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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус в течение предыдущего цикла Меры, принятые после обзора 
Не ратифициро-
вано/не принято 

Ратифика-
ция, присое-
динение или 
правопреем-
ство 

МКЛРД (1969 год) 

МКЭСКП (1973 год) 

МПГПП (1973 год) 

МПГПП-ФП 2 (1992 год) 

КЛДЖ (1985 год) 

КПП (1990 год) 

КПР (1992 год) 

ФП-КПР-ВК (2004 год) 

ФП-КПП (2008 год) 

ФП-КПР-ТД (2009 год) 

КПИ (2009 год) 

КНИ (2009 год) 

МКПТМ 

Оговорки, 
заявления 
и/или толко-
вания 

МПГПП  
(заявление, пункт 1 статьи 2; 
пункты 3 d) и 5 статьи 14; 
пункт 1 статьи 15; статьи 19; 21; 
22, 1973 год) 

МПГПП-ФП 1  
(оговорка, пункт 2 a) статьи 5, 
1993 год) 

КЛДЖ 
(общее заявление, 1985 год) 

КПП (заявление, статья 3, 
1990 год) 

ФП-КПП (общее заявление, 
2008 год) 

КПР 
(снятие заявлений и огово-
рок, пункт 2 статьи 3, ста-
тьи 9; 10; 18; 22; пункт 2 
статьи 38; и пункт 2 b) ii) и 
v) статьи 40, 2010 год) 

КНИ  
(заявления, статья 16; пунк-
ты 2 f) и 3 статьи 17; ста-
тья 18; и пункт 4 статьи 24, 
2009 год) 

 

Процедуры 
рассмотре-
ния жалоб, 
расследова-
ния и безот-
лагательные 
действия3 

МКЛРД, статья 14 (2001 год) 

МПГПП, статья 41 (2001 год) 

МПГПП-ФП 1 (1993 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2002 год) 

КПП,  
статьи 20, 21 и 22 
(1990/2001 годы) 

КНИ,  
статьи 31 и 32 (2009 год) 

ФП-КПИ,  
статья 6 (2009 год) 

ФП-КПР-ПС  
(только подписание, 
2012 год) 

ФП-МПЭСКП 

МКПТМ 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), 
Комитет против пыток (КПП) и Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (КЭСКП) призвали Германию ратифицировать МКПТМ. 
КПП и КЭСКП призвали также Германию ратифицировать ФП-МКЭСКП4. 
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2. В 2011 году КПП рекомендовал Германии отозвать свое заявление по ста-
тье 3 Конвенции5. 

3. В 2012 году Комитет по правам человека (КПЧ) настоятельно призвал 
Германию снять свои оговорки к пункту 1 статьи 15 МПГПП и пункту 2 а) ста-
тьи 5 МПГПП-ФП 16. 

  Другие основные соответствующие международные договоры  

 Статус в течение предыдущего цикла Меры, принятые после обзора Не ратифицировано 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и нака-
зании за него 

Римский статут Международно-
го уголовного суда 

Палермский протокол7 

Конвенции по беженцам и апат-
ридам8 

Женевские конвенции от 12 ав-
густа 1949 года и дополнитель-
ные протоколы I и II к ним9 

Основные конвенции МОТ10 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области об-
разования  

 Конвенции МОТ 
№ 169 и 18911 

Дополнитель-
ный протокол III 
к Женевским 
конвенциям12 

4. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что в 2011 году Германия объявила о своем на-
мерении ратифицировать Конвенцию об охране нематериального культурного 
наследия 2003 года, и предложила Германии ратифицировать Конвенцию при 
первой возможности13. 

5. ЮНЕСКО призвала Германию представить доклад к восьмой консульта-
ции о мерах, принятых в целях осуществления Конвенции о борьбе с дискри-
минацией в области образования14. 

 В. Конституционная и законодательная основа  

6. В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
призвал Германию принять закон, содержащий конкретное положение, преду-
сматривающее, что расистские мотивы следует принимать во внимание как 
особое отягчающее обстоятельство при вынесении приговора за совершение 
соответствующих преступлений15. С рекомендацией на этот счет по завершении 
своей миссии в 2009 году выступил также Специальный докладчик по вопросу 
о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости16. 

7. КПП выразил озабоченность в связи с отсутствием в уголовном праве по-
ложений, должным образом криминализирующих применение пыток, и выразил 
сожаление по поводу отсутствия ясности относительно того, какие из этих дей-
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ствий государственных должностных лиц равносильны пыткам или жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию17. 

8. КПП выразил обеспокоенность по поводу мягких наказаний, предусмот-
ренных в Военно-уголовном кодексе за неправомерное и унижающее достоин-
ство обращение со стороны военного начальства18. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

9. КПП с удовлетворением отметил создание Национального агентства по 
предупреждению пыток. Комитет рекомендовал обеспечить Агентство ресурса-
ми и предоставить доступ ко всем местам содержания под стражей на феде-
ральном уровне и уровне земель19. 

10. В 2011 году КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что компе-
тенция Германского института по правам человека не распространяется на рас-
смотрение жалоб20. 

