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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Двадцать девятая сессия 

15–26 января 2018 года 

  Подборка информации по Франции 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Сове-

та по правам человека 5/1 и 16/21 с учетом периодичности проведения универ-

сального периодического обзора. Он представляет собой подборку информа-

ции, содержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур и 

других соответствующих документах Организации Объединенных Наций, кото-

рая представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объе-

ма документов. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными 
правозащитными механизмами и органами
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2

 

2. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с тем, что, не-

смотря на обязательства, принятые на себя в ходе универсального периодич е-

ского обзора в 2008 году, Франция решила не отзывать свое заявление в отно-

шении статьи 13 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

Комитет рекомендовал Франции пересмотреть ее заявления о толковании и ого-

ворки, с тем чтобы значительно сократить их число 3. 

3. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет против пыток и 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовали Франции изу-

чить возможность ратификации Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей4. 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Франции ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

(МОТ) 2011 года о достойном труде домашних работников (№ 189)5. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации призвал Францию изучить возможность 

ратификации Конвенции МОТ 1989 года о коренных народах и народах, веду-

щих племенной образ жизни (№ 169)6. 
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5. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) сообщила, что Франция приняла участие в последних 

консультациях государств-членов по вопросу об осуществлении Конвенции 

ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования, представив до-

клады в рамках восьмой (2011–2013 годы) и девятой (2016–2017 годы) консуль-

таций7. 

6. 11 июня 2014 года Франция ратифицировала протокол к Конвенции  

1930 года о принудительном труде (№ 29)8. 

 III. Национальная правозащитная система9 

7. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал создание в 2013 году Высшего совета по вопросам равенства мужчин и 

женщин в качестве консультативного органа при кабинете премьер -министра10 

и рекомендовал Франции активизировать процесс реализации программ в обл а-

сти гендерного равенства на муниципальном и региональном уровнях 11. 

8. Комитет по правам ребенка приветствовал создание Высшего совета по 

делам семьи, детства и престарелых, однако выразил обеспокоенность, которую 

он продолжает испытывать в связи с тем фактом, что Франция не проводит си-

стематических консультаций с уполномоченным по правам детей в отношении 

законопроектов, затрагивающих права детей, и не принимает достаточно по-

следующих мер в связи с ее докладами и соответствующими рекомендациями 12. 

 IV. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Межсекторальные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация13 

9. ЮНЕСКО отметила, что Франция приняла ряд мер с целью борьбы с 

дискриминацией во всех ее формах, в том числе с сексизмом, расизмом и гомо-

фобией. В частности, в апреле 2015 года был представлен план борьбы с расиз-

мом и антисемитизмом14. Кроме того, в декабре 2015 года было начато осу-

ществление кампании по борьбе с гомофобией15. Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин положительно оценил существующую во 

Франции всеохватную правовую базу в области борьбы с дискриминацией, осо-

бенно в свете принятия Закона № 2014-873 об обеспечении фактического ра-

венства женщин и мужчин16. 

10. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что в 

стране еще не искоренена дискриминация по признаку пола, гендерной иден-

тичности, инвалидности, национальной принадлежности, происхождения из 

той или иной социально-экономической группы или по иным признакам, а так-

же расовая дискриминация и стигматизация детей рома. Комитет настоятельно 

призвал Францию формировать культуру равенства, терпимости и взаимного 

уважения, с тем чтобы не допускать дискриминации и бороться с ее существу-

ющими проявлениями17. 

11. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с увеличением масштабов распространения стигматизации и 

негативных стереотипов в отношении рома в результате того, что со стороны 

выборных должностных лиц звучат ненавистнические высказывания расистско-

го характера18. Комитет рекомендовал Франции в случаях передачи полномочий 

органам местного самоуправления обеспечить уязвимым лицам и группам воз-

можность осуществления их прав в соответствии с Международной конвенцией 
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о ликвидации всех форм расовой дискриминации 19. Он рекомендовал Франции 

гарантировать расследование всех случаев высказываний расистской или кс е-

нофобской направленности и привлечение к ответственности виновных, их 

осуждение и соответствующее наказание 20. 

12. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, 

что в общественном и в политическом пространстве вновь звучат расистские и 

ксенофобные высказывания, и рекомендовал Франции активизировать ее уси-

лия по борьбе с расистским, антисемитским и антимусульманским насилием, 

в частности путем расследования таких деяний и наказания виновных 21. Коми-

тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 22 и Комитет по ликви-

дации расовой дискриминации23 вынесли аналогичные рекомендации. 

13. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление в связи с отсутствием статистических инструментов оценки случаев 

косвенной дискриминации по признаку происхождения и настоятельно призвал 

Францию разработать соответствующие методологии для сбора статистических 

данных в разбивке по принадлежности к этническим меньшинствам, включая 

лиц иностранного происхождения и рома. Комитет просил Францию включать в 

ее статистические данные информацию по заморским департаментам, регионам 

и муниципалитетам, а также рекомендовал использовать дезагрегированные 

статистические данные для мониторинга воздействия государственной полити-

ки на упомянутые группы24. 

 2. Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность 

и права человека25 

14. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам счел до-

стойным сожаления тот факт, что объем предоставляемой Францией официаль-

ной помощи в целях развития не достиг согласованного международным сооб-

ществом целевого уровня 0,7% от валового национального продукта. Комитет 

рекомендовал Франции увеличить объем помощи 26. 

15. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призывал Францию не допускать нарушения прав человека за рубежом 

компаниями, зарегистрированными на ее территории или на территориях под ее 

юрисдикцией27. Комитет по правам ребенка вынес аналогичную рекомендацию 

в отношении прав детей28. 

16. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что не принимается никаких мер для ликвида-

ции последствий, которые имели проводившиеся в течение 30 лет ядерные ис-

пытания для здоровья женщин и девочек во Французской Полинезии, и реко-

мендовал Франции ускорить рассмотрение претензий о выплате компенсации 

жертвам29. Комитет по правам человека обеспокоен тем, что по состоянию на  

1 марта 2015 года Комитет по выплате возмещения лицам, пострадавшим от 

ядерных испытаний, отклонил 98,3% претензий. Он рекомендовал Франции 

обеспечить предоставление компенсации всем жертвам проводившихся этим 

государством ядерных испытаний, особенно среди местного населения30. 

17. Независимый эксперт по вопросу об обязательствах в области прав чело-

века, связанных с пользованием безопасной, чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой, отметил, что во Франции сложилась положительная прак-

тика в области учета правозащитных обязательств при разработке экологиче-

ской политики31. 24 октября 2014 года Независимый эксперт приветствовал 

принятие на конституционном уровне Экологической хартии32. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

18. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 

и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом и Специальный доклад-

чик по вопросу о положении правозащитников выразили обеспокоенность в 

связи с расплывчатостью формулировок, содержащихся в проекте закона об 
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укреплении внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, одобренного 

Сенатом 18 июля 2017 года, в частности, это касается определения терроризма 

и угроз национальной безопасности33. Комитет по правам человека рекомендо-

вал Франции обеспечить соблюдение в положениях Закона № 2014-1353, 

направленных на укрепление антитеррористических норм, принципов презум п-

ции невиновности и законности, а если в результате принятия этих норм огра-

ничиваются некоторые права человека, такие как свобода выражения мнений, 

информации и передвижения, вводить такие ограничения только в соответствии 

с Пактом34. 

19. Отмечая введение законодательных и административных мер, расширя-

ющих полномочия французских властей в борьбе с терроризмом, Комитет про-

тив пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о чрезмерном пр и-

менении силы сотрудниками полиции в ходе некоторых поисковых операций и 

рекомендовал Франции не допускать умаления прав, закрепленных в Конвен-

ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-

ство видов обращения и наказания, в результате принятия мер по борьбе с тер-

роризмом35. 

20. В январе 2015 года Специальный докладчик по вопросу о праве на свобо-

ду мнений и их свободное выражение осудил нападение на журналистов сати-

рического журнала, совершенное в Париже 36. В ноябре 2016 года Специальный 

докладчик по вопросу о культурных правах  осудила террористические напад е-

ния, совершенные 13 ноября в Париже и затронувшие художественные и досу-

говые объекты37. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 38 

21. Комитет против пыток повторно рекомендовал Франции предусмотреть в 

ее уголовном законодательстве определение пытки, содержащее все перечис-

ленные в статье 1 Конвенции против пыток элементы, и включить в него пол о-

жение об отсутствии срока давности за преступление пытки 39. 

22. Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал Франции 

обеспечивать полное соблюдение норм о защите, закрепленных в Международ-

ной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, также в 

ходе участия государства в военных действиях за границей 40. Кроме того, Коми-

тет рекомендовал Франции принять закон, предусматривающий абсолютный 

запрет насильственных исчезновений в чрезвычайных обстоятельствах, невзи-

рая на участие государства в войне или угрозу войны, внутреннюю политиче-

скую нестабильность или любые другие чрезвычайные обстоятельства, при ко-

торых президент Республики наделяется специальными полномочиями41. 

23. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

о росте насилия и преступлений на почве ненависти в отношении отдельных 

уязвимых лиц и групп населения, в частности рома, мусульман, евреев и ми-

грантов, в особенности с момента последних террористических актов, послед-

ствием которых стало введение чрезвычайного положения 42. Комитет рекомен-

довал Франции активизировать ее усилия, направленные на профилактику 

насилия и преступлений, совершаемых на почве ненависти или нетерпимости, 

и привлечение виновных в них к ответственности 43. 

24. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу посту-

пающих сообщений о неправомерном обращении, чрезмерном применении си-

лы и несоразмерном применении спецсредств, в первую очередь при осуществ-

лении задержаний, принудительных выселений и операций по поддержанию 

правопорядка44. Комитет против пыток рекомендовал Франции обеспечить 

жертвам полицейского насилия возможность подавать жалобы 45. 
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25. Комитет против пыток46 и Комитет по правам человека47 выразили свою 

обеспокоенность в связи с высокой переполненностью тюрем. Комитет против 

пыток рекомендовал Франции безотлагательно улучшить условия содержания 

под стражей путем выполнения рекомендаций Генерального инспектора мест 

лишения свободы, в том числе за счет более широкого применения мер, альтер-

нативных лишению свободы, в соответствии с Минимальными стандартными 

правилами Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных 

с тюремным заключением (Токийские правила), и Правилами Организации  

Объединенных Наций, касающимися обращения с женщинами -заключенными и 

мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением сво-

боды (Бангкокские правила)48. 

26. Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность по поводу числа 

самоубийств во французских тюрьмах, остающегося высоким, несмотря на ме-

ры, принятые в рамках национального плана действий по предупреждению с а-

моубийств в тюрьмах 2009 года49. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 

и верховенство права50 

27. Комитет против пыток рекомендовал Франции разработать политику реа-

билитации жертв пыток и облегчить их доступ к механизмам реабилитации 51. 

28. Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал Франции 

предусмотреть право обжалования в суде с целью подтверждения законности 

принудительных мер, а также предоставить лицам, заключенным под стражу до 

суда или задержанным в административном порядке, право на общение с вне ш-

ним миром и не ограничивать это право по истечении 48 часов 52. 

29. Комитет против пыток рекомендовал Франции внести поправки в ее Уго-

ловно-процессуальный кодекс, с тем чтобы гарантировать задержанному право 

воспользоваться услугами адвоката с момента заключения под стражу и во всех 

случаях53. 

30. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал распространение положений о сексуальных домогательствах и сексист-

ском поведении на государственный сектор54. Комитет рекомендовал Франции 

выполнить рекомендации Уполномоченного по правам человека о включении в 

проект закона о равенстве и гражданстве  ясного и точного определения сексу-

альных домогательств55. 

31. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Францию привести ее 

систему ювенальной юстиции в полное соответствие с положениями Конвенции 

о правах ребенка и другими соответствующими стандартами, а также рекомен-

довал: создать специальные суды и процедуры по делам несовершеннолетних и 

выделить на их нужды необходимые ресурсы; предусмотреть минимальный 

возраст наступления уголовной ответственности не моложе 13 лет при условии 

способности ребенка принимать зрелые решения; не допускать обращения с 

детьми старше 16 лет, как со взрослыми; применять такую меру, как заключе-

ние под стражу, лишь в качестве крайней и на как можно более краткий срок и 

поощрять применение альтернативных мер; обеспечить содержание под стра-

жей детей, особенно девочек, отдельно от взрослых и их доступ к образованию 

и медицинскому обслуживанию56. 

32. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций вы-

разил надежду на то, что правительство обеспечит максимальную приближе н-

ность условий труда заключенных, эксплуатируемого частными компаниями 

или исправительными учреждениями под частно-государственным управлени-

ем, к условиям труда наемных работников на свободе, а также на то, что в ее 

будущих докладах Франция предоставит информацию по этому вопросу57. 
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 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни58 

33. Комитет по правам человека счел, что законы, касающиеся ношения ре-

лигиозных  символов и скрывающей лицо одежды, ущемляют свободу выраже-

ния религии или убеждений и что они в первую очередь ущемляют права лиц, 

принадлежащих к некоторым религиям, и девочек. Комитет рекомендовал 

Франции пересмотреть соответствующее законодательство в свете его обяза-

тельств в соответствии с Пактом59. 

34. ЮНЕСКО отметила, что Законом № 2016-1524 укреплено право журна-

листов не раскрывать свои источники информации 60. Она рекомендовала Фран-

ции отменить уголовную ответственность за диффамацию и в соответствии  

с международными стандартами предусмотреть положения в ее отношении 

в рамках гражданского законодательства61. 

 4. Запрещение всех форм рабства62 

35. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал принятие первого национального плана действий по борьбе с торговлей 

людьми (2014–2016 годы) и передачу Национальной консультативной комиссии 

по правам человека функций независимого национального докладчика. Комитет 

рекомендовал Франции оказывать поддержку женщинам, и в особенности де-

вочкам, подвергающимся риску стать жертвами торговли людьми, а также бо-

роться с другими формами эксплуатации, связанными с торговлей людьми, 

в особенности с принудительным трудом, подневольным трудом и рабством. 

