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 I. Введение 

1. Соединенное Королевство приветствует проведение четвертого УПО по правам 

человека. УПО является полезным процессом, позволяющим государствам учиться 

друг у друга и помогать друг другу в деле защиты прав человека и основных свобод. 

Великобритания остается полностью приверженной УПО и системе отчетности по 

договорам Организации Объединенных Наций, а также продвижению прав человека 

на международном уровне. Со времени последнего диалога в рамках УПО в мае 

2017 года Соединенное Королевство представило следующие доклады и ответы в 

соответствующие договорные комитеты Организации Объединенных Наций: свой 

ответ на Перечень вопросов по Международному пакту о гражданских и политических 

правах, седьмой периодический доклад по Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах вместе с обновленным общим базовым документом 

и свой годичный доклад по Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (2020). 

Мы также приветствовали членов Подкомитета по предупреждению пыток (ППП) 

Организации Объединенных Наций, которые посетили Соединенное Королевство в 

сентябре 2019 года. Доклад ППП1 и ответ Соединенного Королевства2 доступны в 

Интернете. 

 II. Методология и процесс консультаций 

2. Настоящий доклад дополняет периодические доклады, представленные 

Соединенным Королевством за период с 2017 года, и дает общее представление об 

основных событиях, произошедших со времени проведения УПО в 2017 году и 

представления последующего Среднесрочного доклада. Доклад охватывает 

деятельность на территории Соединенного Королевства, заморских территорий и 

коронных владений. Он содержит материалы, представленные правительственными 

ведомствами Соединенного Королевства и касающиеся зарезервированных вопросов, 

находящихся в ведении правительства Соединенного Королевства, в отношении всей 

ее территории, и деятельности, проводимой конкретно в Англии, автономных 

администрациях (АА), и деятельности, проводимой в автономных районах в 

Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, заморских территориях (ЗТ) и коронных 

владениях (КВ). Настоящий доклад охватывает основные темы, по которым были 

сгруппированы рекомендации 2017 года. В отдельном приложении приводится 

нынешняя позиция Соединенного Королевства в отношении рекомендаций, 

вынесенных по итогам УПО 2017 года, с использованием упрощенной классификации 

каждой рекомендации с пометкой «поддержана» или «принята к сведению». 

3. В начале 2022 года правительство Соединенного Королевства совместно с 

автономными администрациями провело восемь виртуальных мероприятий с 

участием заинтересованных сторон в целях информирования о подготовке настоящего 

доклада. В этих мероприятиях приняли участие представители широкого круга 

организаций гражданского общества. 

 III. Общие рамки защиты и поощрения прав человека 
и борьбы с дискриминацией  

  Принятие международных норм в области прав человека 

4. Правительство Соединенного Королевства привержено делу защиты и 

соблюдения прав человека и имеет давнюю традицию обеспечения защиты прав и 

свобод внутри страны и выполнения своих обязательств в области прав человека на 

международном уровне. Соединенное Королевство ратифицировало семь из девяти 

договоров Организации Объединенных Наций по правам человека и ввела в действие 

ряд политических и законодательных мер для реализации содержащихся в них прав. 
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5. Что касается Конвенции Организации Объединенных Наций о защите всех лиц 

от насильственных исчезновений, то правительство Великобритании считает, что 

существующие внутренние рамки уже предотвращают произвольные аресты, 

запрещают пытки и унижающие достоинство виды обращения, а также привлекают к 

ответственности органы безопасности и разведки. Аналогичным образом, в 

отношении Конвенции Организации Объединенных Наций о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ ООН) правительство Соединенного 

Королевства считает, что права трудящихся-мигрантов и их семей уже защищены 

внутренним законодательством через Закон о границах Соединенного Королевства 

2007 года. Кроме того, Закон о современном рабстве 2018 года борется с рабством, 

торговлей людьми и предоставляет защиту жертвам. Поэтому правительство 

Соединенного Королевства в настоящее время не планирует ратифицировать эти 

конвенции. 

6. 21 июля 2022 года Соединенное Королевство ратифицировало Стамбульскую 

конвенцию, что свидетельствует о нашей твердой приверженности делу борьбы с 

насилием в отношении женщин и девочек. 

7. Правительство Шотландии намерено включить Конвенцию Организации 

Объединенных Наций о правах ребенка (КПР ООН) в свое внутреннее 

законодательство. В 2020 году действие КПР ООН и факультативных протоколов, 

касающихся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии, было распространено на острова Гернси и 

Олдерни3. В сентябре 2017 года Ассамблея штатов Джерси единогласно одобрила 

предложение4, призывающее рассмотреть вопрос о включении положений КПР ООН. 

Остров Мэн совместно с правительством Соединенного Королевства стремится 

распространить на остров Мэн ратификацию двух факультативных протоколов к 

КПР ООН. Что касается заморских территорий, то действие КПР ООН было 

распространено на остров Святой Елены, а Гибралтар будет добиваться 

распространения действия этой конвенции. 

8. В 2017 году действие Конвенции Организации Объединенных Наций о 

ликвидации дискриминации в отношении женщин было распространено на 

Бермудские острова и остров Святой Елены, а в 2021 году — на остров Джерси. 

9. Соединенное Королевство продолжает рассматривать свою позицию 

относительно принятия права на индивидуальную петицию в ООН вне рамок 

Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ ООН) и Конвенции Организации Объединенных Наций о 

правах инвалидов (КПИ ООН) и считает, что уже существуют эффективные 

внутренние законы, с помощью которых люди могут добиваться действенных средств 

правовой защиты в случае нарушения их прав. 