11. С удовлетворением отметив принятие Общего закона о равном обраще-
нии 2006 года, КПЧ настоятельно призвал Германию продлить мандат Феде-
рального агентства по борьбе с дискриминацией21. Аналогичным образом, 
КЛДЖ призвал наделить это Агентство более широким мандатом и предоста-
вить ему дополнительные полномочия на проведение расследований и приме-
нение санкций22. 

12. КЛДЖ предложил Германии вступить в диалог с неправительственными 
организациями интерсексуалов и транссексуалов в целях получения более пол-
ного представления об их требованиях и принятия эффективных мер по защите 
их прав человека23. 

  Статус национальных правозащитных учреждений24 

Национальное правозащитное  
учреждение 

Статус в период предыдущего  
цикла 

Статус в период настоящего  
цикла25 

Германский институт по пра-
вам человека 

Статус А (2003 год) Статус А (ноябрь 2008 года)  

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами26 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД Август 2008 года − − Девятнадцатый−двад-
цать второй доклады 
просрочены с 2012 года 
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Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЭСКП Август 2001 года 2008 год Май 2011 года Шестой доклад подле-
жит представлению в 
2016 году 

КПЧ Март 2004 года 2011 год Октябрь 2008 года Седьмой доклад подле-
жит представлению в 
2018 году 

КЛДЖ Январь 2004 года 2007 год Февраль 2009 года Седьмой−восьмой док-
лады подлежат пред-
ставлению в 2014 году 

КПП Май 2004 года 2009 год Ноябрь 2011 года Шестой доклад подле-
жит представлению в 
2015 году 

КПР Январь 2004 года 2010 год − Третий и четвертый 
доклады ожидают рас-
смотрения. Первона-
чальный доклад по 
КПР-ФП-ТД просрочен 
с 2011 года 

КПИ − 2011 год − Первоначальный доклад 
ожидает рассмотрения 

КНИ − − − Первоначальный доклад 
подлежит представле-
нию в 2013 году 

 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Год направле-
ния запроса Тема 

Год представления 
ответа 

КЛРД 2009 год Выражение ненависти в Интернете; достаточ-
ное жилище; дети просителей убежища и обра-
зование; и включение расистских мотивов в 
качестве отягчающего обстоятельства27 

2009 год28; 
диалог продол-
жается29 

КПЧ 2013 год Просители убежища; условия содержания под 
стражей; и средства физического усмирения в 
домах для престарелых30 

− 

КЛДЖ 2011 год Разрыв в оплате труда и сотрудничество с 
НПО31 

2011 год32; 
диалог продол-
жается33. 
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Договорный 
орган 

Год направле-
ния запроса Тема 

Год представления 
ответа 

КПП 2005 год Обвинения в совершении уголовных преступ-
лений; общенациональные статистические дан-
ные; экстрадиция; и правоохранительные орга-
ны34 

2005 и 2007 го-
ды35; 
диалог продол-
жается36 

 2012 год 

 

Средства физического усмирения; содержание 
под стражей в ожидании депортации; осущест-
вление юрисдикции; и идентификация сотруд-
ников полиции37 

2012 год38 

  Соображения 

Договорный орган Число соображений Состояние 

КПЧ 139 Диалог продолжается40 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами41 

 Состояние в ходе предыдущего цикла Нынешнее состояние 

Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Образование (февраль 2006 года) Расизм (2009 год) 

Произвольное задержание 
(2011 год) 

Поездки, на которые дано 
принципиальное согласие 

− − 

Запрошенные поездки − − 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения,  
и призывы к безотлага-
тельным действиям 

В ходе рассматриваемого периода было направлено три сооб-
щения − Германия ответила на все эти сообщения. 

Доклады о последующих 
действиях и запрошенные 
поездки 

− 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

13. Германия перечисляла ежегодные финансовые взносы для УВКПЧ42. 



 A/HRC/WG.6/16/DEU/2 

GE.13-10907 7 

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

 А. Равенство и недискриминация 

14. КЛДЖ настоятельно призвал Германию установить конкретные цели для 
ускорения достижения реального равенства между женщинами и мужчинами 
в рамках соответствующих областей Конвенции43. 

15. КЛДЖ положительно оценил принятие Германией Общего закона о рав-
ном обращении 2006 года44, но выразил обеспокоенность в связи с тем, что этот 
Закон не в полной мере охватывает дискриминацию во всех сферах рынка тру-
да45. Комитет отметил также широкую сферу применения этого Закона и при-
звал Германию осуществлять контроль за его осуществлением и обеспечить 
эффективную ликвидацию дискриминации женщин46. 

16. КЛДЖ призвал Германию к ликвидации стереотипных представлений 
о роли и обязанностях женщин и мужчин и стереотипных образов женщин-
мигрантов. Он призвал также Германию поощрять средства массовой информа-
ции пропагандировать изменения в культуре, определяющие роли и задачи, ко-
торые считаются подходящими для женщин и мужчин47. 

17. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что женщины из числа 
иммигрантов, беженцев и меньшинств могут подвергаться множественным 
формам дискриминации в области образования, здравоохранения, занятости и 
участия в социальной и политической жизни. Он настоятельно призвал Герма-
нию ликвидировать такую дискриминацию в рамках соответствующих общин и 
в обществе в целом48. 

18. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу мотивированных расистскими 
соображениями инцидентов против иудейской общины и общин синти и рома, а 
также немцев иностранного происхождения и просителей убежища. Комитет 
настоятельно призвал расследовать утверждения о мотивированных расистски-
ми соображениями действиях и осуществлять уголовное преследование и при-
менять меры наказания в отношении виновных лиц49. 

19. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу дискриминации общин синти и 
рома в вопросах, касающихся доступа к жилью, образования, занятости и здра-
воохранению. Он настоятельно призвал Германию обеспечить интеграцию об-
щин синти и рома посредством поощрения их доступа к образованию, жилью, 
занятости и здравоохранению50. 

20. КПЧ выразил озабоченность по поводу выступлений на почве ненависти 
и расистской пропаганды в Интернете, в том числе со стороны экстремистских 
групп правого толка. Комитет настоятельно призвал Германию принять меры 
для запрещения и предупреждения выступлений на почве ненависти и расист-
ской пропаганды и повышения информированности на федеральном уровне и 
уровне земель в отношении расистской пропаганды и выступлений, особенно 
со стороны крайне правых объединений или групп51. 

21. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что лица с миграцион-
ным прошлым сталкиваются с препятствиями при реализации своих прав на 
трудоустройство. Он рекомендовал Германии осуществлять контроль за испол-
нением законов о борьбе с расовой дискриминацией на рынке труда52. 
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22. КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что пункт 3 статьи 19 Об-
щего закона о равном обращении 2006 года может быть истолкован как допус-
кающий дискриминацию в жилищном секторе со стороны частных домовла-
дельцев. Он настоятельно призвал Германию обеспечить, чтобы это положение 
не использовалось домовладельцами для дискриминации людей с иммиграци-
онным прошлым на основе их этнического происхождения53. 

23. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомен-
довал расширить в соответствии с МКЛРД концепцию расизма в целях ком-
плексного понимания расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости54. 

24. КЭСКП настоятельно призвал Германию принять более активные меры 
в вопросах самоидентификации и здоровья транссексуалов и интерсексуалов 
в целях недопущения их дальнейшей дискриминации и обеспечения уважения 
их человеческого достоинства и соблюдения их сексуальных прав и прав на ре-
продуктивное здоровье55. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

25. КПЧ настоятельно призвал Германию обеспечить, чтобы ни одно лицо не 
подвергалось опасности применения к нему пыток и жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания в случае его выдачи 
или депортации56. 

26. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Германии обеспечить, чтобы проси-
тели убежища не передавались в страны, где существует реальный риск того, 
что их подвергнут бесчеловечному или унижающему достоинство обращению57. 

27. УВКБ заявило, что Германией иногда принимаются дипломатические за-
верения в тех случаях, когда выдача лица не может эффективно предотвратить 
риск неправомерного обращения или пыток58. Оно рекомендовало Германии, 
в частности, воздерживаться от принятия таких заверений59. КПП рекомендовал 
Германии воздерживаться от запрашивания и принятия дипломатических заве-
рений от государств, в отношении которых имеются серьезные основания пола-
гать, что в случае возвращения в соответствующее государство лицу будет уг-
рожать опасность пыток или неправомерного обращения60. 

28. КПП настоятельно призвал Германию предотвращать, оперативно при-
влекать к ответственности и наказывать виновных в торговле людьми и смеж-
ных преступлениях; обеспечивать жертвам средства правовой защиты; предот-
вращать возвращение жертв торговли людьми в страны происхождения, если 
имеются серьезные основания полагать, что им будут угрожать пытки; и осу-
ществлять регулярные программы обучения для сотрудников полиции, проку-
роров и судей61. 

29. КПЧ настоятельно призвал также Германию расследовать утверждения 
о торговле людьми и привлекать к ответственности и наказывать виновных. Он 
настоятельно призвал далее Германию усилить поддержку и меры защиты на 
федеральном уровне и уровне земель для жертв и свидетелей, а также облегчать 
доступ к правосудию для жертв62. 
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30. КПЧ выразил озабоченность в связи с сообщениями о случаях примене-
ния мер по физическому ограничению передвижения, в частности к лицам, 
страдающим слабоумием и проживающим в домах для престарелых63. 

31. КПП призвал Германию строго регламентировать использование иммо-
билизации в тюрьмах, психиатрических больницах, пенитенциарных учрежде-
ниях для несовершеннолетних и местах содержания под стражей для иностран-
цев и обеспечивать прохождение надлежащей профессиональной подготовки по 
вопросам использования мер иммобилизации сотрудниками правоохранитель-
ных органов и другим персоналом64. 

32. КЭСКП настоятельно призвал Германию криминализировать насилие 
в семье в качестве отдельного уголовного преступления65. КЛДЖ вновь выразил 
обеспокоенность в связи с недостаточным воздействием Закона о защите от на-
силия 2002 года. Он призвал Германию обеспечить эффективную реализацию 
плана действий по борьбе с насилием 2007 года и ввести в действие закон, со-
держащий требование о том, чтобы обвинительные приговоры за совершение 
актов насилия в семье принимались во внимание при принятии решений по во-
просам опеки над детьми или их посещения66. КПЧ выразил аналогичную оза-
боченность и вынес рекомендации67. 

33. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с отсутствием устойчивого фи-
нансирования приютов для женщин и нежилых консультационных центров68. 

34. КЛДЖ предложил Германии продолжить разработку стратегий, направ-
ленных на предотвращение вовлечения женщин в занятие проституцией, и ор-
ганизовать программы реабилитации и поддержки женщин и девочек, которые 
хотели бы прекратить заниматься проституцией69. 

 C.  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство закона 

35. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти рекомендовал Германии разработать программу дополнительной подготов-
ки для сотрудников полиции, прокуроров и судей по вопросам выявления и 
осуждения преступлений на почве ненависти и расширить существующие про-
граммы подготовки, осуществляемые Германской судебной академией70. 

36. В ходе своей миссии 2011 года Рабочая группа по произвольным задер-
жаниям выразила обеспокоенность в связи с системой превентивного задержа-
ния, когда лица, уже отбывшие свои сроки наказания, лишаются свободы, по-
скольку рассматриваются в качестве продолжающих представлять опасность 
для общества. В некоторых случаях причины, по которым заключенные про-
должали представлять опасность для общества, оставались неизвестными на 
момент вынесения им приговора71. 

37. КПЧ выразил озабоченность по поводу числа лиц, которые все еще со-
держатся под стражей после отбытия срока наказания, и настоятельно призвал 
Германию использовать такие задержания только в качестве крайней меры72. 

38. КПП принял к сведению постановление Федерального конституционного 
суда, в котором указано, что все положения Уголовного кодекса и Закона о су-
дах по делам несовершеннолетних, касающиеся назначения и продолжительно-
сти превентивного заключения, не соответствуют Конституции. Он настоятель-
но призвал Германию внести поправки в эти положения73. 
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39. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила несоразмерно 
большое число иностранцев и немцев иностранного происхождения в местах 
лишения свободы. Представляется, что решения о помещении под стражу ино-
странцев выносятся слишком легко, причем обоснованием служит отсутствие 
связей с обществом на местном уровне74. Рабочая группа рекомендовала рас-
сматривать возможность использования альтернативы содержанию под стражей 
для иностранцев, у которых нет действительной визы или у которых срок дей-
ствия визы истек75. 

40. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Германии 
полностью ввести в действие механизм, определенный Федеральным конститу-
ционным судом в его решении от мая 2011 года76 "для выполнения решения Ев-
ропейского суда по правам человека"77. 

41. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала обеспечи-
вать мониторинг использования спецсредств, таких как наручники и кандалы, в 
ходе слушаний по превентивному задержанию и высказала мнение, что руково-
дящие принципы окажутся полезными при применении соответствующих про-
верок на предмет соразмерности78. 

42. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с отсутствием пенитенциарных 
учреждений для девочек и их содержанием под стражей в женских тюрьмах 
строгого режима. Он рекомендовал Германии обеспечить, чтобы наказание в 
виде лишения свободы для лиц моложе 18 лет, в том числе для девочек, назна-
чалось только в качестве крайней меры и чтобы несовершеннолетние содержа-
лись под стражей отдельно от взрослых. Он призвал также Германию обеспе-
чить предоставление содержащимся в тюрьме девочкам возможности пройти 
образовательную программу в полном объеме79. 

43. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что немецким солдатам, 
служившим в Силах для Косово Организации Североатлантического договора и 
принимавшим участие в деятельности по принуждению к занятию проституци-
ей, не было предъявлено каких-либо обвинений и не было назначено наказание. 
Он рекомендовал Германии обеспечивать оперативное рассмотрение жалоб на 
ее находящихся за рубежом военнослужащих и предусмотреть реализацию на-
ционального плана действий по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета 
Безопасности80. 

44. КПЧ выразил озабоченность в связи с утверждениями о неправомерном 
обращении со стороны полицейских и сотрудников тюрем. Он настоятельно 
призвал Германию обеспечить, чтобы все утверждения о неправомерном обра-
щении со стороны этих лиц беспристрастно расследовались, а также поощрять 
федеральные земли облегчать идентификацию полицейских при выполнении 
ими своих функций81. 

45. КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что предполагаемые жертвы 
неправомерного обращения со стороны полиции не знают об иных процедурах 
подачи жалоб, помимо непосредственного обращения в полицию. Он выразил 
также обеспокоенность в связи с сообщениями о неправомерном обращении с 
находящимися в уязвимом положении лицами, которые отказывались подавать 
жалобы на сотрудников полиции, опасаясь подачи встречных исков со стороны 
полицейских и других форм мести. Он настоятельно призвал Германию обеспе-
чить доступность и широкое обнародование информации о процедурах подачи 
жалоб на действия сотрудников полиции и расследовать все обвинения в непра-
вомерных действиях со стороны полиции82. 
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46. КПП выразил озабоченность в связи с тем, что утверждения о пытках, 
жестоком обращении и неправомерном применении силы сотрудниками поли-
ции на федеральном уровне по-прежнему расследуются органами прокуратуры 
и полицией, действующей под надзором той же прокуратуры. Он рекомендовал, 
чтобы независимые органы оперативно и тщательно расследовали все заявле-
ния о пытках и неправомерном обращении со стороны полиции при обеспече-
нии отсутствия институциональных или иерархических связей между следова-
телями и предполагаемыми виновными83. 

