвращении насилия в семье и конкретные за-
конодательные акты о запрете сексуальных домогательств во всех ситуациях80. 

25. КПЧ обеспокоен сообщениями о том, что Гонконг (Китай) является ме-
стом происхождения, назначения и транзита мужчин, женщин и девочек-
подростков оттуда, из континентального Китая и из других стран Юго-
Восточной Азии, являющихся жертвами торговли людьми и подневольного тру-
да. Он рекомендовал Гонконгу (Китай) пересмотреть свою практику назначения 
наказаний виновным, оказывать поддержку частным приютам, предоставляя 
защиту жертвам, активизировать содействие жертвам, а также включить неко-
торые виды практики, касающиеся иностранных домашних работниц, в опреде-
ление преступления торговли людьми81. 

26. КПИ глубоко обеспокоен сообщениями о случаях похищения и подне-
вольного труда тысяч лиц с умственными инвалидностями, прежде всего детей, 
таких как случаи рабского труда в Шэньси и Хэнани. Он настоятельно призвал 
Китай продолжить расследование этих случаев и привлечь к ответственности 
виновных82. 
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 С. Отправления правосудия, включая безнаказанность, 
и верховенство права 

27. КПЧ рекомендовал Макао (Китай) увеличить число судебных работников 
и продолжить свои усилия по сокращению накопившегося числа судебных дел, 
предоставлять адекватную компенсацию при длительных судебных проволоч-
ках, а также обеспечить двуязычие в системе отправления правосудия83. 

28. Специальный докладчик по вопросу о пытках по-прежнему озабочен со-
общениями о чрезмерном использовании продолжительного заключения под 
стражу до суда, отсутствием гарантий обжалования правомерности заключения 
под стражу и продолжающими поступать сообщениями об использовании при-
нудительного труда как исправительной меры, жестоким обращением с подоз-
реваемыми, содержащимися в полиции, а также травлей адвокатов и правоза-
щитников. Он по-прежнему отметил, что срок содержания задержанных в по-
лиции не должен превышать 48 часов и что должен исключаться неконтроли-
руемый контакт задержанных со следователями84. 

29. КЛРД рекомендовал Китаю обеспечить, чтобы адвокаты могли осуществ-
лять свои профессиональные обязанности беспрепятственно в соответствии с 
законом и на практике, безотлагательно расследовать все заявления о запугива-
нии, преследовании или других актах, препятствующих работе адвокатов, 
а также пересмотреть все законы и подзаконные акты, не соответствующие за-
кону об адвокатах и международным нормам85. Китай ответил, что правитель-
ство предпринимает большие усилия по повышению роли адвокатов в деле за-
щиты прав человека86. 

30. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что крайне важно 
обеспечить недопустимость приобщения к материалам дела любых внесудеб-
ных показаний, которые не были добровольно и незамедлительно подтвержде-
ны в суде, а также конкретное запрещение использования внесудебных показа-
ний даже в качестве "косвенных улик" или "допущений"87. 

31. КПЧ рекомендовал Гонконгу (Китай) создать полностью независимый 
механизм, обладающий мандатом проводить независимое, надлежащее и дейст-
венное расследование жалоб на неправомерное применение силы или на другие 
случаи злоупотребления властью со стороны полиции и уполномоченной при-
нимать обязательные решения88. 

32. КПИ предложил Китаю выделить необходимые ресурсы для центров 
юридической помощи и просил его обеспечить, чтобы эти центры ограждали 
доступ инвалидов к правосудию89. 

 D. Право на семейную жизнь 

33. Будучи обеспокоен тем, что, по сообщениям, почти 100 000 семей по-
прежнему разделены между материком Китаем и Гонконгом (Китай) в результа-
те правил выбора места жительства, КПЧ повторил свою рекомендацию Гон-
конгу (Китай) пересмотреть свои правила и практику в соответствии с его обя-
зательствами в отношении права семей и детей на защиту согласно МПГПП90. 
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 Е. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни 

34. КПЧ высказал сожаление по поводу ограничений, установленных в Гон-
конге (Китай) в отношении последователей "Фалуньгун", в частности в отно-
шении права на перемещение91. В 2011 году тремя специальными процедурами 
было направлено сообщение, касающееся утверждений о пытках и гибели по-
следователей "Фалуньгун", задержанных после создания "локального профи-
лактического участка" в тюрьме Дзямусы в 2011 году для повышения "нормы 
перевоспитания" среди содержащихся в заключении последователей "Фалунь-
гун". Правительство ответило на это сообщение, предоставив информацию в 
отношении доведенных до его сведения дел, указав, в частности, что "Фалунь-
гун" − это не религия, а культ, нарушающий права человека и создающий угро-
зу для общества92. 

