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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать первая сессия 

5–16 ноября 2018 года 

  Компиляция по Китаю 

  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. Он представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах 

договорных органов и специальных процедур и в других соответствующих 

документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой 

форме в связи с ограничениями по объему документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. В 2015 году Комитет против пыток побуждал Китай присоединиться ко второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленному на отмену смертной казни. Комитет также призывал Китай 

подумать о том, чтобы произвести ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и сделать заявление по статьям 21 и 22 

Конвенции3. 

3. В 2014 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

побуждал Китай подумать о подписании и ратификации Факультативного протокола 

к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

Комитет настоятельно призвал Китай подумать об отзыве своего заявления по 

пункту 1 статьи 8 Пакта4. 

4. В 2014 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

настоятельно призвал Китай пересмотреть свои толковательные заявления к 

Конвенции с целью обеспечить их совместимость с ее объектом и целью. Комитет 

призвал Китай подумать о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и о подготовке юристов 
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и правоохранительных работников по юриспруденции Комитета в рамках 

Факультативного протокола5. 

5. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин побуждал Китай 

подумать о присоединении к Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений6. 

6. В 2013 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Китаю незамедлительно 

снять свою оговорку к статье 6 Конвенции, с тем чтобы поощрять и ограждать 

неотъемлемое право каждого ребенка на жизнь. Комитет рекомендовал Китаю 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений. Он также настоятельно призвал Китай подумать 

о ратификации Конвенции Международной организации труда о домашних 

работниках 2011 года (№ 189)7. 

7. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) рекомендовала Китаю ратифицировать Конвенцию о борьбе с 

дискриминацией в области образования8. 

8. В своем вступительном заявлении на тридцать восьмой сессии Совета по 

правам человека Верховный комиссар по правам человека выразил обескураженность 

в связи с непрестанными усилиями Китая помешать независимым членам 

гражданского общества взаимодействовать с правозащитными механизмами. 

Он побуждал власти позволить всем субъектам вносить свою лепту во все 

международные правозащитные механизмы и сотрудничать с ними в духе открытости 

и взаимного партнерства, с тем чтобы улучшить соблюдение прав и свобод народа 

Китая. 

9. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека 

настоятельно призвал Китай подумать о направлении постоянного приглашения и 

взаимодействовать с мандатариями специальных процедур по всему спектру прав 

человека. Он привлек внимание к тому обстоятельству, что как в ходе, так и после его 

миссии в Китай некоторые лица, с которыми он встречался или предположительно 

должен был бы встретиться, были подвергнуты актам запугивания и репрессалий9. 

Комитет против пыток побуждал Китай пригласить Специального докладчика по 

вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видах обращения и наказания на предмет последующего визита после того, который 

он проводил в ноябре и декабре 2005 года10. 

10. Китай внес в 2017 году финансовый взнос на деятельность Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека11. 

 III. Национальная правозащитная структура12 

11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по 

правам ребенка выразили озабоченность в связи с тем, что Китай еще не учредил 

независимое национальное правозащитное учреждение с широким мандатом на 

защиту и поощрение прав женщин в соответствии с принципами, касающимися 

статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека (Парижские принципы)13. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам рекомендовал Китаю учредить независимое национальное 

правозащитное учреждение с широким мандатом на поощрение и защиту прав 

человека, включая экономические, социальные и культурные права, и наделить его 

адекватными финансовыми и людскими ресурсами14. 
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 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация15 

12. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам испытывал 

сожаление в связи с тем, что Китай не имеет всеобъемлющего 

антидискриминационного закона, который обеспечивал бы защиту всех 

маргинализованных и обездоленных индивидов и групп в плане пользования ими 

экономическими, социальными и культурными правами16. Отмечая, что 

правительственные директивные документы по борьбе с бедностью или по правам 

человека или национальный план действий по правам человека не содержат ссылок на 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, Специальный докладчик 

по вопросу о крайней нищете настоятельно призвал правительство создать 

правительственное ведомство или министерство, отвечающее за их права, которому 

следует незамедлительно провести исследование по вопросу о бедности в этой 

группе17. 

13. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-прежнему 

испытывал озабоченность в связи с устойчивостью глубоко укоренившихся 

стереотипов относительно ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и в 

обществе, что находит отражение в традиционном представлении о 

предпочтительности сына. Аборты по гендерному признаку и другие незаконные 

практики, такие как принудительные аборты и стерилизация и инфантицид девочек, 

оборачиваются неблагоприятным гендерным соотношением. Комитет настоятельно 

призвал Китай интенсифицировать реализацию существующих правовых мер с целью 

преодоления абортов по гендерному признаку, принудительных абортов и 

стерилизаций и инфантицида девочек18. Аналогичные озабоченности высказал 

Комитет по правам ребенка19. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека20 

14. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности и 

других соответствующих международных финансовых обязательств государств для 

полного осуществления всех прав человека, в частности экономических, социальных 

и культурных прав, отметил, что, хотя поддерживаемые китайскими финансовыми 

институтами проекты в области развития приносят выгоды, некоторые из них, тем не 

менее, оборачиваются негативными экологическими, социальными и 

правозащитными издержками для определенных индивидов и общин. Хотя достигнут 

значительный прогресс в преодолении экологических и социальных издержек, чтобы 

эксплицитно обеспечить уважение и защиту прав человека в ракурсе международного 

кредитования и вывоза инвестиций, все еще недостает всеобъемлющей структуры21. 

15. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете подчеркнул, что в 

некоторых отношениях оказался успешным китайский нисходящий акцент на 

урбанизацию за счет перемещений. Правительство за короткий промежуток времени в 

массовом масштабе выстроило инфраструктуру, индустриальные парки и 

промышленные и жилые здания. Однако в процессе урбанизации оказались 

безземельными миллионы сельских фермеров. Урбанизационная кампания 

подкреплялась экспроприацией сельских земель и их превращением в земли 

градостроительного назначения22. 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по-прежнему 

испытывал озабоченность в связи с неблагоприятными экологическими 

последствиями промышленного загрязнения и пищевого заражения, а также в связи с 

их негативным эффектом для пользования правом на достаточный уровень жизни и 
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здоровья. Он выразил озабоченность в связи с тем, что осуществление и мониторинг 

таких мер сохраняет неадекватный характер, а административные ведомства и частные 

компании не привлекаются к ответу за нарушение природоохранного 

законодательства23. 

17. Комитет по правам ребенка испытывал глубокую озабоченность в связи с 

частотностью и распространенностью отравления детей свинцом в материковом 

Китае, что оборачивается постоянной интеллектуальной и физической инвалидностью 

среди сотен тысяч детей, особенно в бедных районах и сельской местности. 

Он особенно испытывал озабоченность в связи с отсутствием корректирующих 

решений для затронутых детей и их семей в связи с сообщениями об угрозах в адрес 

индивидов, добивающихся лечения и информации, и в связи с отказами предоставить 

подобающее лечение затронутым детям24. 

18. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Китаю учредить четкую регламентационную структуру для компаний, действующих в 

Китае, с целью обеспечить, чтобы их деятельность поощряла, а не затрагивала 

негативно пользование экономическими, социальными и культурными правами 

человека25. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом26 

19. Комитет против пыток рекомендовал Китаю реализовать необходимые 

законодательные или иные меры, с тем чтобы принять более точное определение 

террористических актов и актов, создающих опасность для национальной 

безопасности, и обеспечить, чтобы всякого рода законодательство, директивы и 

практика в сфере борьбы с терроризмом и национальной безопасности полностью 

соответствовали Конвенции27. 6 июня 2018 года шесть мандатариев специальных 

процедур осудили пятилетний тюремный приговор, вынесенный китайским судом 

Таши Ванчуку, подчеркнув, что правительствам ни при каких обстоятельствах не 

следует подрывать или пресекать законную правозащитную агитационно-

пропагандистскую работу и деятельность, используя дискурсы по поводу 

национальной безопасности, общественного порядка или борьбы с терроризмом28. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность29 

20. Комитет против пыток побуждал Китай ввести мораторий на казни и смягчить 

все существующие смертные приговоры. Китаю следует принять необходимые меры 

с целью обеспечить, чтобы режим содержания в блоках смертников не был равносилен 

жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 

наказанию, воздерживаясь от автоматического применения оков к заключенным, 

содержащимся в блоках смертников, исходя из их санкции30. 

21. Комитет повторил свои предыдущие рекомендации с призывом к Китаю 

подумать о включении в свое законодательство всеобъемлющего определения пыток, 

которое полностью сообразовывалось бы с Конвенцией и охватывало все элементы, 

содержащиеся в статье 1, включая цель дискриминации31. 

22. Комитет призвал Китай сократить 37-дневный максимальный срок 

полицейского задержания и обеспечить по закону и на практике, чтобы задержанные 

оперативно доставлялись к судье в пределах хронологических рамок в соответствии с 

международными стандартами32. 

23. Комитет по-прежнему испытывал озабоченность в связи с утверждениями о 

случаях смерти в заключении в результате пыток или в результате отсутствия 

оперативного медицинского попечения и лечения в ходе заключения, что, по 

сообщениям, имело место в случае Цao Чжуньли и Тэньцзын Дэлэк Жинпочэ33. 
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24. Комитет рекомендовал Китаю в экстренном порядке отменить положения 

Уголовно-процессуального закона, которые позволяют держать подозреваемых, 

находящихся под домашним надзором, фактически в изоляции в назначенном месте34. 