  Правовая основа защиты и поощрения прав человека и борьбы 

с дискриминацией на национальном уровне  

10. Правительство Соединенного Королевства было избрано с провозглашенным 

обязательством «обновить Закон о правах человека… для обеспечения надлежащего 

баланса между правами отдельных лиц, нашей жизненно важной национальной 

безопасностью и эффективным правительством». Билль о правах был внесен в 

парламент 22 июня 2022 года5 и знаменует собой следующий шаг в развитии 

неизменной приверженности Соединенного Королевства правам человека и свободе в 

условиях верховенства закона. Он заменит Закон о правах человека 1998 года и 

продолжит закреплять в законодательстве Великобритании права, содержащиеся в 

Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), при обеспечении доступности в 

судах Соединенного Королевства средства правовой защиты в случае нарушения 

Конвенции. Это обновление системы прав человека в Соединенном Королевстве 

установит надлежащий баланс прав и обязанностей, свободы личности и 

общественных интересов. Билль о правах укрепит свободу выражения мнений и 

наделит суды Соединенного Королевства правом применять права человека в 
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контексте Соединенного Королевства. Он обеспечит надлежащий баланс между 

нашими национальными учреждениями в том смысле, что суды Соединенного 

Королевства больше не будут изменять законодательство вопреки намерению 

парламента. 

11. Правительство Соединенного Королевства твердо привержено положению 

Белфастского соглашения (Страстная пятница) о Билле о правах в Северной Ирландии. 

Прежде чем будет достигнуто какое-либо соглашение о том, что должен включать в 

себя такой Билль о правах, необходимо достичь консенсуса, в том числе между 

североирландскими партиями. 

 IV. Достижения, передовой опыт, проблемы и ограничения  

 A. Равенство и дискриминация 

12. Правительство Соединенного Королевства придерживается 

скоординированного подхода к борьбе со всеми формами дискриминации по 

защищаемым признакам. 

  Борьба с преступлениями на почве ненависти 

13. Преступления, включая преступления на почве ненависти, абсолютно 

неприемлемы. Правительство Соединенного Королевства четко заявляет, что жертвы 

должны получать поддержку, а те, кто совершает эти нападения, должны ощутить на 

себе всю силу закона. 

14. Правительство Соединенного Королевства очень серьезно относится к 

преступлениям на почве ненависти; План действий по борьбе с преступлениями на 

почве ненависти (Действия против ненависти: План правительства Соединенного 

Королевства по борьбе с преступлениями на почве ненависти)6 был опубликован в 

2016 году и обновлен в октябре 2018 года. План усовершенствовал меры реагирования 

на все формы преступлений на почве ненависти. 

15. В декабре 2021 года Комиссия по законодательству (официальный независимый 

орган, который следит за соблюдением законодательства Англии и Уэльса) 

опубликовала свой всеобъемлющий обзор законов о преступлениях на почве 

ненависти. В этом обзоре рассматриваются охват и подход существующего 

законодательства в вопросах преступлений на почве ненависти. В настоящее время 

правительство Соединенного Королевства рассматривает содержащиеся в нем 

предложения. Законопроект о безопасности в Интернете, который в настоящее время 

находится на рассмотрении парламента Соединенного Королевства, сделает 

технологические компании подотчетными независимому регулятору в вопросах 

обеспечения безопасности своих пользователей по всей стране. В нем будут 

закреплены правовые гарантии свободы слова. 

16. 23 декабря 2021 года правительство Шотландии опубликовало доклад о 

выполнении мероприятий, изложенных в Плане действий по борьбе с предрассудками 

и созданию взаимосвязанных сообществ7. В докладе демонстрируется прогресс в ряде 

ключевых областей, таких как повышение осведомленности о преступлениях на почве 

ненависти и поощрение представления информации, а также обеспечение наличия 

более качественных и надежных данных и свидетельств о характеристиках 

преступлений на почве ненависти в Шотландии. Кроме того, правительство 

Шотландии в ближайшее время начнет работать с ключевыми партнерами-

исполнителями в разработке новой стратегии борьбы с преступлениями на почве 

ненависти, с тем чтобы опубликовать ее в 2022 году, а также будет поддерживать 

реализацию Закона о преступлениях на почве ненависти и общественном порядке 

(Шотландия) 2021 года8, который модернизирует, консолидирует и расширит 

существующее законодательство о преступлениях на почве ненависти. 

17. Правительство Уэльса финансирует Национальный центр информирования о 

преступлениях на почве ненависти и поддержки9, управляемый Victim Support Cymru, 
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в целях предоставления бесплатной, конфиденциальной поддержки и правовой 

защиты всем жертвам преступлений на почве ненависти. Такая поддержка доступна 

круглосуточно семь дней в неделю. Поддержка оказывается по телефону, лично или 

виртуально. 

  Этнические меньшинства 

18. В октябре 2017 года правительство Соединенного Королевства запустило 

Аудит расового неравенства для обнародования правительственных данных о расовом 

неравенстве и создало сайт «Факты и цифры об этнической принадлежности»10. Сайт 

получил международное признание благодаря своему открытому и ориентированному 

на данные подходу к выявлению неравенства. 

19. По результатам аудита правительство приняло меры для лучшего понимания 

неравенства в сфере уголовного правосудия, занятости, психического здоровья и 

образования. В 2020 году правительство Соединенного Королевства учредило 

независимую Комиссию по расовым и этническим различиям для анализа неравенства 

в Великобритании, уделяя особое внимание вопросам образования, здравоохранения, 

занятости и уголовного правосудия. 31 марта 2021 года Комиссия опубликовала свой 

независимый доклад11. 17 марта 2022 года был опубликован ответ правительства 

Соединенного Королевства «Инклюзивная Британия»12, содержащий план действий по 

построению более справедливого и инклюзивного общества. В нем предлагается более 

70 мер по улучшению жизни и опыта людей по всей стране. 