35. В 2012 году восемь специальных процедур направили совместное сооб-
щение, касающееся утверждений о систематическом подрыве самостоятельных 
функций и прав на свободу религии, культуру и выражение тибетской общины 
буддистов. Согласно полученной информации, новая политика руководства мо-
настырей и кампании патриотического перевоспитания или обучения правовым 
знаниям в Тибетском автономном районе привели к закрытию монастырей. 
В своем подробном ответе правительство сообщило, что свобода религии ти-
бетцев находится под защитой и что кампании обучения правовым знаниям со-
ставляют неотъемлемый элемент образования граждан93. 

36. В своих соображениях РГПЗ отметила замечание Китая о том, что задер-
жанное лицо нарушило китайский Уголовный кодекс94, и указала, что тот факт, 
что его мирное выражение мнения считается уголовно наказуемым в соответст-
вии с законодательством страны как "призыв к подрыву государственной власти 
и свержению социалистической системы", не лишает лица его права согласно 
статье 19 Всеобщей декларации прав человека95. 

37. Генеральный директор ЮНЕСКО осудила убийство журналиста в 
2011 году. ЮНЕСКО также отметила сообщение о случаях преследований, за-
пугивания или даже ареста журналистов и авторов материалов в социальных 
сетях за выступления по резонансным темам96. ЮНЕСКО призвала Китай рас-
следовать все посягательства на журналистов и работников СМИ97. 

38. КПЧ обеспокоен сообщениями о том, что в Гонконге (Китай) отмечалось 
ухудшение положения со свободой СМИ и научных учреждений, в частности в 
связи с арестами журналистов и научных работников, нападениями на них и их 
травлей, и рекомендовал ему: отменить любые необоснованные прямые или 
косвенные ограничения свободы выражения, в частности для СМИ и научных 
учреждений; предпринять действенные шаги, в том числе проводить расследо-
вания по фактам нападений на журналистов; а также соблюдать право общест-
венных организаций на доступ к информации98. Он также рекомендовал Макао 
(Китай) обеспечить журналистам, общественным активистам и отдельным ли-
цам возможность беспрепятственно осуществлять свое право на свободное вы-
ражение мнений99. 

39. ЮНЕСКО заявила, что сайты, которые критикуют правительство или 
считаются нежелательными, часто блокируются, включая сайты социальных 
сетей100, и что, хотя существует закон о свободе информации, доступ к государ-
ственной информации по-прежнему составляет проблему из-за его усложненно-
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го порядка101. Она призвала Китай соблюдать закон об открытой государствен-
ной информации, чтобы облегчить общественности доступ к информации102. 

40. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников направила несколько совместных сообщений, касающихся утвержде-
ний, в частности, о заключении и/или произвольном задержании/исчезновении, 
угрозах и травле и пытках правозащитников и неоправданном применении силы 
против мирных демонстрантов. Правительство ответило на все сообщения, ут-
верждая, в частности, что они не соответствуют действительности, и предста-
вило информацию о положении в указанных случаях103. Докладчик выразила 
свою глубокую обеспокоенность по поводу арестов, задержания и запугивания 
правозащитников, включая их членов семей, в Китае за мирное осуществление 
ими своего права на свободу выражения мнений104. 

41. Будучи озабочен сообщениями о чрезмерном применении силы сотрудни-
ками полиции, прежде всего по отношению к демонстрантам, КПЧ рекомендо-
вал Гонконгу (Китай) активизировать свои усилия по организации обучения для 
сотрудников полиции в отношении принципа пропорциональности при приме-
нении силы105, обеспечить, чтобы осуществление закона об общественном по-
рядке соответствовало МПГПП, а также установить для полиции четкие прави-
ла использования видеозаписывающих устройств и хранения видеоматериалов 
и обеспечить доступность таких правил общественности106. Он также рекомен-
довал Макао (Китай) обеспечить неограниченное пользование лицами правом 
на свободу мирных собраний и защиту этого права на практике107. 