Он рекомендовал Франции также предоставить жертвам торговли людьми 

надлежащий доступ к медицинскому обслуживанию и консультативным услу-

гам63. 

36. Комитет экспертов МОТ отметил принятие Закона № 2013-711,  на осно-

вании которого в Уголовный кодекс включены положения, позволяющие квали-

фицировать рабство и эксплуатацию порабощенных лиц в качестве самостоя-

тельного преступления. Комитет отметил также, что законом предусмотрены 

два новых преступления: «принудительный труд» и «подневольное состояние». 

Комитет выразил надежду на то, что правительство осуществит национальный 

план действий по борьбе с торговлей людьми, и просил Францию предостав ить 

информацию об оценке политики по борьбе с торговлей людьми, которая будет 

подготовлена Национальной консультативной комиссией по правам человека 64. 

37. Комитет экспертов МОТ просил правительство продолжать совершен-

ствовать защиту и помощь жертвам в краткосрочной и среднесрочной перспек-

тиве на всей национальной территории в соответствии с национальным планом 

действий по борьбе с торговлей людьми, а также обеспечить возможность пол ь-

зоваться такими защитой и помощью всем жертвам независимо от того, сотруд-

ничали ли они с государственными органами65. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 66 

38. В 2016 году эксперты Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека обратили внимание на то, что некоторые положения законов о чрезвы-

чайном положении и слежении, касающиеся характера и объема ограничений 

законного осуществления права на свободу выражения мнений, мирных собр а-

ний и ассоциации и права на неприкосновенность частной жизни, сформулир о-

ваны недостаточно ясно и точно. В целях обеспечения верховенства права и 

предотвращения произвола при процедурах эксперты рекомендовали Франции 

предпринять шаги для установления предварительного судебного контроля мер 

по борьбе с терроризмом67. 

39. Комитет по правам человека рекомендовал Франции принять меры для 

того, чтобы сбор и использование данных о сообщениях осуществлялись в за-

конных целях, а также обеспечить независимость системы надзора за меропри-

ятиями по слежению, в частности предусмотреть участие судебных органов в 
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процедуре получения санкции на мероприятия по слежению и надзора за ни-

ми68. 

40. Комитет  по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с вынесе-

нием Европейским судом по правам человека 10 июля 2014 года трех решений в 

отношении Франции о несоблюдении ею права на уважение семейной жизни, 

в которых суд постановил, что порядок принятия решений о выдаче виз не 

предусматривает требуемых гарантий гибкости, оперативности и эффективно-

сти69. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда70 

41. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспо-

коенностью отметил, что уровень безработицы остается высоким, и рекоменд о-

вал Франции вести мониторинг существующих механизмов по взаимодействию 

с безработными и предприятиями, с тем чтобы определить степень их эффек-

тивности в обеспечении доступа целевых групп к занятости 71. Комитет реко-

мендовал также обеспечить достаточный уровень пособий по безработице 72. 

42. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Францию обеспечить эффективность процесса ведения коллек-

тивных переговоров и соблюдение права на профсоюзное представительство в 

соответствии с международными стандартами73. 

 2. Право на социальное обеспечение74 

43. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу высокого уровня нищеты среди некоторых групп 

лиц, находящихся в неблагоприятном и маргинальном положении, и настоя-

тельно призвал Францию оценить воздействие многолетнего плана по умень-

шению масштабов нищеты и обеспечению социальной интеграции75. Комитет 

рекомендовал Франции принять посредством проведения информационно -про-

светительских кампаний меры, направленные на изменение настроений в обще-

стве, в котором широко распространена стигматизация нищеты и получателей 

социальных пособий76. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень77 

44. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что правительство вкладывает недостаточно 

средств в осуществление стратегий, направленных на реализацию права на до-

статочное жилище, а также по поводу нехватки жилья, в том числе социального 

жилья, доступного жилья и  приютов78. Комитет настоятельно призвал Фран-

цию вкладывать в решение этой задачи средства в соответствии с географиче-

скими приоритетами и масштабами нехватки  жилья 79. 

45. Кроме того, Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам выразил свою обеспокоенность по поводу того, что свыше 40% запросов на  

получение мест в приютах остаются без ответа, а в 80% случаев, когда был по-

лучен положительный ответ, такое жилье было предоставлено всего на одну 

ночь80. 

46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

свою обеспокоенность в связи с тем, что во Франции множество людей прин у-

дительно выселяют из жилья, будь то арендованное жилье, неформальные по-

селения или поселения членов общины рома и лиц, ведущих кочевой образ 

жизни. Он просил Францию сократить число принудительных выселений81. 

