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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцатая сессия 

7–18 мая 2018 года 

  Подборка информации по Российской Федерации 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Общие сведения 

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

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся 

в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответствующих 

документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой 

форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

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

2. В 2017 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал Российской Федерации ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах3. 

3. В 2017 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал 

Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции № 169 

Международной организации труда 1989 года о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни, и официально поддержать Декларацию Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов4. Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам рекомендовал Российской Федерации рассмотреть 

вопрос о ратификации Конвенции № 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни5. 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин6 рекомендовал 

Российской Федерации, а Комитет по ликвидации расовой дискриминации7 

настоятельно призвал Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о ратификации 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей и Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений. Аналогичную рекомендацию вынесли Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам8 и Комитет по правам ребенка9. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/30/RUS/2 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

19 March 2018 

Russian 

Original: English 



A/HRC/WG.6/30/RUS/2 

2 GE.18-04191 

5. Комитет по ликвидации расовой дискриминации10 призывал Российскую 

Федерацию присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции 

о сокращении безгражданства 1961 года. Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)11 выступило с 

аналогичной рекомендацией. 

6. В 2014 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Российской Федерации 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся процедуры сообщений, Второй факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на 

отмену смертной казни, Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к Конвенции 

о правах инвалидов12. 

7. Комитет также рекомендовал Российской Федерации использовать свое 

постоянное членство в Совете Безопасности более последовательно и с учетом прав 

ребенка для содействия осуществлению Факультативного протокола к Конвенции о 

правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, во всех 

государствах-участниках13. 

8. В течение отчетного периода Российская Федерация делала ежегодные 

финансовые взносы в Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ)14. 

 III. Национальная правозащитная система15 

9. Комитет по правам ребенка отметил учреждение должности уполномоченного 

по правам ребенка на федеральном и региональном уровнях. Вместе с тем он выразил 

обеспокоенность в связи с непрозрачной процедурой назначения уполномоченных16. 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Российской Федерации учредить в четко установленные сроки комиссию высокого 

уровня по правам женщин и выделить ей финансовые средства17. 

11. УВКБ отметило создание в апреле 2016 года Главного управления по вопросам 

миграции при Министерстве внутренних дел18. 

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

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация19 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление в связи с 

тем, что в правовой системе Российской Федерации все еще отсутствует 

всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, и рекомендовал ей 

привести определение дискриминации, закрепленное в статье 136 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, в соответствие с Конвенцией20. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин21 выразил такую же обеспокоенность, что и 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, выразивший 

обеспокоенность в связи с широким распространением социальной стигматизации и 

дискриминации, в частности по признаку инвалидности, этнической принадлежности, 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности и состояния здоровья22. 
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13. Эксперты Организации Объединенных Наций обратились к властям с 

настоятельным призывом прекратить преследование лиц, которые воспринимаются 

как гомосексуалисты и бисексуалы и живут в атмосфере страха, подпитываемой 

гомофобной риторикой в Чечне, а также расследовать связанные с этим случаи 

похищений, незаконных задержаний, пыток, избиений и убийств23. 

14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с тем, что официальными лицами и политиками все еще используется 

ненавистническая расистская риторика, а некоторые медиаплощадки продолжают 

распространять негативные стереотипы и предрассудки в отношении групп 

этнических меньшинств, включая рома24. 

15. При этом Комитет приветствовал принимаемые меры по предотвращению 

проявлений расовой дискриминации в спорте, включая осуществление соглашения о 

сотрудничестве с УВКПЧ в борьбе с расовой дискриминацией в спорте и разработку 

специального пособия по предупреждению дискриминации в спорте25. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека26 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление по поводу того, что объем предоставляемой Российской Федерацией 

официальной помощи в целях развития (0,08% валового национального дохода) 

намного ниже того, который был предусмотрен согласованным на международном 

уровне обязательством о выделении 0,7% валового национального дохода27. 

17. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление по поводу 

того, что добывающие и застроечные проекты причиняют непоправимый ущерб праву 

коренных народов эксплуатировать и использовать традиционно принадлежащие им 

земли и природные ресурсы и что Российская Федерация нередко не соблюдает 

принцип свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов28. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил аналогичную 

обеспокоенность и рекомендовал Российской Федерации создать без дальнейших 

отлагательств охраняемые на федеральном уровне территории29. 

18. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с негативным 

воздействием на здоровье детей добычи угля и производства асбеста30. 

19. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

сожаление по поводу того, что Российская Федерация не приняла национальный план 

действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека31. 

20. Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних 

принудительных мер на осуществление прав человека высказал мнение о том, что 

давно пора провести обзор односторонних принудительных мер, введенных против 

Российской Федерации. Он рекомендовал провести этот обзор незамедлительно, 

действуя при этом таким образом, чтобы избавить невинных гражданских лиц от 

ненамеренных неблагоприятных последствий для прав человека32. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом33 

21. Комитет по правам человека вновь рекомендовал34 Российской Федерации 

принять все необходимые меры по приведению своего законодательства о 

противодействии терроризму и практики антитеррористической деятельности в 

полное соответствие со своими обязательствами по Пакту, а также принять меры к 

тому, чтобы в ее законодательстве о противодействии терроризму был предусмотрен 

независимый механизм для обзора антитеррористической деятельности, 

осуществляемой исполнительной властью35. 

22. Этот же Комитет рекомендовал Российской Федерации обеспечить проведение 

тщательного расследования всех нарушений прав человека, совершенных в ходе 

мероприятий по обеспечению безопасности и контртеррористических операций в 

Северокавказском федеральном округе, судебное преследование и наказание 
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виновных лиц и предоставление жертвам и их семьям эффективных средств правовой 

защиты, включая равный и реальный доступ к правосудию и возмещению ущерба36. 

23. Комитет также рекомендовал Российской Федерации немедленно прекратить 

практику коллективного наказания родственников и лиц, подозреваемых в сочувствии 

предполагаемым террористам, и предоставить средства правовой защиты жертвам 

нарушений их прав, включая повреждение имущества и насильственное выселение37. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность38 

24. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен сообщениями о том, что 

в стране продолжается широкое применение пыток и жестокого обращения, в том 

числе с целью получения признаний39. 

25. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу широко 

распространенного жестокого обращения сотрудников правоохранительных органов с 

детьми, особенно с детьми-рома, во время содержания под стражей в полиции или на 

досудебной стадии разбирательства40. 

26. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с тем, что жгучей проблемой остаются насильственные расистские нападения, 

совершаемые группами, которые избирают в качестве своей мишени, в частности, 

выходцев из Центральной Азии и с Кавказа и людей, принадлежащих к этническим 

меньшинствам41. Комитет по правам человека выразил аналогичную обеспокоенность 

и рекомендовал пресекать незаконную деятельность экстремистских организаций и 

тщательно расследовать предполагаемые преступления на почве ненависти42. 

27. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен сообщениями о расовом 

профилировании со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении 

рома, уроженцев Кавказа, Центральной Азии и Африки43. 

28. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

дискриминации, о словесных проявлениях ненависти и о насилии в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и активистов ЛГБТ-сообщества и о 

нарушениях их прав на свободу выражения мнения и свободу собраний44. Комитет по 

правам ребенка рекомендовал Российской Федерации отменить законы, запрещающие 

пропаганду гомосексуализма, и обеспечить, чтобы дети, принадлежащие к группам 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, и дети из 

семей лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов не 

подвергались никакой дискриминации45. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права46 

29. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 

приветствовала усилия правительства Российской Федерации по укреплению 

независимости судебной власти и ликвидации политического подчинения судебных 

работников47. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с 

процедурами отбора, назначения, служебного продвижения и увольнения судей, а 

также по поводу системы привлечения судей к дисциплинарной ответственности48. 

Специальный докладчик рекомендовала создать независимый орган, который 

осуществлял бы надзор за процессом отбора и назначения всех судей, а также за 

системой привлечения судей к дисциплинарной ответственности49. 

30. Специальный докладчик выразила тревогу в связи с сообщениями о том, что 

мера пресечения в виде заключения под стражу до суда назначается судьями, скорее, 

как правило, чем как исключение. Она рекомендовала прописать в законодательстве 

продолжительность содержания обвиняемого под стражей50. Кроме того, адвокаты 

должны иметь доступ к материалам следственных органов и ко всем доказательствам, 

собранным в ходе расследования51. 
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31. Специальный докладчик призвала Российскую Федерацию принять меры по 

борьбе с коррупцией, а также меры, направленные на повышение эффективности и 

транспарентности работы судебных приставов и других лиц, отвечающих за 

исполнение судебных решений52. 

32. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций просил 

Российскую Федерацию обеспечить в соответствии с Конвенцией МОТ об 

упразднении принудительного труда 1957 года (№ 105) недопущение того, чтобы в 

отношении лиц, выразивших определенные политические взгляды или 

идеологические убеждения, противоположные установленной политической, 

социальной или экономической системе, не прибегая при этом к насилию и не 

призывая к нему, выносились приговоры, влекущие за собой обязательный труд53. 