20. В 2019–2021 годах правительство Шотландии выделило более 2,6 млн фунтов 

стерлингов на финансирование организаций, работающих над продвижением расового 

равенства. В марте 2016 года оно разработало Рамочную программу расового 

равенства для Шотландии на 2016–2030 годы13, в которой изложено видение расового 

равенства в Шотландии. В марте 2021 года оно опубликовало итоговый доклад о 

выполнении своего трехлетнего Плана действий по обеспечению расового равенства14. 

В сентябре 2021 года правительство Шотландии опубликовало свой План неотложных 

приоритетов, в котором основное внимание уделяется обеспечению равного и 

антирасистского восстановления после COVID-19 для этнических меньшинств 

шотландцев15. Правительство Шотландии также разрабатывает стратегию решения 

проблемы разрыва в оплате труда по этническому признаку, которая будет 

опубликована позднее в 2022 году, для поддержки и поощрения работодателей к 

выявлению различий в оплате труда и опыте среди этнических меньшинств на рабочем 

месте. Оно также будет поощрять работодателей к активному антирасистскому 

подходу. 

21. 7 июня 2022 года правительство Уэльса опубликовало свой План действий по 

борьбе с расизмом в Уэльсе16. План разрабатывался совместно с сообществами 

чернокожих, азиатских и этнических меньшинств, а также другими основными 

заинтересованными сторонами, представляющими различные расы. Он направлен на 

достижение антирасистского Уэльса к 2030 году и призывает к абсолютной 

нетерпимости в отношении расизма во всех его проявлениях. 

22. Остров Мэн принял Закон о равенстве в 2017 году. Он предусматривает 

всестороннюю защиту от дискриминации по широкому кругу признаков. Остров 

Гернси работает над введением законодательства, защищающего людей от 

дискриминации по различным признакам, включая расовую принадлежность, что 

позволит улучшить соблюдение Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации (МКЛРД). 

  Гендерное равенство 

23. Соединенное Королевство признано мировым лидером в области гендерного 

равенства и привержена не только обеспечению защиты женщин и девочек от насилия, 

но и достижению равенства для женщин и девочек во всех секторах общества. 



A/HRC/WG.6/41/GBR/1 

GE.22-12793 7 

  Рынок труда 

24. За последние десять лет гендерный разрыв в оплате труда в Соединенном 

Королевстве сократился примерно на четверть. Теперь организации со штатом более 

250 сотрудников в Англии, Шотландии и Уэльсе должны соблюдать правила 

отчетности о гендерном разрыве в оплате труда и ежегодно публиковать данные о 

среднем гендерном разрыве в оплате труда; медианном гендерном разрыве в оплате 

труда; среднем и медианном значении гендерного разрыва в премировании; долях 

сотрудников мужского и женского пола, получивших премию; и квартилях заработной 

платы. 

25. В июле 2021 года в рамках стратегии борьбы с насилием в отношении женщин 

и девочек (см. ниже) правительство Соединенного Королевства обязалось принять 

новый пакет мер по усилению защиты лиц, пострадавших от домогательств на работе. 

Это включает в себя обязательства ввести новую обязанность работодателей 

предотвращать сексуальные домогательства на рабочем месте, поддерживать 

Комиссию по равенству и правам человека в разработке законодательно 

закрепленного кодекса практики по домогательству на рабочем месте, а также 

подготовить новое руководство для работодателей по предотвращению сексуальных 

домогательств на рабочем месте. 

26. В Программе правительства на 2018–2019 годы17 правительство Шотландии 

обязалось оказать поддержку 2000 женщин, имеющим перерыв в карьере после их 

возвращения на работу. В рамках программы на 2021–2022 годы выделяется 

2 млн фунтов стерлингов на финансирование 12 проектов поддержки до 1500 женщин 

при их возвращении на работу18. Кроме того, в марте 2019 года правительство 

Шотландии опубликовало документ «Более справедливая для женщин Шотландия: 

План действий по преодолению гендерного разрыва в оплате труда»19, в котором 

изложены шаги по устранению гендерного разрыва в оплате труда путем изучения 

движущих факторов и факторов влияния на гендерный разрыв в оплате труда на 

каждом этапе жизни женщины. В марте 2021 года был опубликован обновленный 

доклад с целью подтвердить, что план по-прежнему эффективно поддерживает 

женщин в период пандемии и после него20. 

  Борьба с насилием в отношении женщин и девочек (НОЖД) 

27. С момента публикации в 2010 году первого Призыва покончить с насилием в 

отношении женщин и девочек правительство Соединенного Королевства добилось 

значительного прогресса в борьбе с НОЖД. Оно ввело новые составы преступлений за 

контролирующие или принуждающие поведение, так называемые «порноместь», 

«апскёртинг» и неспособность защитить от калечащих операций на женских половых 

органах (КОЖПО). 

28. Великобритания также ужесточила максимальные наказания за преследование 

и домогательства; прекратила практику автоматического досрочного освобождения из 

тюрем преступников, совершивших насильственные и сексуальные преступления; 

ввела новые гражданские постановления о преследовании, предотвращении 

сексуального вреда и КОЖПО для улучшения защиты жертв и тех, кто подвергается 

риску; ввела императивную обязанность для ведущих специалистов сообщать в 

полицию о случаях КОЖПО у детей; и укрепила инструменты, доступные для ведущих 

специалистов, в том числе ввела в действие ряд установленных законом руководств, 

тренингов и онлайн-ресурсов. В 2020 году мы опубликовали Стратегию 

Великобритании по борьбе с сексуальной эксплуатацией, надругательствами и 

сексуальными домогательствами (СЭНД) в секторе помощи21; и продолжим 

использовать наши организационные возможности для повышения стандартов, 

выявления виновных и поддержки выживших и пострадавших. 