42. КЛРД рекомендовал Китаю активизировать усилия, направленные на 
обеспечение справедливой и надлежащей представленности всех групп мень-
шинств на государственной службе и поощрять более активное участие женщин 
из числа меньшинств в общественной жизни108. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

43. По поводу сельских трудящихся-мигрантов в городах Специальный док-
ладчик по вопросу о праве на продовольствие рекомендовал Китаю активизиро-
вать усилия по регистрации работников для обеспечения их защиты от злоупот-
реблений и несправедливых увольнений109.  

44. В 2012 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций просил правительство Китая полностью отразить в законодательстве 
принцип равной оплаты мужчин и женщин за труд равной ценности110. КПЧ ре-
комендовал Макао (Китай) уменьшить по-прежнему широкий разрыв в оплате 
труда между женщинами и мужчинами и устранить все причины его расшире-
ния111. 

45. КПИ рекомендовал Макао (Китай) и Гонконгу (Китай) ввести дополни-
тельные позитивные меры, чтобы инвалиды могли найти работу112. 

46. КЛРД рекомендовал Китаю создать дополнительные возможности трудо-
устройства для членов этнических групп, в частности, сосредоточивая внима-
ние на профессиональной подготовке и обучении языку, а также призвал Китай 
активизировать свои усилия по изживанию сохраняющихся стереотипов в от-
ношении этнических меньшинств113. 
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 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

47. КПИ просил Китай информировать инвалидов, живущих в сельских рай-
онах, об их праве на получение пособий, и разработать систему предотвраще-
ния коррупции при выделении и распределении пособий по социальному обес-
печению со стороны представителей местной власти114. Он рекомендовал Гон-
конгу (Китай) ввести единые стандарты для утверждения пособий по инвалид-
ности115. 

48. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что с 
2005 года Китай, бывший ранее получателем продовольственной помощи, стал 
ее донором116, хотя еще остается решить серьезные задачи, включая улучшение 
положения сельских жителей и сельских трудящихся-мигрантов, усиление га-
рантий землевладения и землепользования, переход к более устойчивому сель-
скому хозяйству и решение проблем питания117. Он вынес подробные рекомен-
дации, касающиеся обеспечения более действенной защиты прав землепользо-
вания, повышения прозрачности и ограничения рисков коррупции представите-
лей местной власти лиц при совершении земельных сделок, тем самым обеспе-
чивая действенное соблюдение закона об имуществе 2007 года, четче прописать 
возможность изъятия земель государством в интересах общества, а также обес-
печить выдачу свидетельств о праве собственности на землю, которые должны 
выписываться одновременно на мужа и на жену118. Он также рекомендовал пра-
вительству повысить сумму минимального социального пособия (ди бао), что-
бы учесть увеличение стоимости жизни119. 

49. Специальный докладчик отметил, что другая важная проблема − безопас-
ность продуктов питания120. 

 H. Право на здоровье 

50. КЛРД рекомендовал Китаю и далее устранять сохраняющиеся диспро-
порции в сфере здравоохранения, негативно сказывающиеся на лицах, принад-
лежащих к этническим меньшинствам, и обратил внимание на УПО и рекомен-
дацию 20, которая получила поддержку Китая121. 

51. КПИ обеспокоен тем, что спрос на медицинские услуги выше их предло-
жения, и предложил Гонконгу (Китай) выделять более значительные людские и 
финансовые ресурсы на государственное медицинское обслуживание и нала-
дить сотрудничество страховых компаний122. 

52. КПИ также обеспокоен наличием поселений для больных проказой123. 

53. КПИ призвал Китай пересмотреть свои законы и политику с целью за-
прещения практики применения обязательной стерилизации и принудительных 
абортов у женщин-инвалидов124. Китай ответил, что принудительная стерилиза-
ция и аборты прямо запрещены китайским законодательством125. 