25. 6 сентября 2017 года Группа экспертов Организации Объединенных Наций по 

правам человека призвала правительство немедленно освободить видного юриста и 

правозащитника Цзян Тяньюна, преданного суду за подстрекательство к подрыву 

государственной власти. Они выразили озабоченность в связи с тем, что 

«преступление» г-на Цзяна, по-видимому, включает коммуникации с иностранными 

субъектами, что потенциально включало бы правозащитные механизмы Организации 

Объединенных Наций35. 10 июля 2018 года Верховный комиссар по правам человека 

приветствовал освобождение супруги покойного лауреата Нобелевской премии мира 

Лю Сяобо – Лю Ся, выразив надежду, что будут освобождены китайские 

правозащитники, члены их семей и адвокаты, которые были лишены свободы за 

высказывание критических взглядов36. 

26. Комитет против пыток рекомендовал Китаю запретить применение бессрочной 

одиночной изоляции в тюрьме к лицам, страдающим интеллектуальными и 

психосоциальными расстройствами, малолетним, беременным женщинам, женщинам 

с грудными детьми и кормящим матерям37. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права38 

27. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с сообщениями о принципиальных пробелах в независимости 

судебной власти в Китае, таких как отсутствие адекватной подготовки по правам 

человека, включая экономические, социальные и культурные права, для судей, 

адвокатов и правоохранительных работников39. Аналогичные озабоченности высказал 

Комитет против пыток40. 

28. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с сообщениями о политическом вмешательстве в судебную 

систему, что сказывается на рассмотрении и исходе дел, и в частности тех, которые 

касаются земельных споров, затрагивающих женщин в Китае41. 

29. Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с неспособностью Китая 

информировать семьи о местонахождении их родственников, которые принимали 

участие в протестах и которые все еще находятся в заключении, и лиц, которые, как 

утверждается, были задержаны за организацию мероприятий или выражение мнений 

в память о протестах на площади Тяньаньмэнь 1989 года по случаю двадцать пятой 

годовщины в 2014 году42. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни43 

30. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно 

призвал Китай принять эффективные меры по устранению ограничений на свободу 

выражения мнений и информации и позволить всем лицам под его юрисдикцией 

принимать участие в культурной жизни, пользоваться благами научного прогресса и 

их практического применения и востребовать защиту моральных и материальных 

интересов, вытекающих из любых научных, просветительских или художественных 

произведений, авторами которых они являются44. 

31. Комитет по правам ребенка рекомендовал Китаю принять незамедлительные 

меры к тому, чтобы позволить журналистам, правозащитникам и всем 

неправительственным организациям производить мониторинг, проводить 

расследование и направлять сообщения в отношении нарушений прав человека и 

осуществлять свое право на свободу выражения мнений и убеждений безо всякого 

рода угроз, притеснений или последствий45. 

32. ЮНЕСКО отметила, что на свободе выражения мнений сказывается 

национальная монополия на телекоммуникационную отрасль и интернет-компании, 

включая поисковые системы и социальные сети. Она также отметила, что 28 декабря 

2010 года был убит журналист. Правительство отреагировало на запросы ЮНЕСКО, 
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и 6 марта 2014 года дело было разрешено. ЮНЕСКО рекомендовала правительству 

продолжать свои усилия с целью обеспечить безопасность журналистов и 

расследовать дела журналистов, которые были убиты, и добровольно сообщать о 

состоянии последующих судебных разбирательств46. 

 4. Запрещение всех форм рабства47 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с отсутствием всеобъемлющего законодательства о борьбе с 

торговлей людьми и отсутствием ясности в том, криминализует ли отечественное 

право все формы торговли людьми, включая торговлю людьми в целях сексуальной 

эксплуатации, принудительного труда, принудительных браков и незаконного 

усыновления48.  

34. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно 

призвал Китай принять все необходимые меры с целью обеспечить реализацию 

решения Всекитайского собрания народных представителей об упразднении системы 

трудового перевоспитания на всей территории Китая и обеспечить, чтобы не 

создавалось, особенно на местном уровне, никакой альтернативной или параллельной 

системы принудительного труда49. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь50 

35. Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что 

частные и государственные клиники предлагают так называемую «конверсионную 

гей-терапию» с целью изменения сексуальной ориентации лесбиянок и гомосексуалов, 

и в связи с тем, что такая практика включает применение электрошоковой терапии, а 

иногда и недобровольное помещение в психиатрические и иные заведения, что могло 

бы причинить физический и психологический вред51. 

36. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что 

регистрация в семейных домашних хозяйствах («хукоу»), с которой увязана 

регистрация рождений, затрудняет регистрацию рождений детей трудящихся-

мигрантов, рекомендовав Китаю отказаться от системы «хукоу», дабы обеспечить 

регистрацию рождений всех детей, и особенно в случае детей трудящихся-

мигрантов52. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

37. Отмечая усилия Китая по борьбе с коррупцией, Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам по-прежнему испытывал озабоченность в связи с 

превалирующей и широко распространенной коррупцией в Китае, что оказывает 

негативное воздействие на реализацию экономических, социальных и культурных 

прав, в частности на провинциальном и муниципальном уровнях53. 

38. В 2017 году Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отмечал 

размах антикоррупционной кампании, предпринятой Председателем Си Цзиньпином, 

что иллюстрирует, в каких масштабах партийным и правительственным чиновникам 

присуще коррупционное поведение, которое пагубно сказывается на правах 

индивидов. Он рекомендовал Китаю наладить эффективные механизмы 

подотчетности54. 

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

39. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-прежнему 

испытывал озабоченность в связи с хроническим и расширяющимся гендерным 

разрывом в заработной плате, что отчасти можно отнести на счет отсутствия 

законодательства о принципе равной оплаты за труд равной ценности; в связи с 

сохраняющейся горизонтальной и вертикальной профессиональной сегрегацией 

между женщинами и мужчинами на рынке труда и концентрацией женщин в 
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низкооплачиваемых секторах занятости; и в связи с разным пенсионным возрастом 

мужчин и женщин, составляющим соответственно 60 и 50 лет55. 

40. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с неадекватными и небезопасными условиями труда, включая 

случаи травм и летальных исходов, неподписание трудовых договоров и 

недостаточность страхования на медицинское обслуживание и от несчастных случаев, 

особенно в частном и неформальном секторах56. 

 2. Право на социальное обеспечение57 

41. Приветствуя усилия Китая по предоставлению всеобщего доступа к 

социальному обеспечению, включая базовые пенсии по старости, базовое 

медицинское обслуживание и программу обеспечения минимального жизненного 

уровня («ди бао»), Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

выразил озабоченность в связи со значительным сохранением диспропорций между 

городским и сельским населением и среди трудовых мигрантов из сельской местности 

в города в отношении доступности и качества и размера пособий58. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень59 

42. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам испытывал 

глубокую озабоченность в связи с тем, что, как сообщается, из-за системы «хукоу», 

по оценкам, их родителями было оставлено в сельских районах от 55 до 60 млн детей. 

Он призвал Китай крепить свои усилия по упразднению системы «хукоу» и 

обеспечить, чтобы все мигранты из сельских районов в города были в состоянии 

пользоваться возможностями для трудоустройства и теми же благами в отношении 

социального страхования, жилья, здравоохранения и образования, какими пользуются 

жители в городской местности60. Специальный докладчик по вопросу о крайней 

нищете также отметил сообщение о том, что при системе «хукоу» 200 млн 

трудящихся-мигрантов из сельской местности, на которых приходится до 30% 

населения некоторых крупных городов, квалифицируются как «подчиненная каста» и 

сталкиваются с неравным обхождением в плане их доступа к таким услугам, как 

образование, здравоохранение и социальное страхование61. 

43. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с ситуаций в плане продовольственной безопасности в 

некоторых из бедных сельских районов, и в частности в западных горных областях, 

и в связи с хронической устойчивостью детского недоедания, в основном в сельской 

местности и в Тибетском автономном районе62. 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

замечательное улучшение в Китае в плане показателей материнской смертности и его 

усилия по обузданию проблем в связи с определением пола плода в немедицинских 

целях, абортами по гендерному признаку и принудительными абортами и 

стерилизацией, что оборачивается несбалансированным гендерным соотношением. 

Комитет по-прежнему испытывал озабоченность в связи с тем, что в Китае 

сохраняются эти незаконные практики и не полностью искоренен женский 

инфантицид, в частности девочек-инвалидов63. Комитет по правам ребенка также 

приветствует значительное сокращение материнской и детской смертности64. 

45. Комитет по правам ребенка испытывал глубокую озабоченность в связи с 

небезопасными вакцинациями и переливаниями крови, которые затрагивают тысячи 

детей во всем материковом Китае, вызывая ВИЧ-инфекции, серьезные заболевания 

или инвалидность и летальные исходы65. 