29. Закон о насилии в семье 2021 года усилит защиту жертв жестокого обращения, 

обеспечив при этом, чтобы виновные почувствовали на себе всю силу закона. Меры, 

введенные законом, включают: 

• законодательно закрепленное определение насилия в семье для обеспечения его 

правильного понимания специалистами в области охраны правопорядка и 
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правоприменения, здравоохранения, жилья, социального обеспечения и 

образования; 

• законодательное учреждение должности Уполномоченного по борьбе с 

насилием в семье для обеспечения подотчетности перед обществом и 

министрами в отношении провалов в предоставлении предусмотренных 

законом услуг и неэффективной практики в сфере услуг; и  

• новые уведомления о защите от насилия в семье и постановления о защите от 

насилия в семье, которые помогут предотвратить контакты преступников со 

своими жертвами, а также обяжут их предпринимать позитивные и 

ответственные шаги для изменения своего поведения. 

30. Правительство Соединенного Королевства также приняло две крупные 

взаимодополняющие стратегии: Стратегию борьбы с НОЖД 2021 года и План борьбы 

с насилием в семье 2022 года. Оно также опубликовало обновленную версию 

Национального заявления об ожиданиях, обновленное заявление с изложением 

позиции о поддержке мужчин-жертв и ответило на все рекомендации Королевской 

инспекции по делам полиции и пожарно-спасательных служб (КИППСС), в том числе 

о включении НОЖД в стратегические требования к работе полиции. 

31. Опираясь на достигнутый прогресс, в 2022 году правительство Соединенного 

Королевства планирует опубликовать Законодательное руководство по Закону о 

насилии в семье 2021 года и новую стратегию финансирования жертв, которая 

обеспечит межведомственную координацию финансирования услуг для жертв, 

включая услуги для жертв сексуального насилия. 

32. Правительство Шотландии учредило независимую Рабочую группу, чтобы 

специально изучить проблему женоненавистничества в Шотландии и выяснить, 

следует ли ввести отдельные преступления для борьбы с женоненавистническим 

поведением и следует ли добавить характеристику пола в законодательную базу 

преступлений на почве ненависти22. Доклад Рабочей группы был опубликован в марте 

2022 года, а в апреле 2022 года правительство Шотландии опубликовало свой ответ на 

доклад23, в котором заявило о своем намерении провести консультации по 

законопроекту до его внесения. 

33. В Уэльсе реализация Закона о насилии в отношении женщин, насилии в семье 

и сексуальном насилии (Уэльс) 2015 года (Закон о НОЖНССН) привела к повышению 

уровня подготовки, усилению руководства, изменению практики и четкому 

стратегическому направлению работы государственных служб Уэльса, что отразилось 

на жизни пострадавших. Правительство Уэльса также опубликовало свою первую 

Национальную стратегию борьбы с НОЖНССН на 2016−2021 годы24 и опубликовало 

Рамочную программу реализации (2018–2021 годы)25, в которой изложено, как 

правительство будет выполнять обязательства, взятые в Национальной стратегии. 

34. На острове Джерси Закон о сексуальных преступлениях (Джерси) 2018 года 

обеспечивает более надежную защиту и более четкий путь к правосудию. Закон 

обновляет и уточняет определение ряда сексуальных преступлений, включая 

апскёртинг и КОЖПО, а также вносит ясность в вопрос согласия, впервые определяя, 

что такое согласие, и уточняет ряд преступлений, не связанных с согласием. 

35. На Каймановых островах Закон о преследовании 2018 года, который будет 

пересмотрен и изменен в 2022 году, обеспечивает защиту и средства правовой защиты 

в случаях, связанных с преследованием, и устанавливает процедуру расследования 

жалоб по заявлениям о преследовании. 

  Охрана здоровья женщин 

36. Правительство Соединенного Королевства отвечает за охрану здоровья в 

Англии и приступает к реализации первой стратегии охраны женского здоровья для 

Англии, знаменующей собой перезагрузку в изучении женского здоровья. Для того 

чтобы стратегия отражала то, что женщины считают приоритетным, в марте 2021 года 

мы объявили 14-недельную кампанию по сбору информации, чтобы собрать опыт и 

мнения женщин относительно их потребностей в здравоохранении, результаты 
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которой были опубликованы в апреле 2022 года26. Полный текст Стратегии будет 

опубликован позднее в этом году. 

37. В 2021 году правительство Шотландии приступило к осуществлению Плана 

охраны здоровья женщин27, который направлен на улучшение показателей здоровья и 

услуг для женщин и девочек в Шотландии. В нем говорится о том, как правительство 

Шотландии намерено сокращать неравенство, чтобы все женщины имели наилучшее 

возможное здоровье на протяжении всей своей жизни. Правительство Уэльса 

продолжает предоставлять финансирование местным органам власти для обеспечения 

бесплатными продуктами в школах и сообществах. Финансирование с той же целью 

предоставляется также колледжам дополнительного образования. Финансирование в 

размере более 3,3 млн фунтов стерлингов осталось на том же уровне, что и в 

предыдущие годы, демонстрируя неизменную приверженность в этом вопросе. 

38. Правительство Соединенного Королевства предприняло ряд шагов по 

реформированию законодательства об абортах в Северной Ирландии. Закон Северной 

Ирландии (Формирование исполнительной власти и т. д.) 2019 года (ЗИСИ) возложил 

на правительство Соединенного Королевства обязанность реформировать закон об 

абортах в Северной Ирландии. Законодательные изменения незамедлительно привели 

к декриминализации абортов путем отмены разделов 58 и 59 Закона о преступлениях 

против личности 1861 года (ЗППЛ), который вступил в силу 22 октября 2019 года. 

Никакие полицейские расследования или судебные преследования, проводившиеся в 

то время в отношении вышеуказанных разделов ЗППЛ, проводиться или продолжаться 

не могут. 