47. УВКБ заявило, что в случаях, когда просители убежища подавали апел-
ляции по своим делам, правовая помощь предоставлялась лишь тем просителям 
убежища, чьи дела имели  шансы на успех согласно предварительной оценке 
суда84. Оно рекомендовало гарантировать доступ к юридической помощи для 
всех нуждающихся просителей убежища, подающих апелляцию85. 

 D. Право на брак и семейную жизнь 

48.  КЛДЖ призвал Германию к оказанию женщинам и мужчинам помощи в 
совмещении семейных и профессиональных обязанностей. Он настоятельно 
призвал государство активизировать свои усилия по увеличению количества, 
улучшению доступности и повышению качества учреждений по уходу за деть-
ми школьного возраста в целях оказания содействия возвращению женщин на 
рынок труда; и провести анализ существующих правовых положений, касаю-
щихся налогообложения супружеских пар, и оценить их последствия с точки 
зрения увековечения стереотипных представлений о роли замужних женщин86. 

49. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что в законодательстве 
Германии о разделе имущества при расторжении брака и о выплате алиментов 
не обеспечивается адекватный учет имеющего под собой гендерную основу не-
равенства в экономическом положении супругов. Он рекомендовал Германии 
пересмотреть свое действующее законодательство и внести изменения в новое 
законодательство об алиментных обязательствах с учетом сложной ситуации, в 
которой находятся разведенные женщины с детьми87. 

 Е. Свобода передвижения 

50. УВКБ заявило, что, хотя компетентные органы в 16 федеральных землях 
и в муниципалитетах могут расширять закрепленные районы пребывания для 
просителей убежища путем включения прилегающих районов, эта практика не 
является последовательной и просители убежища по-прежнему подвергаются 
значительным ограничениям в отношении их свободы передвижения. Наруше-
ние этих ограничений карается штрафом88. 

 F. Свобода религии или убеждений, выражения мнений и право 
на участие в общественной и политической жизни 

51. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти подтвердил, что ограничения на ношение религиозных символов не должны 
приводить либо к открытой дискриминации, либо к замаскированной диффе-
ренциации в зависимости от религии или убеждений и исключения из запрета 
на ношение религиозных символов не должны адаптироваться к преобладаю-
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щей или основной религии или убеждениям. Специальный докладчик рекомен-
довал пересмотреть существующее в нескольких федеральных землях законо-
дательство, которое запрещает ношение религиозной символики учителями го-
сударственных школ и может иметь дискриминационные последствия для жен-
щин-мусульманок89. 

52. ЮНЕСКО заявила, что диффамация является уголовным преступлением в 
соответствии с Уголовным кодексом Германии. Она призвала Германию декри-
минализировать диффамацию и включить ее в сферу действия гражданского ко-
декса в соответствии с международными стандартами90. 

53. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с малой долей женщин на руково-
дящих должностях на дипломатической службе, в судебной системе и научных 
учреждениях. Он рекомендовал Германии принимать инициативные меры для 
поощрения женщин к выдвижению своих кандидатур на высокие должности и 
обеспечивать, чтобы представленность женщин в директивных и государствен-
ных органах в полной мере отражала разнообразный состав населения страны91. 

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

54. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что равному осуществ-
лению женщинами права на труд по-прежнему препятствуют недостаток учре-
ждений по уходу за детьми, неравенство возможностей женщин и мужчин в вы-
боре карьеры и стереотипные представления о гендерных ролях. Он рекомендо-
вал Германии продолжать принимать меры по повышению осведомленности 
девочек и мальчиков о равенстве их возможностей для профессиональной дея-
тельности и существенно расширить диапазон услуг, оказываемых детям92. 

55. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что рост участия женщин 
в сфере занятости привел к увеличению неполной занятости и что женщины в 
основном работают неполный рабочий день, по срочным контрактам и занима-
ют низкооплачиваемые рабочие места93. 

56. КЛДЖ c обеспокоенностью отметил сохраняющийся на протяжении дли-
тельного времени разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами и на-
стоятельно призвал Германию к устранению этого разрыва путем внедрения не-
дискриминационных систем оценки сложности работы и назначения на долж-
ности, а также путем принятия для частного сектора закона о равенстве, содер-
жащего определение заработной платы, разработанное с учетом гендерных ас-
пектов и предназначенное для соглашений о ставках оплаты труда и структур 
компаний, занимающихся расчетом заработной платы, или же путем внесения 
соответствующих поправок в Общий закон о равном обращении94. КЭСКП вы-
разил аналогичную обеспокоенность95. КПЧ настоятельно призвал Германию 
содействовать женщинам в их карьерном росте96. 