 4. Право на образование66 

46. Как заявила ЮНЕСКО, в качестве вызова по отношению к обездоленным детям 

в бедных и отдаленных сельских районах и среди групп этнических меньшинств и 

детей мигрантов по-прежнему выступает доступ к качественному образованию67. 
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47. Комитет по правам ребенка испытывал озабоченность в связи с ростом 

диспропорций в плане доступности и наличия образования для детей, проживающих в 

сельской местности, и особенно для детей из числа этнических меньшинств, 

просителей убежища и детей-беженцев, детей, чьи матери являются выходцами из 

соседней страны, и детей трудящихся-мигрантов68. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также 

испытывал озабоченность в связи с ограниченным доступом к образованию для 

женщин и девочек, страдающих интеллектуальными расстройствами, и женщин и 

девочек из числа этнических и религиозных меньшинств, таких так тибетцы и уйгуры, 

а также в связи с ограниченным доступом к образованию и высокими показателями 

школьного отсева среди девочек, чьи родители мигрировали в городские районы69. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины70 

49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с неуклонным ростом численности женщин в пенитенциарных 

заведениях, настоятельно призывая Китай принять меры по сокращению численности 

женщин-заключенных, в том числе за счет адресных профилактических программ, 

нацеленных на устранение причин женской преступности71. 

50. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно 

призвал Китай обеспечить, чтобы проект закона о борьбе с бытовым насилием 

предусмотрел использование защитных предписаний и наличие достаточных и 

адекватно оснащенных приютов для женщин, ставших жертвами насилия, 

и эффективно расследовать жалобы, преследовать за акты насилия в отношении 

женщин и адекватно наказывать исполнителей72. 

 2. Дети73 

51. Комитет по правам ребенка был глубоко обеспокоен тревожной эскалацией 

инцидентов с самосожжением тибетских детей и неспособностью предотвратить такие 

летальные исходы путем преодоления основополагающих причин и давних обид 

тибетцев. Он далее испытывал озабоченность в связи с сообщениями о задержании и 

инкарцерации тибетских детей, обвиняемых в «подстрекательстве» к самосожжению, 

и о притеснении и запугивании семей жертв, что могло бы усугубить ситуацию и 

привести к дальнейшим самосожжениям74. 

52. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что, по оценкам, каждый год 

похищаются, сбываются и продаются тысячи детей, и в том числе в целях незаконного 

усыновления. Он особенно испытывал озабоченность в связи с сообщениями о том, 

что некоторые должностные лица служб по планированию семьи принуждают 

родителей отказываться от детей, родившихся сверх родительской квоты на рождение 

детей, и продавать или передавать их на попечение местных детских домов на предмет 

отечественного или международного усыновления либо принудительного труда75. 

Он также испытывал озабоченность в связи с высокой распространенностью 

сексуальной эксплуатации и надругательств в отношении детей, включая 

изнасилования, во всех районах китайской юрисдикции76. 

53. Комитет испытывал озабоченность в связи с широким привлечением детей к 

опасным работам и наихудшим формам детского труда, особенно в горнодобыче, 

обрабатывающей промышленности и кирпичном производстве, и недостаточной 

защитой детей в возрасте 16–18 лет от опасных работ77. 

54. Комитет рекомендовал Китаю эксплицитно запретить законом телесные 

наказания в семье, школах, учреждениях и во всех других структурах, включая 

уголовно-исправительные заведения78. 

55. Комитет испытывал сожаление в связи с тем, что Закон о национальной обороне 

не криминализует эксплицитно вербовку в вооруженные силы детей в возрасте 



A/HRC/WG.6/31/CHN/2 

GE.18-13980 9 

до 18 лет, рекомендовав Китаю подумать о корректировке Закона, с тем чтобы 

криминализовать вербовку и вовлечение детей в возрасте до 18 лет в вооруженные 

силы. Он рекомендовал Китаю эксплицитно запретить расквартирование детей в 

возрасте до 18 лет в районах, где они могли бы подвергаться риску косвенного или 

прямого участия в военных действиях79. 

56. Комитет был глубоко встревожен частыми сообщениями о том, что арестам, 

задержаниям и измывательствам и пыткам подвергаются тибетские и уйгурские дети 

и дети приверженцев Фалуньгун, которые пытаются осуществлять свое право на 

свободу религии и совести, а у тибетских детей за счет таких мер, какие были приняты 

в отношении тибетских мужских монастырей и женских обителей, подчиненных 

строгому контролю и надзору, ограничивается их способность и свобода изучать и 

исповедовать свою религию80. 

 3. Инвалиды81 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно 

призвал Китай упрочивать свои усилия по поощрению интеграции инвалидов, 

особенно на рынке труда, включая повышение эффективности системы трудовых квот 

и учреждение действенной правоприменительной процедуры и средств правовой 

защиты82. 

58. Комитет по правам ребенка с озабоченностью отметил, что Китай продолжает 

практиковать медицинский подход к инвалидности и услуги для детей-инвалидов 

концентрируются большей частью на учреждениях по физической «реабилитации»83. 

 4. Меньшинства и коренные народы84 

59. Как заявил Комитет против пыток, он получил из достоверных источников 

многочисленные сообщения, детально документирующие случаи пыток, смертей в 

ходе содержания под стражей, произвольных задержаний и исчезновений тибетцев. 

Были также получены утверждения насчет актов, направленных против уйгуров и 

монголов85. 

60. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

озабоченность в связи с сообщениями о том, что с множественными и 

пересекающимися формами дискриминации по-прежнему сталкиваются женщины из 

числа этнических и религиозных меньшинств, таких как тибетцы и уйгуры, 

и женщины-инвалиды. Он особенно испытывал озабоченность в связи с тем, что 

женщины из числа этнических и религиозных меньшинств по-прежнему имеют 

ограниченный доступ к медико-санитарному обслуживанию, образованию и 

трудоустройству86. 

61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по-прежнему 

испытывал озабоченность в связи с сообщениями о высоком уровне безработицы 

среди представителей этнических меньшинств, и особенно тибетцев, уйгуров и 

жителей Внутренней Монголии, что отчасти обусловлено миграцией ханьцев в места 

обитания меньшинства87. 

62. Комитет также испытывал озабоченность в связи с переселением пастухов-

кочевников в «новые социалистические деревни», производимым в Китае без 

надлежащих консультаций и в большинстве случаев без свободного, 

предварительного и осознанного согласия, в частности в западных провинциях и 

автономных районах88. 

63. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что этнические меньшинства 

по-прежнему сталкиваются с серьезными ограничениями при реализации своего права 

на участие в культурной жизни, включая право использовать и преподавать языки, 

историю и культуру меньшинств и свободно исповедовать свою религию89. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица90 

64. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Китай крепить усилия по 

защите детей трудящихся-мигрантов от сексуальной эксплуатации и надругательств, 
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обеспечить, чтобы законодательство, касающееся сексуальных надругательств и 

эксплуатации, эффективно правоприменялось и чтобы исполнители таких 

преступлений отдавались под суд с применением санкций, соразмерных их 

преступлениям91. 

65. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) отметило, что в 2016 году долгосрочного решения 

дожидались 668 просителей убежища и 162 признанных беженца. Несмотря на 

обладание справками, подтверждающими их регистрацию и статус при УВКБ, 

городские просители убежища и беженцы по-прежнему сталкивались в Китае с риском 

ареста и заключения за иммиграционные правонарушения, если они незаконно 

въехали в страну или превысили сроки пребывания согласно их визам92. 

66. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что дети, 

попадающие в материковый Китай из соседней страны, все еще считаются 

экономическими мигрантами и возвращаются в свою страну происхождения 

безотносительно к тому, имеются ли риски непоправимого вреда детям по 

возвращении. Он также выразил озабоченность в связи с тем, что Китай уклоняется от 

признания беженцами качинских просителей убежища, включая детей, несмотря на их 

обстоятельства, и принудительно возвращает их93. Аналогичные озабоченности 

высказал Комитет против пыток94. УВКБ рекомендовало Китаю принять все меры с 

целью обеспечить жизнеспособное и эффективное гуманитарное пространство для тех 

просителей убежища из соседней страны, которые могли бы нуждаться в 

международной защите, включая выдачу удостоверений личности и документации, 

дабы позволить им легально проживать в Китае95. 

 6. Апатриды96 

67. Комитет по правам ребенка рекомендовал Китаю упростить, 

рационализировать и облегчить процесс регистрации рождений, устранив все 

финансовые и административные барьеры, связанные с этим процессом, 

и усовершенствовать услуги, включая наличие и доступность услуг по регистрации 

рождений для родителей и опекунов, и интенсифицировать просветительскую 

деятельность среди населения и разъяснительную работу среди общественности 

относительно важности регистрации рождений, и в том числе среди 

правительственных учреждений и в сельской местности97. 

 E. Конкретные регионы или территории98 

68. В 2014 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

настоятельно призывал Китай подумать о снятии своих оговорок к пункту 2 статьи 11 

применительно к Гонконгу, Китай99. Комитет по правам ребенка и Комитет против 

пыток рекомендовали Гонконгу, Китай, присоединиться к Конвенции 1951 года о 

статусе беженцев и ее Протоколу 1967 года100. 

69. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с 

озабоченностью отметил отсутствие всеобъемлющего антидискриминационного 

законодательства и выразил сожаление в связи с тем, что Постановление о борьбе с 

расовой дискриминацией не включает дискриминацию по признаку национальности, 

гражданства, резидентного статуса или продолжительности проживания в Гонконге, 

Китай101. 