39. Правительство Соединенного Королевства ввело Положение об абортах 

(Северная Ирландия) (№ 2) от 2020 года для регулирования условий доступа к услугам 

по проведению абортов в Северной Ирландии, которые сформулированы в докладе 

Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин от 2018 года28, 

как того требует раздел 9 Закона о ЗИСИ. Правительство Соединенного Королевства 

ввело также Положение об абортах (Северная Ирландия) 2021 года, которое наделяет 

государственного секретаря Северной Ирландии полномочиями поручать 

администрациям Северной Ирландии вводить в действие услуги по проведению 

абортов в соответствии с условиями, изложенными в Положении 2020 года. 22 июля 

2021 года правительство Соединенного Королевства издало распоряжение для 

исполнительной власти Северной Ирландии обеспечить доступность услуг по 

проведению абортов не позднее 31 марта 2022 года. 

40. В мае 2022 года правительство Соединенного Королевства приняло 

дополнительные нормативные акты, устраняющие все препятствия для введения в 

действие и финансирования Министерством здравоохранения Северной Ирландии 

услуг по проведению абортов. Министерство здравоохранения Северной Ирландии 

должно ускорить процесс введения в действие таких услуг без дальнейших задержек. 

Если оно не введет в действие и не будет финансировать услуги по проведению 

абортов, в дело вмешается государственный секретарь. 

  Инвалидность 

41. Правительство Соединенного Королевства стремится поддерживать людей с 

ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем, в том числе помогать им 

в трудоустройстве. В этом направлении оно тесно сотрудничает с администрациями 

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правительство Великобритании выделило 

более 1,1 млрд фунтов стерлингов на поддержку занятости инвалидов в период с  

2022–2023 по 2024–2025 годы по всей стране. Это включает финансирование 

продолжения программ, которые помогают инвалидам войти или остаться в составе 

рабочей силы, а также выделение 156 млн фунтов стерлингов на подготовку 

дополнительных специалистов по трудоустройству, которые помогают инвалидам 

найти подходящую работу. Программа «Доверие к инвалидам»29 поддерживает 

нацеленность правительства Соединенного Королевства на сокращение разрыва в 

трудоустройстве инвалидов и дает работодателям по всей Великобритании знания, 

навыки и доверие, необходимые для привлечения, найма, удержания и продвижения 

инвалидов по месту работы. В рамках программы «Доступ к работе» инвалидам по 
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всей Великобритании могут предоставляться гранты на сумму до 62 900 фунтов 

стерлингов для участия в расходах, требуемых для обеспечения поддержки по месту 

работы; включая специальное оборудование, необходимое для выполнения ими своей 

работы. Правительство Соединенного Королевства понимает, что прозрачность в 

вопросах найма, удержания и продвижения по службе инвалидов приносит много 

преимуществ в создании инклюзивной рабочей среды, и в настоящее время проводит 

консультации относительно отчетности по вопросам инвалидности для крупных 

работодателей. Результаты и дальнейшие шаги мы опубликуем позднее в 2022 году. 

42. В июле 2021 года правительство Соединенного Королевства опубликовало 

Зеленую книгу «Формирование будущей поддержки: здоровье и инвалидность»30, 

в которой рассматривается, как система пособий может лучше удовлетворять 

потребности заявителей сейчас и в будущем путем обогащения опыта заявителей в 

получении наших услуг, создания условий для независимой жизни и улучшения 

показателей занятости. Правительство Соединенного Королевства планирует ответить 

на консультации по «Зеленой книге» в «Белой книге по здравоохранению и 

инвалидности», которая должна выйти позднее в этом году. 

43. Нынешнее Положение о дискриминации (инвалидность) (Джерси) 2018 года 

включает инвалидность как защищаемую характеристику, предоставляя людям право 

подать жалобу в Трибунал по трудоустройству и дискриминации, если они считают, 

что подвергаются дискриминации по широкому спектру областей, включая: наем, 

трудоустройство и образование. Остров Гернси работает над принятием 

законодательства, защищающего людей от дискриминации по признаку 

инвалидности, а программа «Стратегия инвалидности и инклюзивности»31 включает в 

себя придание направленности работе по обеспечению поддерживаемой и основной 

занятости, чтобы помочь жителям острова с ограниченными возможностями найти 

работу. 

  Экономические, социальные и культурные права 

44. Согласно Закону об оказании помощи 2014 года, местные органы власти несут 

ответственность за обеспечение разнообразного спектра высококачественных, 

стабильных услуг по уходу и поддержке для инвалидов, поскольку они лучше всего 

понимают потребности своего местного населения. Десятилетняя концепция реформ 

правительства Соединенного Королевства ставит людей в центр системы оказания 

социальной помощи, стремясь обеспечить им выбор, контроль и поддержку, 

необходимые для независимой жизни, и доступ к высококачественному уходу и 

поддержке. Правительство объявило публичный призыв о предоставлении фактов 

поддержки разработки нового межведомственного десятилетнего плана по охране 

психического здоровья. Выясняются мнения общественности по широкому кругу 

вопросов — от профилактики до оказания неотложной психиатрической помощи. Это 

ключевая составляющая наших обязательств по «выравниванию» и улучшению 

неравных показателей и жизненных шансов по всей стране. 

45. Форум по вопросам равенства инвалидов продолжает предоставлять 

заинтересованным сторонам возможность консультировать правительство Уэльса по 

ключевым вопросам, которые затрагивают инвалидов в Уэльсе. С учетом 

свидетельств, предоставляемых Форумом по вопросам равенства инвалидов, и других 

данных относительно влияния COVID-19 на инвалидов, министр социальной юстиции 

(правительство Уэльса) поручил членам Форума изучить этот вопрос. Итоговый 

доклад «Заблокированные: освобождение жизни и прав инвалидов в Уэльсе после 

COVID-19»32 был опубликован 2 июля 2021 года вместе с ответом правительства 

Уэльса. Первый министр создал целевую группу во главе с министром для 

продолжения работы по устранению неравенства, отмеченного в докладе, и надзора за 

реализацией действий совместно с партнерами из государственного, частного и 

добровольного секторов. 