Комитет по правам человека вынес аналогичную рекомендацию 82. 
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 4. Право на здоровье 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспо-

коенностью отметил неблагоприятную ситуацию в области доступа к услугам 

здравоохранения в неблагополучных городских районах и в сельских районах, 

где наблюдается серьезная нехватка медицинского персонала83. Комитет по лик-

видации дискриминации в отношении женщин сделал аналогичные замечания и 

рекомендации84. 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал законодательные меры, направленные на содействие доступу к проти-

возачаточным средствам и абортам, включая полное страховое покрытие и бе с-

платные средства контрацепции для подростков. Комитет рекомендовал Фран-

ции добиться уменьшения числа подростковых и/или нежелательных беремен-

ностей, в том числе посредством информирования и предоставления услуг в 

области планирования семьи, в особенности на заморских территориях и для 

групп женщин в неблагоприятном положении 85. 

49. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что не ве-

дется систематического информирования пациентов об их правах до помещения 

в изоляцию или применения к ним средств усмирения и о том, каким образом 

можно обжаловать подобные решения86. Комитет рекомендовал Франции усо-

вершенствовать профессиональную подготовку персонала психиатриче ских 

учреждений, с тем чтобы обеспечить соблюдение норм, установленных Законом 

от 26 января 2016 года о модернизации системы здравоохранения 87. 

 5. Право на образование88 

50. Комитет по правам ребенка рекомендовал Франции активизировать рабо-

ту по реформированию системы образования с целью уменьшить влияние фак-

тора социального происхождения ребенка на его успеваемость, принять допол-

нительные меры по набору достаточного числа квалифицированных учителей и 

обеспечить право на образование всем детям без какой-либо дискриминации89. 

51. ЮНЕСКО отметила, что дети из малообеспеченных слоев населения по -

прежнему плохо успевают в школе. Несопровождаемые дети -мигранты, дети 

рома и дети-инвалиды подвергаются дискриминации90. Комитет по правам ре-

бенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что дети рома, несопровождае-

мые дети-мигранты и дети, живущие в ветхом жилье, сталкиваются с много-

численными трудностями в процессе зачисления в обычные школы или получ е-

нии доступа в школьную столовую, а в ряде случаев органы местного само-

управления им в этом отказали91. 

 D. Права конкретных лиц или групп лиц 

 1. Женщины92 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что гендерное насилие в отношении женщин по -

прежнему широко распространено93, и рекомендовал Франции обеспечить, что-

бы совершение актов гендерного насилия в отношении женщин, включая кале-

чащие операции на женских половых органах и принудительные и/или детские 

браки, когда такие акты были совершены французскими гражданами или посто-

янно проживающими на территории страны лицами, влекло за собой судебное 

преследование ex officio, независимо от того, является ли данное преступление 

уголовно наказуемым в той стране, где оно было совершено 94. 

53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что для женщин и девочек-мусульманок риск 

дискриминации и исламофобских проявлений повышен и что риск дискрими-

нации усугубляется в результате сложившейся социально-политической ситуа-

ции. Комитет рекомендовал Франции бороться со всеми формами дискримина-
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ции в отношении женщин и девочек, принадлежащих к расовым, этническим, 

национальным и религиозным меньшинствам, включая тех, кто проживает в 

неблагополучных городских районах95. 

54. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Франции 

в срочном порядке принять необходимые меры для защиты женщин рома от 

всех форм насилия и любых попыток нарушить их право на физическую непр и-

косновенность96. 

55. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с удовле-

творением отметил, что Франция приняла многочисленные законодательные и 

конституционные меры, чтобы обеспечить гендерный паритет в политической и 

общественной жизни. Он выразил сохраняющуюся у него обеспокоенность по 

поводу недостаточно широкой представленности женщин в Национальном со-

брании и Сенате, а также на постах председателей советов на субнациональном 

уровне, на уровне департаментов или региональных советов 97. 

 2. Дети98 

56. Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметил, что принцип 

наилучшего обеспечения интересов ребенка обсуждался на конституционном 

уровне и что Кассационный суд и Государственный совет заняли единую пози-

цию по этому вопросу. В то же время Комитет выразил свою обеспокоенность 

тем, что это право недостаточно полно реализуется на практике 99. Он вновь ре-

комендовал Франции прямо запретить телесные наказания в любых условиях 100. 

57. Комитет по правам человека и Комитет по правам ребенка выразили свою 

обеспокоенность сообщениями о сексуальных надругательствах над детьми, ко-

торые предположительно были совершены французскими военнослужащими во 

время операции «Сангарис» в 2013 и 2014 годах101. Комитеты рекомендовали 

Франции обеспечить расследования этих утверждений и привлечение виновных 

к ответственности102. Кроме того, Комитет по правам ребенка рекомендовал 

Франции укрепить превентивные меры, чтобы обеспечить соблюдение прав де-

тей103. 