70. Комитет против пыток с озабоченностью отметил, что, согласно данным, 

предоставленным Гонконгом, Китай, с декабря 2009 года по май 2015 года 

обоснованными было сочтено лишь 32 ходатайства о невыдворении из 6 628, что 

свидетельствует о явно высоком пороге для предоставления защиты. Он призывал 

Гонконг, Китай, пересмотреть фильтрационную процедуру для ходатайств о 

невыдворении с целью обеспечить, чтобы лица, нуждающиеся в международной 

защите, и в том числе те, кто спасается от огульного насилия, были в полной мере 

защищены от выдворения102. 
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71. Комитет повторил свои предыдущие рекомендации на тот счет, чтобы Гонконг, 

Китай, скорректировал свое законодательство, дабы включить определение пыток в 

полном соответствии с Конвенцией против пыток, которое охватывало бы все 

элементы, содержащиеся в статье 1. Гонконгу, Китай, следует подумать о принятии 

более инклюзивного определения термина «государственное должностное лицо» 

с целью обеспечить, чтобы преследовать за применение пыток можно было всех 

государственных должностных лиц или любых иных лиц, выступающих в 

официальном качестве103. 

72. Комитет по-прежнему испытывал озабоченность в связи с отсутствием 

независимого и эффективного механизма обжалования без боязни репрессий в рамках 

пенитенциарных заведений, подведомственных полицейскому департаменту, 

иммиграционного департамента и департамента исправительных служб104. 

73. Комитет испытывал озабоченность в связи с согласующимися сообщениями о 

чрезмерном применении слезоточивого газа, дубинок и аэрозолей против 

манифестантов в ходе 79-дневного протеста в 2014 году в форме «революции 

зонтиков», или «оккупай-движения», в связи с сообщениями о том, что полиция 

прибегла к насилию против более чем 1 300 человек, и в связи с тем, что впоследствии 

около 500 человек было принято в больницу. Он рекомендовал Гонконгу, Китай, 

провести независимое расследование по утверждениям о чрезмерном применении 

силы полицией и противниками демонстрантов в ходе протестов в 2014 году105. 

74. Комитет рекомендовал Гонконгу, Китай, запретить применение одиночного 

заключения к лицам, страдающим интеллектуальными и психосоциальными 

расстройствами, малолетним, беременным женщинам, женщинам с грудными детьми 

и кормящим матерям106. 

75. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гонконгу, Китай, повысить 

минимальный возраст уголовной ответственности до международно приемлемого 

уровня107. 

76. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Гонконг, 

Китай, ускорить принятие закона с целью повысить минимальный брачный возраст 

до 18 лет108. 

77. Комитет отметил введение в Гонконге, Китай, родительского отпуска, но 

по-прежнему испытывал озабоченность в связи с тем, что продолжительность 

материнского отпуска ограничена 10 неделями, что не соответствует международным 

стандартам, установленным Международной организацией труда109. 

78. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что Комиссия по делам женщин, 

уполномоченная поощрять продвижение женщин в Гонконге, Китай, имеет слабый 

мандат и страдает дефицитом необходимых ресурсов для гендерной интеграции и 

других мероприятий110. 

79. Комитет настоятельно призывал Гонконг, Китай, ускорить рассмотрение 

предложений о реформе, внесенных Комиссией по правовой реформе, и принять 

четкие и конкретные хронологические рамки на предмет пересмотра законодательства 

о сексуальных правонарушениях, и в том числе в отношении детей и лиц, страдающих 

интеллектуальными расстройствами, и определения изнасилования, с тем чтобы оно 

согласовывалось с международными стандартами111. 

80. Комитет испытывал озабоченность в связи с тем, что домашние работницы из 

числа женщин-иностранок по-прежнему подвержены злоупотреблениям и 

неблагоприятным условиям труда, таким как более низкие зарплаты, меньшее число 

выходных и более продолжительный рабочий день, чем это предписано законом, и они 

подвергаются злоупотреблениям со стороны агентств по найму и трудоустройству, 

которые взимают несусветные сборы, а иногда и конфискуют проездные документы. 

Он также испытывал озабоченность в связи с правилом двух недель, которое требует 

от них в течение двух недель после прекращения своих контрактов покинуть Гонконг, 

Китай, и правилом совместного проживания, которое требует от них проживать вместе 

со своими работодателями112. 
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81. УВКБ отметило, что к Гонконгу, Китай, который не имеет правовой структуры, 

регулирующей предоставление убежища, и не принял никаких правовых обязательств 

в русле защиты беженцев на своей территории, не применяется Конвенция о статусе 

беженцев. А тем самым лица, подмандатные УВКБ, подчинены отечественным 

иммиграционным законам и, как правило, не имеют права на законное резидентство 

или права на труд. УВКБ рекомендовало правительству Гонконга, Китай, подумать о 

корректировке иммиграционного законодательства и/или существующих директив, 

с тем чтобы дать подмандатным беженцам доступ к оплачиваемому трудоустройству 

и возможностям в сфере третичного образования/профессионально-технической 

подготовки в ожидании долгосрочных решений по их ситуации113. 

82. Комитет по правам ребенка испытывал глубокую озабоченность в связи с тем, 

что дети из числа просителей убежища и беженцев, и особенно те, кто мог бы быть 

завербован или использован в военных действиях за рубежом, по-прежнему, как 

правило, подвергаются аресту и инкарцерации в пенитенциарных заведениях, 

особенно в Гонконге, Китай114. 

83. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Гонконгу, Китай, принять законодательство о просителях убежища и беженцах, с тем 

чтобы улучшить им пользование экономическими, социальными и культурными 

правами с предоставлением им доступа к законному трудоустройству, включая 

профессионально-техническую подготовку и достаточное жилье115. 

84. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин испытывал 

озабоченность в связи с тем, что Макао, Китай, не учредило правозащитное 

учреждение в соответствии с Парижскими принципами, и настоятельно призвал его 

подумать об учреждении независимого правозащитного учреждения с широким 

мандатом на поощрение и защиту прав человека, включая права женщин, 

в соответствии с Парижскими принципами116. Аналогичные озабоченности выразили 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет против 

пыток117.  

85. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с 

озабоченностью отметил, что Макао, Китай, еще не приняло всеобъемлющего 

антидискриминационного законодательства и в Макао, Китай, широко бытует 

дискриминация мигрантов и лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, 

в частности в сфере занятости, здравоохранения, образования и жилья. Он также с 

озабоченностью отметил, что бытует фактическая дискриминация инвалидов, в 

частности, в сфере занятости118. 

86. Комитет против пыток рекомендовал Макао, Китай, включить в Уголовный 

кодексе определение пыток, которое в полной мере сообразовывалось бы с 

положениями Конвенции и охватывало все элементы, содержащиеся в статье 1. Эти 

поправки должны обеспечить, чтобы за акты пыток можно было преследовать всех 

публичных должностных лиц или любое иное лицо, действующее в официальном 

качестве. Комитет также рекомендовал, чтобы преступление пыток являлось 

отдельным правонарушением, увязанным с соответствующими отягчающими 

обстоятельствами119. 

87. Комитет против пыток испытывал озабоченность в связи с весьма низким 

числом преследований и осуждений правонарушителей в сфере торговли людьми и в 

связи с зарегистрированными немногочисленными случаями принудительного труда, 

несмотря на большое число жалоб. Он также испытывал сожаление в связи с 

отсутствием конкретной программы по преодолению проблемы детского 

секс-туризма, несмотря на то, что более половины жертв, выявленных в отчетный 

период, были в возрасте до 18 лет120. 

88. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно 

призвал Макао, Китай, ввести в свое законодательство правонарушение в виде 

сексуального домогательства на рабочем месте, которое влекло бы за собой санкции, 

соразмерные тяжести правонарушения121. Комитет по правам ребенка испытывал 

озабоченность в связи с тем, что серьезной проблемой в Макао, Китай, остается 

детский секс-туризм, а предположительная сопричастность правительственных 
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чиновников к правонарушениям, связанным с торговлей людьми и сексуальной 

эксплуатацией, ведет к безнаказанности за такие преступления122. 

89. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам испытывал 

озабоченность в связи с распространенностью в Макао, Китай, бытового насилия и 

выразил сожаление в связи с тем, что бытовое насилие все еще не признано в качестве 

публичного правонарушения123. Комитет против пыток рекомендовал Макао, Китай, 

обеспечить, чтобы жертвы бытового насилия пользовались эффективной защитой и 

имели доступ к достаточным и адекватно финансируемым приютам, медицинской и 

правовой помощи, психологическим консультациям и системам социальной 

поддержки124. 

90. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Макао, Китай, запретить и 

упразднить применение одиночного заключения для наказания детей и немедленно 

убрать всех детей из одиночного заключения125. Комитет против пыток также 

рекомендовал Макао, Китай, запретить применение одиночного заключения к лицам, 

страдающим интеллектуальными и психосоциальными расстройствами, беременным 

женщинам, женщинам с грудными детьми и кормящим матерям126. 

91. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с тем, что в Макао, Китай, детям мигрантов не предоставляется 

бесплатное начальное образование. Он также выразил озабоченность в связи с тем, что 

дети-инвалиды испытывают фактическую дискриминацию и имеют ограниченный 

доступ к инклюзивному образованию и к учителям, прошедшим специальную 

подготовку по обучению детей-инвалидов127. 

92. УВКБ отметило, что в 2001 году Конвенция о статусе беженцев и ее Протокол 

1967 года были официально распространены на Макао, Китай. В январе 2004 года 

вступила в силу правовая структура признания и утраты статуса беженца, 

транспонирующая в отечественное право процедуры, регулирующие оценку 

ходатайств об убежище в сотрудничестве с УВКБ в сочетании с доступом ко всем 

просителям убежища и к процессу определения статуса на всех этапах. Относительно 

невелико число ходатайств об убежище: на 30 ноября 2017 года ожидали решения пять 

человек по трем делам128. 
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