46. В марте 2021 года правительство Шотландии опубликовало свой план 

«Нарушения обучаемости/интеллектуальная инвалидность и аутизм: на пути к 

трансформации»33, в котором определены действия, необходимые для формирования 

поддержки, услуг и взглядов, чтобы обеспечить соблюдение и защиту прав лиц с 
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аутизмом и с нарушениями обучаемости/интеллектуальной инвалидностью, а также 

создания возможности жить своей жизнью так же, как и все остальные. 

  ЛГБТ 

47. Правительство Соединенного Королевства ввело институт однополых браков в 

Англии и Уэльсе в 2013 году и положения, регулирующие условия существования 

разнополых гражданских партнерств — в 2019 году. Правительство Соединенного 

Королевства также законодательно закрепило как однополые браки, так и разнополые 

гражданские партнерства в Северной Ирландии в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными разделом 8 Закона о Северной Ирландии (Формирование 

исполнительной власти и т. д.) 2019 года34. 

48. Правительство Шотландии продолжает выполнять рекомендации Рабочей 

группы по инклюзивному образованию ЛГБТ. Кроме того, организациям, 

работающим над продвижением равенства ЛГБТ в Шотландии на период с 2021 

по 2024 год было предоставлено финансирование в размере более 3 млн фунтов 

стерлингов через Фонд равенства и прав человека. Это обеспечивает поддержку 

целого ряда инициатив, включая работу по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти, поддержку намерения реформировать законодательство о признании 

гендерной принадлежности, создать телефонную линию помощи ЛГБТ и разработать 

проект по информированию о работе по обеспечению равенства для интерсексуальных 

людей. Правительство Шотландии учредило экспертную консультативную группу по 

запрещению изменения сексуальной ориентации, которая провела свое первое 

заседание 31 марта 2022 года. Группа будет изучать как законодательные, так и не 

законодательные меры для прекращения практики изменения сексуальной 

ориентации. 

49. Правительство Шотландии разрабатывает действенный и межсекторальный 

план действий по ЛГБТ, направленный на усиление защиты ЛГБТ, продвижение 

равенства для всех и координацию далеко идущих действий в рамках правительства и 

за его пределами. Проект «Преступления на почве ненависти в школах» направлен на 

развитие у учащихся более 150 школ навыков критического мышления, позволяющих 

им выявлять дезинформацию и ненавистнические высказывания. 

50. Правительство Соединенного Королевства выполнило все свои обязательства, 

касающиеся легализации однополых браков и гражданских разнополых союзов в 

Северной Ирландии. Например, после введения в январе 2020 года Положения о браке 

(однополые пары) и гражданском партнерстве (разнополые пары) (Северная 

Ирландия) 2019 года35 теперь однополые супружеские пары в Северной Ирландии 

имеют доступ к таким же правовым отношениям и соответствующим правам, льготам 

и пособиям, что и остальное население Великобритании. Согласно Положению о браке 

и гражданском партнерстве (Северная Ирландия) (№ 2) от 2020 года36, теперь 

однополые гражданские партнерства могут быть преобразованы в брак в течение 

трехлетнего периода. 

51. На острове Гернси однополые браки являются законными с 2017 года37. 

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации запрещена на острове Святой 

Елены, и однополые браки там разрешены с 2017 года. 

 B. Предпринимательская деятельность и права человека 

  Воздействие на права человека  

52. Правительство Соединенного Королевства полностью привержено 

осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека ООН (РПООН), и оно стало первой страной, разработавшей 

Национальный план действий (НПД) в соответствии с ними. НПД отражает действия 

правительства Соединенного Королевства по оказанию помощи предприятиям, 

работающим внутри страны и за рубежом, в выполнении ими своих обязанностей по 
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соблюдению прав человека. В 2020 году был опубликован обновленный доклад о 

проделанной работе38. 

53. Соединенное Королевство ратифицировало Конвенцию Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и намерена продвигать 

Руководящие принципы ОЭСР; комплекс добровольных принципов и стандартов 

ответственной деловой практики, включая права человека, трудовые стандарты и 

охрану окружающей среды. Для продвижения Руководящих принципов ОЭСР был 

создан Национальный контактный центр Соединенного Королевства, который также 

управляет внесудебным механизмом рассмотрения жалоб, для оценки 

предполагаемого несоблюдения компаниями Руководящих принципов и предлагает 

платформу для посредничества и примирения. Многие случаи имели результатом 

изменение политики компании, чтобы привести ее в соответствие с Руководящими 

принципами. Этот механизм рассмотрения жалоб обеспечил понимание и применение 

предприятиями Соединенного Королевства международно признанных стандартов в 

области прав человека в своей работе и цепочках поставок. 

54. Правительство Шотландии работает над реализацией РПООН и создало 

Руководящую группу по разработке национального плана действий. Правительство 

Шотландии призывает базирующиеся в Шотландии компании придерживаться 

этической деловой практики, проявлять должную осмотрительность в отношении 

своих деловых партнеров и быть осведомленными о местных условиях ведения 

бизнеса на экспортных рынках. Для поддержки этой деятельности предприятия имеют 

доступ к Службе зарубежных бизнес-рисков правительства Великобритании39, которая 

предоставляет экспортерам анализ зарубежных рынков, включая потенциальные 

риски, такие как нарушения прав человека, взяточничество и коррупция и 

криминальная деятельность. 