57. КЭСКП вновь выразил обеспокоенность в связи с низким уровнем пред-
ставленности женщин на должностях, связанных с принятием решений, как в 
государственном, так и в частном секторах. Он настоятельно призвал Германию 
обеспечить равную представленность мужчин и женщин на должностях, свя-
занных с принятием решений, путем введения квот в государственном секторе 
и применения механизмов наблюдения за выполнением частными фирмами за-
конодательства государства о равном обращении и недопущении дискримина-
ции97. 
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58. КПЧ выразил такую же озабоченность и настоятельно призвал Германию 
прилагать усилия, направленные на содействие занятию женщинами ведущих 
должностей в частном секторе, посредством осуществления мониторинга вы-
полнения компаниями Кодекса корпоративного управления Германии 2010 го-
да98. 

59. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что уровень безработицы 
в восточных землях в два раза превышает соответствующий показатель в за-
падных землях, и настоятельно призвал Германию принять меры для устране-
ния региональных различий в области занятости, в том числе путем введения в 
действие программ профессионально-технического образования в целях удов-
летворения потребностей рынка труда99. 

60. КЭСКП с обеспокоенностью отметил обязанность получающих пособия 
по безработице лиц соглашаться на "любую приемлемую работу", а также прак-
тику направления находящихся долгое время без работы лиц на неоплачивае-
мые общественные работы. Он настоятельно призвал Германию обеспечить, 
чтобы в действующих в ней схемах выплат пособий по безработице учитыва-
лось право каждого человека на трудоустройство по своему выбору, на которое 
он или она свободно соглашается, а также право на справедливое вознагражде-
ние100. 

61. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с установленным в Германии 
запретом на забастовки государственных служащих. Он настоятельно призвал 
Германию обеспечить государственным служащим, не занимающимся  оказани-
ем жизненно важных услуг, право на забастовку101. 

 H. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

62. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу дискриминации в области 
осуществления прав на социальное обеспечение между восточными и западны-
ми землями102. 

63. КЭСКП вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что метод расчета 
прожиточного минимума не обеспечивает достаточный жизненный уровень для 
бенефициаров. Он настоятельно призвал Германию обеспечить, чтобы размер 
пособий обеспечивал их получателям достаточный уровень жизни. Комитет на-
стоятельно призвал также Германию проанализировать воздействие различных 
систем социального обеспечения, включая пакет законов о детях 2011 года, на 
распространенность бедности среди детей и пересмотреть свое решение о по-
вышении доли пенсии, подлежащей налогообложению103. 

64. КЭСКП с озабоченностью отметил, что 13% населения живет за чертой 
бедности, а 1,3 млн. экономически активных граждан нуждаются в материаль-
ной помощи. Он призвал Германию принять программу борьбы с бедностью104. 

 I. Право на здоровье 

65. КЛДЖ высоко оценил план действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом, но вы-
разил обеспокоенность в связи с постоянным увеличением числа новых случаев 
инфицирования после 2004 года. Он призвал Германию обеспечить эффектив-
ное осуществление этого плана действий105. 
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66. КЭСКП настоятельно призвал Германию улучшить положение пожилых 
людей в домах для престарелых путем выделения ресурсов для обучения пер-
сонала сестринского ухода и проведения более частых и тщательных проверок 
домов для престарелых106. 

67. КПП отметил, что Совет по этическим вопросам обязался изучить пред-
полагаемую практику проведения операций по смене пола у детей-
интерсексуалов, т.е. детей, родившихся с половыми органами, которые невоз-
можно четко отнести к мужским или женским. Он рекомендовал Германии 
обеспечить применение правовых и медицинских стандартов в соответствии с 
оптимальной практикой получения у интерсексуалов осознанного согласия на 
лечение и хирургическое вмешательство; и провести расследования случаев ле-
чения интерсексуалов без их явного согласия и предоставить возмещение вреда 
лицам, подвергшимся такому лечению107. 

 J. Право на образование 

68. ЮНЕСКО заявила, что в Конституции Германии 1949 года прямо не пре-
дусматривается право на образование, так как Германия является федеративным 
государством и федеральные земли обладают правом издавать законы, касаю-
щиеся образования и школ108. Она призвала Германию закрепить право на обра-
зование в Конституции109. 

69. КЭСКП призвал Германию сократить плату за обучение в рамках нацио-
нального законодательства, регулирующего вопросы  высшего образования, и 
наделить федеральное правительство более широкими полномочиями в отно-
шении политики в области образования, которые до настоящего времени были 
переданы федеральным землям110. 

70. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с сохранением стереотипных под-
ходов при выборе предметов обучения и вида профессиональной подготовки. 
Он настоятельно призвал Германию диверсифицировать возможности выбора 
девочками и мальчиками областей образования и профессиональной подготов-
ки; поощрять девочек к выбору нетрадиционных для них сфер обучения; и 
внимательно следить за положением девочек из числа беженцев и просителей 
убежища111. 

71. В 2010 году в рамках последующей деятельности в связи с заключитель-
ными замечаниями КЛРД призвал Германию обеспечить, чтобы все дети проси-
телей убежища не сталкивались с препятствиями при поступлении в школу112. 