Комитет экспертов МОТ обратился к Российской Федерации с просьбой представить 

информацию о применении статьи 213 Уголовного кодекса, устанавливающей 

наказание в виде лишения свободы или принудительных работ за хулиганство, 

совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти54. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни55 

33. Комитет по правам человека по-прежнему озабочен сообщениями о травле, 

угрозах убийством, запугивании, физическом насилии и убийствах адвокатов, 

журналистов, правозащитников и оппозиционных политиков, в частности 

работающих на Северном Кавказе, в связи с их профессиональной деятельностью56. 

34. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

выразил обеспокоенность по поводу возможного произвольного применения 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» для 

ограничения свободы выражения мнений, включая политическое инакомыслие, а 

также свободы религии, что происходит по причине расплывчатости и 

неоднозначности закрепленного в нем определения термина «экстремистская 

деятельность»57. Комитет по ликвидации расовой дискриминации сделал аналогичное 

заявление и рекомендовал Российской Федерации скорректировать определение 

экстремизма в Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» и в статьях 280 и 282 Уголовного кодекса в соответствии со статьей 4 

Конвенции58. Комитет по правам человека выразил аналогичную обеспокоенность59. 

35. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу ряда событий, 

которые оказывают существенное демотивирующее влияние на пользование свободой 

слова и выражение оппозиционных политических взглядов, и рекомендовал 

Российской Федерации отменить или пересмотреть соответствующие законы с целью 

приведения их в соответствие с ее обязательствами по Пакту60. 

36. УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации гарантировать свободу 

выражения мнений и освободить всех лиц, обвиняемых или осужденных за выражение 

критических или отличных от общепринятых взглядов, в том числе в связи с 

политическими событиями и статусом Крыма61. Эксперты Организации 

Объединенных Наций по правам человека настоятельно призвали Российскую 

Федерацию выполнить свое позитивное обязательство в соответствии с 

международным правом прав человека о защите и содействии осуществлению прав на 

свободу мирных собраний, на свободу мнений и их свободное выражение, а также на 

свободу ассоциации62. 

37. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с 

систематическими сообщениями о произвольных ограничениях пользования свободой 

мирных собраний, включая насильственный и необоснованный разгон протестующих, 

произвольные задержания и вынесение решений о наложении крупных штрафов и 

тюремном заключении за выражение политических убеждений63. 

38. Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека осудили 

попытки запретить деятельность Свидетелей Иеговы посредством иска, поданного на 

основании законодательства о противодействии экстремизму64. 
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39. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с широкими правовыми ограничениями права на забастовку 

работников муниципальных служб, государственных служащих, не осуществляющих 

полномочия от имени государства, и железнодорожников65. 

40. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с продолжающейся квалификацией некоторых неправительственных 

организаций (НПО) в качестве иностранных агентов, что оказывает негативное 

воздействие на их оперативную деятельность, а в некоторых случаях и приводит к их 

закрытию66. Комитет по правам человека67, Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин68, Комитет по правам ребенка69 и Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам70 выразили аналогичную обеспокоенность. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал отменить или 

изменить все законодательные положения, которые необоснованно ограничивают 

деятельность НПО, а также принять эффективные меры для предупреждения и 

расследования всех форм притеснений, запугивания или угроз, с которыми 

сталкиваются правозащитники71. Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по правам человека выразил тревогу в связи с клеймением финансируемых из-

за рубежа НПО72 и обеспокоенность в связи с Федеральным законом № 129-ФЗ, 

который в действующей редакции допускает произвольное толкование и может иметь 

серьезные последствия для гражданского общества, в частности правозащитников73. 

Верховный комиссар настоятельно призвал власти осуществлять последующий 

контроль за выполнением рекомендаций, вынесенных правозащитными механизмами 

Организации Объединенных Наций, и внести изменения в упомянутое 

законодательство в соответствии с международными правозащитными 

обязательствами Российской Федерации74. 

41. Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность в связи с 

сохраняющейся недопредставленностью женщин на руководящих должностях в 

политической и общественной жизни, в том числе в Государственной Думе, Совете 

Федерации и органах исполнительной власти75. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин выразил аналогичную обеспокоенность76. 

 4. Запрещение всех форм рабства77 

42. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 

достаточных мер по устранению коренных причин торговли людьми78. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил обеспокоенность в связи с 

отсутствием национального плана действий по борьбе с торговлей людьми79. 