 I. Право на образование 

54. Отметив политику двуязычного образования и с удовлетворением отме-
чая повышение уровня зачисления в школы в регионах меньшинств, КЛРД 
вновь выразил свою обеспокоенность сохраняющимся неравенством в отноше-
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нии доступа детей из числа этнических меньшинств к образованию, что неред-
ко связано с возможностью обучения только на путунхуа126. 

55. В свете рекомендаций КЛРД, КПЧ рекомендовал Гонконгу (Китай) со-
вместно с Комиссией по обеспечению равных возможностей и другими заинте-
ресованными группами активизировать усилия, направленные на повышение 
качества обучения китайскому языку представителей этнических меньшинств и 
учащихся из числа иммигрантов, не владеющих китайским языком, а также по-
ощрять интеграцию учащихся из числа этнических меньшинств в системе госу-
дарственного школьного образования127. 

56. КПИ рекомендовал Китаю перенаправить средства из системы специаль-
ного образования для обеспечения того, чтобы больше детей-инвалидов могли 
учиться в обычных общеобразовательных школах128. 

 J. Культурные права 

57. ЮНЕСКО отметила важность обеспечения того, чтобы развитие туризма 
не отвлекало внимание от наследия и развития культуры129. 

 K. Инвалиды 

58. КПИ призвал Китай дать юридическое определение дискриминации ин-
валидов, включающее запрещение косвенной дискриминации, а также обеспе-
чить, чтобы законодательство прямо признавало, что отказ в разумном приспо-
соблении представляет собой дискриминацию по признаку инвалидности130. 

59. КПИ был обеспокоен тем, что многие инвалиды живут в специальных 
учреждениях, а также тем, что в Китае по-прежнему имеются учреждения, в ко-
торых содержится до 2 000 человек131. 

60. В свете того, что 75% инвалидов живут в сельских районах, КПИ настоя-
тельно призвал Китай обеспечить доступность в городских и сельских рай-
онах132. КПИ призвал Гонконг (Китай) продолжить дальнейший пересмотр до-
кумента "Руководство по проектированию − безбарьерный доступ" и укрепить 
процесс мониторинга доступности зданий133. 

61. КПИ рекомендовал Китаю обеспечить, чтобы все виды медицинской по-
мощи и услуг, предоставляемых инвалидам, были основаны на свободном и 
осознанном согласии соответствующих лиц, и создать широкую систему об-
щинного обслуживания и поддержки, отвечающей потребностям, высказанным 
инвалидами, и уважающей личную самостоятельность, выбор, достоинство и 
частную жизнь134. Китай ответил, что в разрабатываемых нормативных актах 
прямо предусмотрено, что "услуги по реабилитации должны предоставляться с 
учетом пожеланий инвалидов и их семей и близких"135.  

62. КПИ настоятельно призвал Китай принять комплексный и полный по ох-
вату национальный план действий, предусматривающий всестороннее участие 
всех представителей инвалидов, а также обеспечить использование правоза-
щитной модели инвалидности в проводимой в отношении инвалидов политике 
Китая136. Китай ответил, что в своих будущих усилиях по осуществлению и 
представлению докладов правительство будет и далее тесно сотрудничать с ор-
ганизациями инвалидов137. 
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 L. Меньшинства и коренные народы 

63. В ноябре 2012 года Верховный комиссар настоятельно призвала китай-
ские власти безотлагательно рассмотреть давно назревающее недовольство, ко-
торое привело к вызывающей тревоге эскалации отчаянных форм протеста, 
включая самосожжение в тибетских районах. Верховный комиссар призвала ти-
бетцев воздержаться от использования крайних форм протеста, таких как само-
сожжение, и настоятельно призвала общинных и религиозных лидеров восполь-
зоваться своим влиянием, чтобы помочь остановить такие трагичные человече-
ские жертвы. Верховный комиссар настоятельно призвала правительство раз-
решить в качестве меры доверия независимым и беспристрастным наблюдате-
лям совершить поездки и ознакомиться с реальным положением дел на местах, 
а также снять ограничения на доступ СМИ к региону. УВКПЧ готово оказать 
конструктивное содействие по этим вопросам в регионе и поощрять использо-
вание передового опыта из всех районов мира в отношении защиты мень-
шинств138. КЛРД также рекомендовал Китаю тщательно рассмотреть коренные 
причины таких событий, включая межэтническое насилие, а также причины эс-
калации ситуации и изучить любую политику или предоставляемые льготы, ко-
торые могли бы привести к существенному изменению состава населения авто-
номных районов проживания меньшинств139. 

64. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что с 
1985 года в Тибетском автономном районе, Сичуани, Цинхае, Внутренней Мон-
голии и Синьцзяне властями осуществляется ряд мер, которые на практике при-
вели к переходу скотоводов от кочевого к оседлому образу жизни140. Он обеспо-
коен тем, что переселение в "новые социалистические" деревни ведет к отказу 
от скотоводства и неполучению доходов от сельского хозяйства141. Он рекомен-
довал правительству приостановить недобровольное переселение ведущих ко-
чевой образ жизни скотоводов с их традиционных земель и программы недоб-
ровольного перемещения или переселения других сельских жителей, чтобы 
создать условия для проведения предметных консультаций с затрагиваемыми 
общинами, на которых участники могли бы рассмотреть все имеющиеся воз-
можности142. 

 М. Мигранты, беженцы и просители убежища 

65. В связи с ситуацией иностранных трудящихся-мигрантов КПЧ рекомен-
довал Макао (Китай) и Гонконгу (Китай) создать финансово доступные для них 
и эффективные механизмы для обеспечения привлечения к ответственности тех 
работодателей, которые допускают злоупотребления. Кроме того, Комитет ре-
комендовал Гонконгу (Китай) рассмотреть возможность отмены "правила двух 
недель" (затрагивающего домашних работниц) и требование проживания в се-
мье работодателя143.  

66. УВКБ рекомендовало Китаю принять при технической поддержке УВКБ 
законодательство об убежище, создать ответственный государственный орган 
по вопросам беженцев, а также принять техническую поддержку УВКБ в укре-
плении потенциала для государственных должностных лиц и в разработке на-
циональной процедуры определения статуса беженца144. УВКБ далее рекомен-
довало Китаю содействовать натурализации индокитайских беженцев145. КЛРД 
также выразил свою обеспокоенность тем, что просители убежища из соседней 
страны по-прежнему систематически получают отказ в предоставлении убежи-
ща и принудительно возвращаются в свою страну146. УВКБ рекомендовало Ки-
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таю принять все меры по обеспечению реального и эффективного гуманитарно-
го пространства для тех лиц, ищущих убежище, которые могут быть признаны 
нуждающимися в международной защите, включая выдачу им удостоверения 
личности и документов на право проживания в Китае на законных основани-
ях147. 

 N. Право на развитие и экологические вопросы 

67. КПИ положительно отозвался об усилиях по уменьшению бедности, 
предпринимаемых Китаем148, а Специальный докладчик по вопросу о праве на 
питание отметил значительный прогресс, достигнутый за последние три деся-
тилетия в деле вызволения сотен миллионов людей из бедности149.  

68. КЛРД рекомендовал Китаю активизировать свои усилия, нацеленные на 
создание условий для устойчивого развития в западных областях и уменьшить 
социально-экономические диспропорции между регионами, а также вновь вы-
сказал Китаю свою рекомендацию принять все необходимые меры для неукос-
нительного обеспечения и уважения местных и региональных культурных осо-
бенностей и традиций150. 

 О. Положение в конкретных регионах и территориях или в связи 
с ними 

69. Комитет рекомендовал Гонконгу (Китай): обеспечить, чтобы все толкова-
ния Основного закона полностью соответствовали МПГПП151; принять все не-
обходимые меры по введению в приоритетном порядке всеобщего и равного из-
бирательного права в соответствии с МПГПП; разработать четкие и подробные 
планы, предусматривающие порядок введения всеобщего и равного избира-
тельного права; и в рамках новой избирательной системы обеспечить осущест-
вление всеми его гражданами права голосовать и выдвигать свою кандидатуру 
на выборах в соответствии со статьей 25 МПГПП152. Комитет высказал сходные 
рекомендации Макао (Китай)153. КПИ настоятельно призвал Гонконг (Китай) 
расширить активное участие инвалидов в политике за счет принятия позитив-
ных мер и обеспечения доступности всех избирательных участков154. 

Примечания 
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