  Торговля оружием 

55. Что касается экспорта оружия, то правительство Соединенного Королевства 

серьезно относится к своим обязанностям и строго оценивает каждую заявку в каждом 

конкретном случае на соответствие Стратегическим критериям лицензирования 

экспорта40. Эти критерии обеспечивают основу для тщательной оценки рисков при 

рассмотрении заявок на получение экспортной лицензии и требуют учета последствий 

предоставления оружейного оборудования. В Письменном заявлении министра 

(8 декабря 2021 года)41 изложены Критерии оценки, которые должны применяться к 

заявкам на получение лицензии на экспорт контролируемых товаров. В нем 

устанавливаются новые меры по устранению недостатков контроля за конечным 

военным использованием42, позволяя правительству Соединенного Королевства 

контролировать предметы, предназначенные для использования военными, 

военизированными формированиями, силами безопасности или полицией страны 

назначения, на которую распространяется эмбарго на поставки оружия. Это относится 

к предметам, экспорт которых может негативно повлиять на национальную 

безопасность или мир в Соединенном Королевстве или союзном государстве или 

способствовать нарушениям прав человека. 

  Современное рабство и торговля людьми  

56. Правительство привержено борьбе с чудовищными преступлениями 

современного рабства, обеспечивая предоставление жертвам поддержки, 

необходимой им для того, чтобы начать восстанавливать свою жизнь, и привлечение 

виновных к ответственности. Во время председательства Соединенного Королевства 

в «Группе семи» министры торговли признали торговую политику одним из важных 

инструментов комплексного подхода к предотвращению, выявлению и ликвидации 

принудительного труда в глобальных цепочках поставок и обязались работать над его 

искоренением43. 

57. 26 марта 2020 года правительство Соединенного Королевства опубликовало 

первое в мире правительственное Заявление о современном рабстве44, в котором 

изложены шаги, предпринимаемые для борьбы с современным рабством в 

государственных закупках и цепочках поставок. В ноябре 2021 года все отдельные 
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правительственные ведомства уровня министерств Соединенного Королевства 

опубликовали свои первые ежегодные ведомственные заявления о современном 

рабстве. 24 марта 2021 года правительство объявило о пересмотре Стратегии борьбы 

с современным рабством 2014 года. Пересмотренная стратегия позволит нам 

закрепить серьезный прогресс, достигнутый на сегодняшний день, адаптировать наш 

подход к меняющейся природе этих ужасных преступлений и продолжать наше 

международное лидерство в борьбе с современным рабством. Мы ожидаем, что 

стратегия будет опубликована в ближайшие месяцы. 

58. Правительство Уэльса также разработало Кодекс практики — «Этичное 

трудоустройство в цепочках поставок» с целью обеспечить принятие организациями 

государственного сектора мер по снижению рисков современного рабства и 

эксплуатации в своих цепочках поставок. Кодекс устанавливает 12 обязательств, 

которые включают борьбу с неэтичной и незаконной практикой, такой как ложная 

самозанятость и несправедливое использование контрактов с нулевым рабочим днем. 

С момента публикации Кодекса в 2017 году его подписали более 400 организаций. 

59. Соединенное Королевство инвестирует в исследование того, что работает на 

предотвращение рабства, а также оценивает риски современного рабства при 

разработке политики, чтобы обеспечить минимизацию возможностей для 

эксплуатации. В 2020–2021 годах мы продолжали поддерживать Центр по вопросам 

политики в области современного рабства и сбора доказательств, куда инвестируется 

10 млн фунтов стерлингов на преобразование доказательной базы, лежащей в основе 

нашей политики по борьбе с современным рабством. Центр заказывает новые и 

инновационные исследования для укрепления доказательной базы и улучшения 

понимания этой быстро развивающейся угрозы, направляя ресурсы на ключевые 

риски и уязвимости. 

60. Закон Соединенного Королевства о современном рабстве 2015 года требует от 

предприятий Соединенного Королевства с оборотом в 36 млн фунтов стерлингов и 

более публиковать заявления о шагах, предпринимаемых ими для предотвращения 

современного рабства в своей работе и цепочках поставок, за каждый финансовый 

год45. В январе 2021 года правительство объявило о планах ввести финансовые 

санкции для организаций, не публикующих ежегодные заявления о современном 

рабстве. Опираясь на эти обязательства, в марте 2021 года правительство 

Соединенного Королевства запустило онлайн-реестр GOV.UK для заявлений о 

современном рабстве46. С момента запуска проекта было подано более 7800 заявлений, 

охватывающих более 26 000 организаций. В будущем подача заявления в реестр будет 

обязательной для соответствующих организаций. 

61. Правительство Соединенного Королевства стремится к тому, чтобы жертвы 

современного рабства и/или торговли людьми были выявлены и получили поддержку, 

необходимую им для того, чтобы начать восстанавливать свою жизнь с помощью 

Национального механизма перенаправления (НМП). НМП обеспечивает защиту и 

поддержку жертв с учетом их индивидуальных потребностей в восстановлении с 

упором на эффективное использование существующих основных услуг. Кроме того, 

4 января 2021 года вступил в силу пятилетний контракт на оказание помощи жертвам 

современного рабства, финансируемый правительством и выполняемый Армией 

спасения, который предусматривает оказание услуг с учетом потребностей и в 

соответствии с требованиями отдельных жертв. 