43. Комитет экспертов МОТ просил Российскую Федерацию обеспечить жертвам 

торговли людьми надлежащую защиту и оказывать им необходимую помощь, в том 

числе в виде доступа к приютам, кризисным центрам и программам реинтеграции, а 

также активизировать усилия в области международного сотрудничества в целях 

борьбы с торговлей людьми и представить информацию о конкретных мерах, 

принятых в этой связи80. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь81 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что новая Концепция государственной семейной 

политики 2014 года направлена на возрождение традиционных семейных ценностей с 

упором на женщин лишь как матерей, и тем, что в ней не рассматриваются вопросы 

гендерного равенства82. 

45. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с регулированием семейных отношений на Северном 

Кавказе, где по-прежнему доминирует концепция, согласно которой дети 

«принадлежат» отцу83. 
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 C. Экономические, социальные и культурные права 

46. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

принять меры к тому, чтобы налоговая политика была эффективной и социально 

справедливой, и эффективно решать проблемы экономического неравенства и 

уклонения от уплаты налогов84. 

47. Кроме того, Комитет рекомендовал Российской Федерации активизировать 

меры по борьбе с коррупцией, принять все необходимые законодательные и 

административные меры для обеспечения транспарентности в работе органов 

государственного управления и обеспечить эффективную защиту жертв коррупции, 

информаторов и их адвокатов85. 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда86 

48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

обеспокоенность в связи с сохранением разрыва в оплате труда мужчин и женщин и 

существованием списка свыше 450 специальностей и почти 40 областей 

профессиональной деятельности, к которым женщины лишены доступа. Комитет 

призвал Российскую Федерацию упрощать трудоустройство женщин в этих областях 

профессиональной деятельности путем улучшения условий труда87. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам выразил аналогичную 

обеспокоенность88. 

49. Комитет экспертов МОТ просил Российскую Федерацию принять конкретные 

меры по искоренению горизонтальной и вертикальной сегрегации по полу в трудовой 

сфере и существующего неравенства в оплате труда мужчин и женщин, в том числе 

меры, направленные на устранение правовых и практических барьеров, 

препятствующих трудоустройству женщин, а также стереотипов и предрассудков в 

целях сокращения неравенства в оплате труда89. 

50. Кроме того, Комитет просил Российскую Федерацию принять меры по 

поощрению равных возможностей для мужчин и женщин в сфере занятости и 

профессиональной деятельности, включая меры по обеспечению равного доступа 

мужчин и женщин к профессиональной подготовке и трудоустройству в как можно 

более широком кругу секторов и отраслей, а также занятию должностей на всех 

уровнях ответственности. Комитет также просил правительство включить в 

законодательство четкое определение и запрет сексуального домогательства в области 

найма и занятости, предотвращать и пресекать сексуальные домогательства на 

практике, а также просвещать по этому вопросу работодателей, работников и их 

представителей90. 

51. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам91 и Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации92 обеспокоены условиями труда трудящихся-

мигрантов, для которых характерны длительная продолжительность рабочего дня, 

невыплата заработной платы, задолженности по заработной плате и отсутствие 

медицинских норм и правил техники безопасности на рабочем месте. Они выразили 

также обеспокоенность по поводу того, что в Российской Федерации по-прежнему 

широко распространена неофициальная занятость. 

52. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с сообщениями о трудовой эксплуатации трудящихся-мигрантов – в основном 

выходцев из стран Центральной Азии и с Кавказа, которые сконцентрированы в 

неформальной экономике и условия труда которых характеризуются низкими 

зарплатами, продолжительным рабочим днем и отсутствием доступа к социальному 

страхованию93. 

 2. Право на социальное обеспечение94 

53. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что система социального обеспечения государства-

участника не в полной мере охватывает различные группы населения, в частности лиц, 
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занятых в неформальном секторе экономики, работников секс-индустрии, 

трудящихся-мигрантов, представителей меньшинств и коренных народов, а также 

некоторые категории лиц без гражданства95. 

54. Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем 

безработицы, особенно среди молодежи и в сельских районах96. В качестве еще одного 

повода для обеспокоенности Комитет назвал рост как относительной, так и 

абсолютной нищеты, а также высокий уровень нищеты в сельских районах и среди 

детей97. 

55. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что минимальный размер оплаты труда 

не позволяет трудящимся и их семьям иметь достойный уровень жизни и что более 

пяти миллионов работников получают зарплату, размер которой намного ниже 

минимального прожиточного уровня98. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень99 

56. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил меры, 

принятые Российской Федерацией в целях увеличения наличия доступного по цене 

жилья, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи». Вместе с тем 

он по-прежнему обеспокоен нехваткой социального и доступного жилья100. 

57. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с продолжающимся принудительным выселением рома и сносом домов без 

предоставления альтернативного жилья или компенсации101. 

 4. Право на здоровье102 

58. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с высоким уровнем наркомании в Российской Федерации и 

тем, что государством в основном применяется карательный подход к решению 

проблем, связанных с наркотиками. Комитет выразил также обеспокоенность в связи 

с распространением ВИЧ/СПИД и распространенностью гепатита С и туберкулеза, 

особенно среди лиц, употребляющих наркотики103. 

59. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил усилия 

по дальнейшему сокращению высокого уровня абортов путем укрепления барьеров, 

ограничивающих доступ к услугам безопасного прерывания беременности. Он вновь 

выразил обеспокоенность в связи с тем, что аборт все еще используется в качестве 

метода регулирования рождаемости по причине недостаточной доступности 

современных средств контрацепции104. Комитет рекомендовал расширить доступ всех 

женщин и девочек, в первую очередь тех из них, кто проживает в сельских районах, к 

первичным услугам здравоохранения, и отменить недавно принятые юридические и 

программные меры, направленные на ограничение доступа женщин к услугам 

прерывания беременности105. 

 5. Право на образование106 

60. Комитет по ликвидации расовой дискриминации107 и Комитет по правам 

ребенка108 выразили обеспокоенность в связи с устойчивостью фактической 

сегрегации в сфере образовании, с которой сталкиваются дети из числа рома в школе, 

в сочетании с малым охватом таких детей начальным школьным образованием. 

61. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с широко 

распространенной дискриминацией в отношении детей-мигрантов и детей – 

просителей убежища при зачислении в школу109. 

62. Учитывая, что образование способствует предотвращению вовлечения детей в 

наихудшие формы детского труда, Комитет экспертов МОТ настоятельно 

рекомендовал Российской Федерации принять меры по расширению доступа детей к 

бесплатному базовому образованию, особенно детей, проживающих в сельских 

районах и относящихся к группам населения, находящимся в неблагоприятном 

положении. Он просил правительство представить информацию о принимаемых в этой 
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области мерах и достигнутых результатах, особенно в том, что касается зачисления в 

школы и отсева из школ110. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины111 

63. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

обеспокоенность в связи с сохранением глубоко укоренившихся патриархальных 

представлений и стереотипов о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье и 

обществе, которые ограничивают возможности женщин в выборе учебных дисциплин 

и профессий, их участие в политической и общественной жизни и представленность 

на рынке труда. Он настоятельно призвал Российскую Федерацию внедрить 

комплексную стратегию, направленную на искоренение стереотипов и 

патриархальных представлений112. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразил аналогичную обеспокоенность113. 

64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

обеспокоенность по поводу широко распространенного насилия в отношении женщин, 

в особенности бытового и сексуального насилия. Он настоятельно призвал 

Российскую Федерацию предусмотреть преследование ex officio за бытовое и 

сексуальное насилие и гарантировать женщинам и девочкам, ставшим жертвами 

насилия, незамедлительный доступ к средствам возмещения ущерба, а также 

привлечение виновных лиц к судебной ответственности и обеспечение их наказания114. 

65. Кроме того, Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о 

широком распространении насилия и дискриминации в отношении женщин, 

занимающихся проституцией, и отсутствием программ реинтеграции женщин115. 

66. Комитет по правам человека с обеспокоенностью отметил непроявление 

сотрудниками правоохранительных органов должной тщательности при 

расследовании случаев домашнего насилия и недостаточное количество служб по 

оказанию помощи жертвам, включая психологические и образовательные центры и 

приюты116. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

рекомендовал Российской Федерации отменить поправку к Уголовному кодексу, 

которая декриминализирует первый акт домашнего насилия, с тем чтобы обеспечить 

защиту всех жертв домашнего насилия и недопущение безнаказанности117. 

67. Комитет по правам ребенка заявил о своей обеспокоенности в связи с 

сообщениями о насилии в отношении женщин и девушек на Северном Кавказе, 

включая так называемые «убийства на почве оскорбленной чести» и «похищения 

невест», а также сохраняющимися случаями вступления в браки несовершеннолетних 

девочек и полигамии в этом регионе118. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин выразил аналогичную обеспокоенность119. 

 2. Дети120 

68. Комитет по правам ребенка вновь заявил о своей обеспокоенности в связи со 

значительным числом случаев сексуальной эксплуатации детей и надругательства над 

ними, а также недостаточным сотрудничеством между правоохранительными 

органами и социальной системой в целях предупреждения подобных преступлений 

или реабилитации жертв сексуального насилия и сексуальных надругательств121. 