58. Комитет экспертов МОТ просил правительство представить информацию 

о результатах осуществления мер, принятых в целях реализации национального 

плана действий по борьбе с торговлей людьми (2014–2016 годы), а именно о 

том, сколько детей в возрасте до 18 лет были защищены от торговли людьми 

или проституции. Комитет настоятельно призвал правительство принять неза-

медлительные и эффективные меры для защиты изолированных несовершенно-

летних иностранцев от наихудших форм детского труда и обеспечить их реаби-

литацию и социальную интеграцию104. 

59. ЮНЕСКО отметила, что, хотя несколько рекомендаций, вынесенных в 

ходе предыдущего цикла универсального периодического обзора, отдельно ка-

сались детей рома, в последнее время в этом отношении было принято, 

насколько удалось выяснить, мало мер. Франции следует рекомендовать про-

должать прилагать усилия в целях ликвидации дискриминации в отношении де-

тей-инвалидов, детей-мигрантов, детей из семей лиц, ведущих кочевой образ 

жизни105. 

 3. Инвалиды106 

60. Специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов напомнила пра-

вительству о том, что лишение правоспособности и любые виды принудитель-

ного лечения противоречат Конвенции о правах инвалидов 107. Она призвала 

правительство поддержать создание организаций, представляющих интересы 

всех инвалидов, включая лиц с интеллектуальными расстройствами, нарушен и-

ями развития, психосоциальными и множественными расстройствами108. 
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61. Комитет по правам человека рекомендовал Франции обеспечить поме-

щенным в специализированные учреждения инвалидам достойные условия 

жизни и физическую и психическую неприкосновенность 109. 

62. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу случаев 

жестокого обращения с детьми-инвалидами в специализированных учреждени-

ях и недостаточностью мер независимого контроля таких учреждений 110, а так-

же по поводу сохраняющейся дискриминации в отношении детей с множе-

ственной инвалидностью в части доступа к образованию, в школьные учрежде-

ния и к профессионально-технической подготовке111. Специальный докладчик 

по вопросу о правах инвалидов и  Специальный докладчик по вопросу о праве 

каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психич е-

ского здоровья настоятельно рекомендовали деинституализацию и введение 

альтернатив проживанию в специализированных учреждениях, с тем чтобы га-

рантировать право на инклюзивное образование, в особенности детям -

аутистам. Они указали на необходимость перехода от существующей модели 

медицинско-социального обслуживания к правозащитной модели, основанной 

на принципах недискриминации, всеохватности и участия 112. 

63. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи существо-

ванием серьезных препятствий, с которыми сталкиваются семьи при попытках 

получить положенную им необходимую помощь 113, и по-прежнему частыми 

нарушениями прав детей-аутистов, несмотря на три последовательных плана по 

проблеме аутизма114. 

 4. Меньшинства и коренные народы115 

64. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Франции 

изучить возможность пересмотра своей позиции в отношении непризнания ко-

ренных народов в заморских административно-территориальных образованиях, 

а также осуществлять стратегии, в которых должны быть лучше определены 

целевые группы населения и учтены потребности таких групп, в частности ко-

ренных народов и лиц африканского происхождения116. Комитет по правам че-

ловека рекомендовал Франции пересмотреть ее позицию по вопросу об офиц и-

альном признании этнических, религиозных или языковых меньшинств117. 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Франции поощрять право представителей региональных языковых групп 

или языковых меньшинств, а в заморских департаментах, регионах и муници-

палитетах – право коренных народов на использование собственных языков в 

тех областях, в которых традиционно говорят на региональных языках 118. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные 

лица119 

66. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам бе-

женцев (ВКБ) отметила, что в рамках реформы в области права на убежище б ы-

ли, кроме прочего, предусмотрены положения о том, что при обжаловании ре-

шения в Национальном суде по вопросам права на убежище его исполнение 

приостанавливается. Следует также приветствовать и иные положительные 

элементы данной реформы, а именно: укрепление процессуальных гарантий, 

действующих при собеседовании во Французском управлении по защите бе-

женцев и апатридов (ФУЗБА), введение понятия уязвимости, законодательная 

формулировка понятия апатридности, а также разъяснение процедуры воссо-

единения семьи, несмотря на сохраняющиеся трудности в части доступа к ко н-

сульским пунктам, доказательства семейных отношений или же сложности в 

получении документов на проезд120. ВКБ рекомендовала французскому прави-

тельству создать центры первичного гуманитарного приема на миграционных 

путях, проходящих по территории страны, с тем чтобы прибывающие мигранты 

могли незамедлительно получать приют и соответствующие консультации в за-

висимости от их потребности в защите121. 