72. КЭСКП выразил озабоченность в связи с тем, что 25% учащихся отправ-
ляются в школу, не позавтракав, и что вторые завтраки предоставляются не во 
всех школах. Он настоятельно призывал Германию обеспечить надлежащее пи-
тание для детей; и не допустить, чтобы такие меры способствовали дополни-
тельному унижению детей из обездоленных групп населения113. 

73. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что большое число 
учащихся покидают школу без получения диплома, особенно это относится к 
выходцам из социально незащищенных слоев населения. Он настоятельно при-
звал Германию предоставлять поддержку учащимся системы профессионально-
технического образования в получении дипломов об окончании средней шко-
лы114. 

74. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рекомен-
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довал Германии продолжать свои усилия по выполнению рекомендаций, пред-
ставленных Специальным докладчиком по вопросу о праве на образование по-
сле его посещения Германии в 2006 году. В частности, Специальный докладчик 
рекомендовал правительству серьезно подойти к вопросу о плохой успеваемо-
сти детей из числа мигрантов115. 

 К. Культурные права 

75. КЭСКП рекомендовал Германии принять меры, которые помогли бы эт-
ническим и религиозным группам населения и меньшинствам идентифициро-
вать себя в качестве таковых с целью гарантировать их культурные права на ос-
нове самоидентификации, в частности их права на сохранение, поощрение 
и развитие их собственной культуры116. 

 L. Лица с ограниченными возможностями 

76.  КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем безработи-
цы среди лиц с ограниченными возможностями. Он настоятельно призвал Гер-
манию обеспечить оказание Федеральным агентством по вопросам занятости 
помощи лицам с ограниченными возможностями в интересах получения и со-
хранения ими надлежащей работы и их профессионального роста117. 

 М. Мигранты, беженцы и просители убежища 

77.  КПЧ выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем насилия, с ко-
торым сталкиваются женщины из числа иммигрантов, особенно женщины ту-
рецкого и российского происхождения. Он настоятельно призвал Германию 
усилить меры защиты таких женщин; облегчить им доступ к консультированию 
и услугам по оказанию поддержки; а также расследовать случаи предполагае-
мого насилия118. 

78.  УВКБ заявило, что хорошо устоявшаяся и в целом функционирующая 
система предоставления убежища в Германии требует постоянного мониторин-
га, проведения обзоров и корректировки как в отношении качества процедур, 
так и в отношении основных критериев для предоставления защиты119. 

79.  КПЧ настоятельно призвал Германию принять ясные и транспарентные 
процедуры, допускающие надзор со стороны соответствующих судебных меха-
низмов до депортации или выдачи отдельных лиц, а также эффективные сред-
ства для отслеживания судьбы затрагиваемых лиц120. 

80.  УВКБ заявило, что, хотя Германия приостановила передачу просителей 
убежища в одно европейское государство в соответствии с Дублинским поло-
жением II, она, как правило, не рассматривает дополнительно дела просителей 
убежища, прежде чем они передаются в другие европейские государства, с тем 
чтобы не допускать возникновения ситуаций, когда просителям убежища не 
обеспечиваются надлежащие условия приема, справедливые процедуры опре-
деления потребностей в защите или гуманные условия содержания под стра-
жей121. 

81.  КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что, хотя решения по хода-
тайствам о предоставлении убежища, подпадающие под Дублинское положе-
ние II, могут оспариваться, в соответствии с германским Законом о процедуре 
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предоставления убежища подача таких апелляций не является основанием для 
приостановки исполнения оспариваемого решения122. 

82.  УВКБ заявило, что надлежащего доступа к эффективным средствам пра-
вовой защиты не существует, поскольку раздел 34а (2) Закона о процедуре пре-
доставления убежища прямо запрещает приостановление исполнения распоря-
жения о передаче в другое государство, участвующее в Дублинском положе-
нии II, в период рассмотрения апелляции123. УВКБ рекомендовало, в частности, 
пересмотреть закон, чтобы обеспечить приостановление передачи просителей 
убежища до завершения рассмотрения их апелляции124. 

83.  КПП настоятельно призвал Германию гарантировать доступ просителей 
убежища к независимой, квалифицированной и бесплатной консультативной 
помощи по процессуальным вопросам в период до рассмотрения их дела соот-
ветствующими органами125. 

84. УВКБ заявило, что такие предварительные консультации способствуют 
обеспечению справедливости и прозрачности, а также повышают качество про-
цедуры в первой инстанции126. 

85.  УВКБ заявило, что, в соответствии с Законом о процедуре предоставле-
ния убежища просителями убежища, имеющими правосубъектность для целей 
процедуры предоставления убежища в собственном качестве, признаются лица 
в возрасте от 16 лет. УВКБ рекомендовало увеличить этот возраст до 18 лет127. 

86.  КПП вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что так называемая 
"процедура в условиях аэропорта", предусмотренная статьей 18 Закона о про-
цедуре предоставления убежища, применяется по отношению к несопровож-
даемым несовершеннолетним лицам. Он рекомендовал Германии освободить 
несопровождаемых несовершеннолетних лиц от этой процедуры128. УВКБ зая-
вило, что несопровождаемые дети, ищущие убежища, являются особенно уяз-
вимыми. С учетом особых потребностей детей, ищущих убежища, в защите и 
необходимости конкретных гарантий для оценки наилучших интересов ребенка 
заявления ребенка о предоставлении убежища не должны рассматриваться в 
рамках ускоренной процедуры129. 