69. Комитет обеспокоен также широко распространенной практикой 

принудительного разлучения детей с их родителями на основании применения 

статей 69 и 73 Семейного кодекса, а также недостаточной поддержкой и помощью по 

воссоединению семей122. Комитет рекомендовал Российской Федерации изучить 

возможность ратификации Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в 

области международного усыновления/удочерения123. 

70. Комитет экспертов МОТ просил Российскую Федерацию продолжать усилия по 

искоренению на практике торговли детьми и незаконного ввоза и вывоза детей и 
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молодых людей в возрасте до 18 лет, в частности путем обеспечения проведения 

тщательных расследований и эффективного уголовного преследования в отношении 

лиц, занимающихся продажей детей и торговлей ими, и применения в этой связи на 

практике достаточно эффективных наказаний, оказывающих сдерживающее 

воздействие. Он также просил правительство активизировать усилия по репатриации, 

реабилитации и социальной реинтеграции детей, ставших жертвами торговли 

людьми124. 

71. Комитет по правам ребенка снова выразил обеспокоенность в связи со 

значительным числом детей, живущих и работающих на улице, где они являются 

уязвимыми по отношению к надругательствам, включая сексуальные надругательства, 

и другим формам эксплуатации в такой степени, что регулярное посещение ими 

школы резко ограничивается125. Кроме того, Комитет обеспокоен высокой 

распространенностью самоубийств, наркомании и алкоголизма среди подростков в 

Российской Федерации, а также сообщениями о принудительном лечении 

транссексуалов и гомосексуалистов, в частности детей126. 

72. Комитет экспертов МОТ просил Российскую Федерацию продолжить работу, 

направленную на эффективную борьбу с детским трудом и его искоренение, и 

обеспечить защиту, предусмотренную Конвенцией МОТ 1973 года о минимальном 

возрасте (№ 138), всем детям, не достигшим 16 лет, в том числе тем из них, кто 

работает на самого себя или занят в неформальном секторе экономики127. Напоминая, 

что дети, живущие и работающие на улице, особенно подвержены принуждению к 

наихудшим формам детского труда, Комитет настоятельно призвал правительство 

принять необходимые меры для защиты этих детей, особенно девочек, от этих форм 

детского труда128. 

73. Комитет по правам ребенка рекомендовал Российской Федерации запретить 

военную подготовку с применением огнестрельного оружия и боевой подготовки для 

детей в возрасте до 18 лет как в общеобразовательных школах, так и в военных 

училищах129. 

74. Кроме того, Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что Российская 

Федерация не расследовала случаи предполагаемого участия детей в 

негосударственных вооруженных формированиях, а также случаи, когда дети 

становились жертвами военных действий в ходе конфликтов в Чеченской Республике, 

входящей в состав Российской Федерации130. Комитет рекомендовал Российской 

Федерации внести изменения в Уголовный кодекс, добавив в него положения, которые 

ясно устанавливали бы уголовную ответственность за вербовку всех детей в возрасте 

до 18 лет в вооруженные силы и негосударственные вооруженные формирования, а 

также использование, вовлечение и участие детей в военных действиях131. 

75. Комитет по правам ребенка также выразил обеспокоенность в связи с 

сообщениями об экспорте оружия Российской Федерацией в самые разные страны, где 

дети используются вооруженными группами и становятся жертвами вооруженного 

конфликта132. Комитет рекомендовал Российской Федерации создать механизмы для 

выявления на ранней стадии детей из числа беженцев, просителей убежища и 

мигрантов, которые прибывают из стран, где происходят или происходили 

вооруженные конфликты, и которые могли участвовать в вооруженных конфликтах133. 

 3. Инвалиды134 

76. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу широко 

распространенной институционализации детей-инвалидов и отсутствия комплексной 

социальной, психологической, медицинской, образовательной или правовой помощи 

семьям с детьми-инвалидами135. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выступил с аналогичными замечаниями136. 

 4. Меньшинства и коренные народы137 

77. Комитет экспертов МОТ просил Российскую Федерацию обеспечить более 

строгое применение положения Трудового кодекса о недискриминации, уделив особое 

внимание дискриминации по расовому или этническому признаку и национальному 
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происхождению, а также содействовать обеспечению равенства возможностей и 

обращения в отношении коренных народов в области образования, профессиональной 

подготовки, занятости и профессиональной деятельности, включая их право на 

участие без дискриминации как в традиционных видах деятельности, обеспечивающих 

им доход, так и в нетрадиционных видах деятельности. Кроме того, Комитет просил 

правительство предоставить информацию о нынешнем положении различных 

национальных и этнических меньшинств на рынке труда138. 

78. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Российской 

Федерации восстановить права шорского народа в тесной консультации с шорскими 

представителями и органами, а также гарантировать соблюдение принципа 

свободного, предварительного и осознанного согласия во всех решениях, 

затрагивающих шорский народ139. 

79. Кроме того, Комитет с обеспокоенностью отметил, что юридическое 

определение коренных народов в Российской Федерации устанавливает 

количественный порог в размере 50 000 человек, сверх которого 

самоидентифицированная автохтонная группа не может быть отнесена к категории 

коренного населения и тем самым лишается пользования правовой защитой своих 

земель, ресурсов и средств жизнеобеспечения140. 

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица141 

80. УВКБ констатировало, что новый федеральный закон об убежище 

разрабатывается с 2010–2011 годов и должен быть принят в первой половине 

2018 года. 

81. УВКБ отметило, что просители убежища, которым не удалось получить доступ 

к процедуре предоставления убежища, остаются в стране нелегально, в связи с чем им 

грозит опасность быть задержанными и высланными. Кроме того, они не имеют 

законного источника дохода и доступа к медицинской помощи, а их дети не посещают 

школу. Острее всего эти проблемы стоят в Москве, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. УВКБ рекомендовало Российской Федерации обеспечить 

всем просителям убежища неограниченный доступ без какой-либо дискриминации на 

свою территорию и к процедурам предоставления убежища, в том числе в центрах 

содержания под стражей и в транзитных зонах, а также следовать принципу 

неприменения наказаний за незаконный въезд или нахождение на территории к 

просителям убежища, обеспечивая надлежащие гарантии от произвольного 

задержания и депортации на этапе до официальной регистрации и рассмотрения 

ходатайства о предоставлении убежища142. 

82. Комитет по правам человека рекомендовал Российской Федерации принять 

меры к тому, чтобы просители убежища, которые могут нуждаться в международной 

защите, имели доступ к процедурам предоставления убежища, а в более конкретном 

плане – к введению на всех пограничных пунктах, в международных аэропортах и 

транзитных зонах доступных процедур предоставления убежища и обращения за 

помощью, и предотвращать принудительное возвращение просителей убежища и лиц, 

получивших защиту на территории государства-участника, в соответствии со 

статьями 6, 7 и 13 Международного пакта о гражданских и политических правах и 

обеспечивать выполнение просьб о принятии временных мер, направляемых 

международными правозащитными органами143. 

83. УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации воздерживаться от 

принудительной высылки и/или передачи с территории Крыма украинских граждан, 

не имеющих паспортов Российской Федерации144, обеспечить беспрепятственную 

свободу передвижения в Крым и из Крыма и положить конец депортации жителей 

Крыма в соответствии с иммиграционными правилами Российской Федерации145. 



A/HRC/WG.6/30/RUS/2 

12 GE.18-04191 

 6. Лица без гражданства 

84. Отмечая некоторые меры, принятые с целью упростить процедуры регистрации 

по месту жительства, Комитет по ликвидации расовой дискриминации по-прежнему 

испытывает обеспокоенность в связи с большим числом лиц, все еще не 

зарегистрированных в Российской Федерации, включая апатридов, беженцев и 

обладателей временного убежища и лиц, принадлежащих к некоторым группам 

меньшинств146. 

85. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о 

том, что детям, родившимся у матерей из числа рома, беженцев и просителей убежища, 

не имеющих российского паспорта либо документов, удостоверяющих их личность, 

отказывают в регистрации рождения147. 

 E. Конкретные регионы или территории 

86. Генеральная Ассамблея подчеркнула, что референдум, проведенный в 

Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея 

законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной 

Республики Крым или города Севастополя148. 

87. Генеральная Ассамблея осудила ущемления прав человека, 

дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно 

оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, 

принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских 

оккупационных властей149. Ассамблея настоятельно призвала Российскую Федерацию 

принять все необходимые меры, с тем чтобы незамедлительно положить конец всем 

ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, в частности указанным в 

упомянутых докладах дискриминационным мерам и практике, произвольным 

задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство видам обращения, и отменить все дискриминационное 

законодательство150; незамедлительно освободить украинских граждан, которые были 

незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления 

правосудия, а также тех, кто был переведен через международно признанные границы 

из Крыма в Российскую Федерацию151. 