A/HRC/WG.6/29/FRA/2 

GE.17-19918 11 

67. Комитет по правам человека рекомендовал Франции  гарантировать всем 

просителям убежища и иммигрантам равное право на обжалование с приоста-

новлением высылки, а именно обеспечить доступ к услугам профессионального 

перевода и к юридической помощи в местах административного задержания и в 

зонах ожидания в метрополии и на заморских территориях 122. 

68. ВКБ сообщила, что на 31 декабря 2016 года под защитой ФУЗБА находи-

лись 228 427 человек (без учета несовершеннолетних): 86,1% имеют статус бе-

женца, 13,3% получили дополнительную защиту, а 0,6% защищены как апатри-

ды123. 

69. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что у Франции могут возникать трудности в р а-

боте с притоком беженцев и обеспечении их достойным жильем, о чем свиде-

тельствует положение в Кале: плохие санитарные и жилищные условия, отсут-

ствие гарантированного доступа к продовольствию, чистой воде, санитарии, 

медицинскому обслуживанию, психологической поддержке и юридической по-

мощи, а также высокий уровень риска насилия и эксплуатации, особенно для 

женщин и девочек124. Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам сделал аналогичные замечания125. Эксперты Организации Объединен-

ных Наций по вопросам прав человека настоятельно призвали Францию разра-

ботать долгосрочные меры по обеспечению доступа к безопасной питьевой во-

де и санитарным услугам для мигрантов в Кале и в других районах вдоль побе-

режья северной части Франции126. 

70. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал усилия, которые Франция прилагает для интеграции женщин -

мигрантов и девочек-мигрантов и женщин, происходящих из среды иммигран-

тов, во все сферы жизни французского общества. Он рекомендовал Франции 

учитывать особое положение женщин-мигрантов и женщин, происходящих из 

среды иммигрантов, во всех государственных стратегиях 127. ВКБ рекомендовала 

французскому правительству более эффективно учитывать уязвимое положение 

просителей убежища, с тем чтобы адаптировать условия приема к их особым 

нуждам, в том числе это касается гендерного насилия128. 

71. ВКБ отметила, что на заморских территориях доступ к социальным пра-

вам (материальная помощь, жилье, здравоохранение) ограничен, в то время как 

удовлетворение потребности находящихся там просителей убежища и беженцев 

в помощи имеет важнейшее значение129. 

72. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с особо 

тяжелым положением, в котором иностранцы и просители убежища, многие из 

которых являются несопровождаемыми несовершеннолетними, оказываются на 

Майотте. Он рекомендовал Франции пересмотреть систему отступления от об-

щих правил, применяемую в департаменте Майотта, с тем чтобы иностранцы и 

просители убежища могли пользоваться в нем такими же гарантиями, что и на 

территории метрополии130. Он рекомендовал Франции запретить заключать 

несовершеннолетних под стражу в транзитных зонах и во всех местах админ и-

стративного задержания в метрополии и на заморских территориях Франции 131. 

73. ВКБ сообщила, что Франция приняла Закон № 2016-297 о защите ребен-

ка. Благодаря этому закону распределение несопровождаемых несовершенно-

летних по территории государства осуществляется более эффективно, а также в 

нем разъяснена роль центральных органов власти и департаментов, которые 

принимают таких детей («Социальная помощь детям»). В 2016 году число не-

сопровождаемых и не имеющих близких детей, которым была оказана помощь в 

рамках системы «Социальная помощь детям», то есть число лиц, которые были 

выявлены, получили статус несовершеннолетнего и несопровождаемого и кото-

рым действительно была оказана помощь в специализированных центрах, со-

ставило 8 054132. 

74. 7 декабря 2016 года в связи с положением, сложившемся в лагере мигран-

тов в Кале, Комитет по правам ребенка отметил, что сотни детей проживают 
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там в бесчеловечных условиях, без надлежащего жилья, питания, медицинского 

обслуживания и психосоциальной поддержки, а в некоторых случаях они под-

вергаются риску стать жертвой незаконной перевозки и торговли людьми. Про-

блемы, с связанные с положением детей в Кале, сделали очевидными недостат-

ки миграционной системы, работающей на основе политике, при разработке и 

осуществлении которой права детей не учтены 133. 

75. ВКБ рекомендовала французскому правительству обеспечить должный 

учет особо уязвимого положения несопровождаемых несовершеннолетних при 

контроле на границах, а также гарантировать им информирование, учет их 

наилучших интересов и возможный доступ к международной защите 134. Коми-

тет по ликвидации расовой дискриминации вынес аналогичные рекоменда-

ции135. 

76. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

несопровождаемые несовершеннолетние по-прежнему содержатся в зонах ад-

министративного задержания в течение срока, который может составлять до 

20 дней, и тем, что вместе с родителями их продолжают регулярно помещать в 

центры и другие помещения для административного задержания136.  

 E. Отдельные регионы или территории 

77. В отношении Французской Гвианы Комитет по ликвидации расовой дис-

криминации рекомендовал Франции рассмотреть возможность признания кол-

лективных прав коренных народов на исконные земли, которыми эти общины 

владели и которые они используют с незапамятных времен, включая соответ-

ствующие ресурсы137. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовал Франции продолжать медицинское наблюдение за случ а-

ями отравления ртутью коренного населения Французской Гвианы, расследо-

вать эти случаи, привлечь к ответственности и наказать виновных в отравлении, 

а также предоставить возмещение жертвам138. 

78. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Франции 

продолжить усилия по подготовке населения Новой Каледонии, включая кана-

ков, к принятию решения по вопросу об их самоопределении139. В своей резо-

люции 71/120 Генеральная Ассамблея вновь подтвердила неотъемлемое право 

народа Французской Полинезии на самоопределение и призвала Францию ак-

тивизировать диалог с Французской Полинезией с целью содействовать ско-

рейшему прогрессу на пути к обеспечению справедливого и эффективного пр о-

цесса самоопределения. 

79. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Франции 

в свете нового статуса Маойтты активизировать усилия по обеспечению маорэ 

возможности наравне с остальным населением страны пользоваться их эконо-

мическими, социальными и культурными правами, а также устранить препят-

ствия, ограничивающие их свободу передвижения 140. 

80. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспо-

коенностью отметил высокий уровень безработицы и нищеты в заморских де-

партаментах, регионах и административно-территориальных единицах, вклю-

чая Реюньон, Гвиану и Майотту. Комитет рекомендовал Франции использовать 

правозащитный подход к разработке политики в области борьбы с нищетой в 

заморских департаментах, регионах и административно -территориальных еди-

ницах и настоятельно призвал Францию бороться с крайней нищетой, в осо-

бенности на Майотте, а также обеспечить людям, живущим в условиях крайней 

нищеты, доступ к социальным пособиям 141. 

81. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Франции поддерживать усилия традиционных органов власти и женских 

организаций коренных народов, с тем чтобы обеспечить оперативный пере-

смотр дискриминационных положений о браке и семейных отношениях, приве-
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дя их в соответствие с положениями Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин142. 

82. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что значительная часть коренного и племенного 

населения Французской Гвианы и половина населения Майотты не имеет сви-

детельств о рождении и удостоверений личности, что лишает его доступа к о с-

новным услугам143. Он рекомендовал Франции рассмотреть возможность увели-

чения пятидневного срока, предусмотренного в проекте Закона № 3204, осо-

бенно для отдаленных районов, и упростить процедуру для случаев заявлений о 

рождении ребенка с опозданием144. 

83. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу неблагоприятного положения в области осуществ-

ления права на здоровье в заморских департаментах, регионах и администр а-

тивно-территориальных единицах, особенно по поводу высокой материнской и 

детской смертности на Майотте и во Французской Гвиане 145. Он настоятельно 

призвал Францию направлять больше ресурсов в департаменты с наиболее не-

благоприятной ситуацией, с тем чтобы уравнять объем расходов на здравоохр а-

нение в расчете на душу населения146. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин сделал аналогичные замечания и рекомендации 147. 

84. Будучи обеспокоен высокой заболеваемостью предотвратимыми инфек-

ционными болезнями в заморских департаментах, включая ВИЧ/СПИД и ту-

беркулез148, Комитет по правам ребенка рекомендовал Франции осуществлять 

целевые программы по борьбе с этими предотвратимыми инфекционными за-

болеваниями, особенно во Французской Гвиане и на Майотте 149. 

85. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоя-

тельно призвал Францию в дополнение к мерам, предусмотренным Националь-

ной стратегией здравоохранения на заморских территориях, способствовать 

дальнейшему развитию государственных систем водоснабжения и санитарии, 

а также обеспечить доступ к этим системам по приемлемой цене, с тем чтобы 

снизить распространенность паразитарных и инфекционных заболеваний 150. 

86. Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность по поводу 

неоднородного осуществления соответствующей Конвенции в заморских де-

партаментах и территориях151, а также отсутствия информации о традиционных 

усыновлениях (так называемой «передаче детей») во Французской Полинезии и 

Новой Каледонии и рекомендовал Франции обеспечить строгое соблюдение 

принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка в порядке абсолютного 

приоритета152. Комитет выразил свою обеспокоенность также в связи с тем, что 

в заморских департаментах и на заморских территориях регистрируется рожд е-

ние не всех детей американских индейцев и бушиненге, что препятствует осу-

ществлению такими детьми их прав153. 
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