87.  УВКБ сослалось на допуск иностранцев в страну по гуманитарным при-
чинам в соответствии со статьей 23 (2) Закона о проживании и заявило, что те 
беженцы, которые были переселены в Германию, не получают такой же право-
вой статус, как те, кто прибывают в Германию самостоятельно и получают за-
щиту в качестве беженцев после успешного завершения установленных проце-
дур предоставления убежища130. 

88.  УВКБ заявило, что вследствие наличия в Германии децентрализованной 
системы государственного управления в стране существуют различные меха-
низмы, которые определяют статус лиц без гражданства. В результате этого от-
сутствует единообразное применение критериев, предусмотренных в Конвен-
ции о статусе апатридов 1954 года, и это может приводить к тому, что лица без 
гражданства будут оставаться невыявлеными131. 

89.  КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу положения просителей убе-
жища, которые не получают достаточных социальных пособий, живут в не от-
вечающих требованиям и переполненных помещениях, имеют ограниченный 
доступ к рынку труда и могут получать только экстренную медицинскую по-
мощь132. 

90.  КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что несколько тысяч проси-
телей убежища по-прежнему, иногда в течение продолжительного времени, про-
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должают находиться под стражей в пенитенциарных учреждениях федеральных 
земель, куда они были помещены сразу после прибытия. Комитет настоятельно 
рекомендовал Германии ограничить количество содержащихся под стражей 
просителей убежища и срок их содержания под стражей в ожидании возвраще-
ния; обеспечить проведение обязательных медицинских осмотров и системати-
ческого обследования просителей убежища на предмет выявления психических 
заболеваний или травм; обеспечить проведение медицинского и психологиче-
ского обследования; и обеспечить задержанным просителям убежища надле-
жащие условия размещения во всех пенитенциарных учреждениях отдельно от 
лиц, находящихся в предварительном заключении133. 

91.  В докладе 2010 года о положении детей из числа косовских рома, ашкали 
и "египтян" ЮНИСЕФ заявил, что в немецких правилах, касающихся статуса 
"лиц, в отношении которых допускается долгосрочное пребывание", игнориру-
ется принцип "наилучших интересов ребенка" в ущерб детям, рожденным или 
выросшим в Германии134. Он призвал придавать больший вес наилучшему обес-
печению интересов ребенка при принятии решений о выдаче видов на житель-
ство лицам, в отношении которых допускается долгосрочное пребывание135.  
В своем выступлении в Совете по правам человека на его шестнадцатой сессии 
Верховный комиссар по правам человека назвала жестокой политику возвраще-
ния, например такую, как возвращение рома из Германии136. Впоследствии не-
сколько федеральных земель прекратили практику возвращения детей из числа 
косовских рома, ашкали и "египетян"137. 

 N. Права человека и борьба с терроризмом 

92.  С удовлетворением отметив принятие нового закона о парламентском 
контроле за деятельностью разведывательных служб, происшедшее после пар-
ламентского расследования 2009 года предполагаемой причастности Германии 
к чрезвычайным выдачам и секретному содержанию под стражей лиц, подозре-
ваемых в терроризме, КПП все же с озабоченностью отметил, что федеральное 
правительство не инициировало расследование в ответ на решение Конститу-
ционного суда от июня 2009 года138. Он настоятельно призвал Германию обна-
родовать результаты расследований; принять меры по предотвращению подоб-
ных ситуаций в будущем; и выполнить рекомендации, содержащиеся в совме-
стном исследовании Организации Объединенных Наций о глобальной практике 
в связи с тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом 
(A/HRC/13/42)139. 

93.  КПП выразил обеспокоенность в связи с предполагаемым нежеланием 
Германии осуществлять юрисдикцию в отношении утверждений о пытках и не-
правомерном обращении с лицами, выданными за границу. Комитет настоя-
тельно призвал Германию соблюдать статью 5 Конвенции, в соответствии с ко-
торой критерии осуществления юрисдикции не ограничены гражданами госу-
дарства-участника140. 

94.  КПП выразил обеспокоенность в связи с отсутствием ясности в отноше-
нии того, распространяется ли решение о прекращении следственных действий 
за границей на частные охранные компании. Он рекомендовал Германии запре-
тить проведение расследований за границей всем органам и учреждениям, за-
нимающимся правоохранительной деятельностью, включая частные охранные 
компании, в случаях, когда имеются подозрения на предмет применения при-
нуждения; прояснить процессуальные стандарты, включая бремя доказывания, 
применяемое германскими судами для оценки доказательств, которые могли 
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быть получены при помощи пыток или неправомерного обращения; и воздер-
живаться от "автоматического доверия" к информации, полученной от разведы-
вательных служб других стран, в целях предотвращения пыток или неправо-
мерного обращения в контексте принудительного получения признательных по-
казаний141. 

Примечания 
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