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

ликвидации расовой дискриминации отметили, что Крым находится под фактическим 

контролем Российской Федерации152. УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации 

защищать в Крыму права человека всех лиц и уважать обязательства, действующие в 

ее отношении как оккупирующей державы в соответствии с положениями 

международного гуманитарного права153, применять в Крыму законы Украины в 

соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 68/262 и 71/205154, а также 

прекратить практику ретроактивного применения уголовного законодательства в 

отношении действий, совершенных до оккупации Крыма, и воздерживаться от 

использования правоохранительных органов и судебной системы для оказания 

давления на несогласных и их запугивания155. 

89. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил особенную 

обеспокоенность в связи с запрещением и строгими ограничениями в отношении 

функционирования крымскотатарских представительных институтов, такими как 

запрещение Меджлиса и закрытие нескольких медиаплощадок, и в связи с 

нарушениями прав человека крымских татар, включая утверждения об исчезновениях, 

уголовных и административных преследованиях, массовых рейдах и допросах. 

Комитет далее выразил обеспокоенность по поводу ограничений на использование и 

изучение украинского языка с тех пор, как в 2014 году разразился конфликт. Комитет 

рекомендовал Российской Федерации открыть УВКПЧ полный доступ в Крым для 

оценки ситуации с правами человека156. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам выразил особую обеспокоенность по поводу ограничений, с 

которыми сталкиваются крымские татары и этнические украинцы в осуществлении 

своих экономических, социальных и культурных прав, в частности прав на труд, 
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выражение своей самобытности и культуры и образование на украинском языке157. 

Генеральная Ассамблея настоятельно рекомендовала Российской Федерации, в 

частности, незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-

татарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности и 

аннулировать решение о запрещении лидерам Меджлиса въезда на территорию 

Крыма158. 

90. Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних 

принудительных мер на осуществление прав человека повторил свой призыв к 

Российской Федерации обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ в Крым 

международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека 

согласно национальному законодательству и соответствующим стандартам 

международного права159. УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации выполнить 

резолюцию 71/205 Генеральной Ассамблеи, в том числе путем обеспечения 

надлежащего и беспрепятственного доступа международных миссий по наблюдению 

за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных 

организаций в Крым160. 

91. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

о нарушениях Пакта в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, 

находящихся под фактическим контролем Российской Федерации, включая 

утверждения о серьезных нарушениях прав человека, многие из которых связаны с 

действиями «сил самообороны Крыма», в том числе о насильственных исчезновениях, 

похищениях, произвольных задержаниях, жестоком обращении и нападениях на 

журналистов, и предполагаемые нарушения свободы выражения мнения и свободы 

информации и преследование СМИ161. УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации 

расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении, сделанные лицами, 

лишенными свободы в Крыму, включая лиц, обвиняемых в действиях, связанных с 

терроризмом и сепаратизмом162. УВКПЧ также рекомендовало Российской Федерации 

обеспечить привлечение к ответственности виновных в нарушениях и 

злоупотреблениях в области прав человека путем расследования заявлений о случаях 

жестокого обращения, пытках, похищениях, исчезновениях и убийствах, совершенных 

с участием сотрудников сил безопасности и сил самообороны Крыма, а также 

привлечения виновных к ответственности и предоставления компенсаций жертвам163. 

92. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями 

о серьезных нарушениях в регионе Донбасса (Украина) со стороны сил, на которые 

Российская Федерация, как представляется, имеет значительное влияние164. 

93. УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации обеспечить всем физическим 

лицам и группам в Крыму без дискриминации по какому-либо признаку, включая расу, 

национальную или этническую принадлежность или политические взгляды, право на 

свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциации, мысли, совести и 

религии165. Кроме того, УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации прекратить 

возбуждать на основании законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме 

уголовные дела в связи с осуществлением права слова и мирных действий, а также 

освободить из-под стражи всех лиц, которые были арестованы и которым были 

предъявлены обвинения за инакомыслие, в том числе в связи со статусом Крыма166. 

94. УВКПЧ рекомендовало Российской Федерации также уважать религиозные 

убеждения и практику, в частности создать альтернативную службу для лиц, 

отказывающихся служить в вооруженных силах по соображениям совести, и отменить 

решение об отзыве регистрации у конгрегаций Свидетелей Иеговы в Крыму167. 

95. УВКПЧ рекомендовало далее Российской Федерации обеспечить всем жителям 

Крыма, в том числе лицам, не имеющим паспортов Российской Федерации, доступ к 

рынку труда, услугам здравоохранения, приобретению имущества и получению 

государственных услуг без какой-либо дискриминации168. 
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