62. В течение последнего года наблюдался постоянный рост оперативной 

деятельности по борьбе с современным рабством с участием ряда правоохранительных 

органов. С момента вступления в силу Закона о современном рабстве количество 

полицейских операций в реальном времени увеличилось со 188 в декабре 2016 года до 

минимум 4388 в мае 2022 года. Мы инвестировали дополнительно 1,4 млн фунтов 

стерлингов в работу полиции в 2022/23 году сверх основного финансирования работы 

полиции в рамках Программы борьбы с современным рабством и организованной 

иммиграционной преступностью, чтобы поддержать полицию в улучшении 

реагирования на современное рабство и связи с организованной иммиграционной 

преступностью, а также в продвижении работы по увеличению числа судебных 

преследований за современное рабство. Правительство Соединенного Королевства 
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также тесно сотрудничает с партнерами в области уголовного правосудия, чтобы 

обеспечить успешное судебное преследование большего числа преступников, а также 

с Управлением по борьбе с бандитизмом и злоупотреблениями в сфере труда с целью 

остановить тех, кто эксплуатирует уязвимых работников посредством 

принудительного труда. 

 C. Условия содержания под стражей 

  Тюрьмы 

63. В Англии и Уэльсе правительство Соединенного Королевства обязалось к 

середине 2020-х годов предоставить 20 000 дополнительных мест в тюрьмах. В новом 

проекте основное внимание уделяется целенаправленной деятельности, включая 

создание 16 классных комнат на тюрьму, чтобы помочь заключенным получить 

квалификацию, и 500 рабочих мест на тюрьму. Это даст правонарушителям навыки 

для будущего, сделает их более конкурентоспособными на рынке труда и снизит 

вероятность повторного совершения преступления. 

64. Также значительно увеличились инвестиции в капитальный ремонт для 

улучшения ухудшающихся условий содержания в тюрьмах Англии и Уэльса. Эти 

инвестиции позволят к концу 2024–2025 годов модернизировать противопожарную 

безопасность около 30 000 тюремных мест, заменить обветшалые временные 

помещения новыми улучшенными модульными блоками, провести капитальный 

ремонт помещений и обновить важнейшие активы, такие как окна, электрические, 

отопительные и санитарные системы. Поставщики услуг по управлению объектами, 

работающие по контракту, успешно поддерживают важнейшие активы в рабочем 

состоянии, а также обеспечивают быстрое возвращение в эксплуатацию примерно 

10 000 камер в год после актов вандализма. 

65. Правительством Соединенного Королевства предписано с ноября 2018 года 

внедрять в тюрьмах для взрослых в Англии и Уэльсе процесс разработки плана 

определения проблем, поддержки и вмешательства, чтобы улучшить выявление тех, 

кто представляет повышенный риск насилия, и управление ими. Тюремная служба 

усовершенствовала инструментарий по выявлению рисков, чтобы помочь персоналу в 

понимании факторов риска для безопасности, включая те, которые более 

распространены по прибытии, а также те, которые могут проявиться и развиться во 

время пребывания заключенного под стражей. Долги, особенно связанные с 

наркотиками, являются важным движущим фактором насилия в тюрьме. Тюремная 

служба Соединенного Королевства первой ввела обязательное тестирование на 

наличие новых психоактивных веществ (ПАВ) и установила уголовную 

ответственность за хранение ПАВ в тюрьме. Более 300 собак-ищеек были обучены 

специально для обнаружения ПАВ. Учреждениям оказывается поддержка в создании 

стимулирующих зон проживания без психоактивных веществ, чтобы заключенные, 

которые могут доказать, что они не злоупотребляют наркотиками, могли получать 

интенсивную поддержку для лучшего удовлетворения своих потребностей. Тюрьмы 

продолжают тесно сотрудничать с Национальной службой здравоохранения, чтобы 

усилить предоставление услуг по борьбе со злоупотреблением психоактивными 

веществами. 

66. Руководство Национальной службы здравоохранения, научные исследования, 

данные стационарных служб психического здоровья и информация, полученная от 

фокус-групп заключенных, были использованы при разработке руководства для 

персонала по оказанию помощи лицам, причиняющим себе вред, в тюрьмах Англии и 

Уэльса. Например, учебный пакет «Навыки поддержки безопасности» включает 

модули по суициду и самоповреждению, а пересмотренный вариант подхода к 

управлению делами «Оценка, уход в заключении и командная работа» обеспечивает 

повышенное внимание к выявлению и устранению рисков, движущих и защитных 

факторов. Правительство Соединенного Королевства продолжает выделять 

ежегодный грант на программу «Слушатели», поддерживаемую организацией 

«Самаритяне»47, которая обучает избранных заключенных оказанию эмоциональной 
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поддержки другим заключенным. Дополнительное финансирование было выделено на 

развитие службы поддержки, предоставляющей дополнительную помощь тюрьмам в 

период после смерти от самоповреждения, чтобы снизить риск новых подобных 

смертей. 

67. На протяжении всей пандемии COVID-19 тюремные операции в Англии и 

Уэльсе осуществлялись в соответствии с рекомендациями и практикой системы 

общественного здравоохранения; в частности, была развернута комплексная 

программа тестирования на COVID–19 для персонала и заключенных наряду с 

немедикаментозными мероприятиями и контролем за управлением заключенными для 

предотвращения и регулирования вспышек. Кроме того, в некоторых частях тюрем 

был проведен инновационный анализ сточных вод для проверки возможности раннего 

обнаружения COVID-19. Заключенные имели доступ к вакцинам от COVID-19 и 

ревакцинации в то же время, что и население в целом, в поддержку «принципа 

эквивалентности» для тюремного здравоохранения. В целом реформа тюремного 

режима поддерживается путем обеспечения того, чтобы новые модели режима были 

ориентированы на здоровье и благополучие и чтобы это было основано на сильной 

доказательной базе трудотерапии с использованием опыта Национальной службы 

здравоохранения. 

68. Правительство Шотландии отвечает за шотландскую тюремную систему. 

Шотландская тюремная служба (ШТС) следит за состоянием своего контингента, и в 

случае возникновения проблемы принимаются решения о переводе заключенных из 

одного учреждения в другое. Консультации по вопросам залога и освобождения из-под 

стражи в Шотландии проводились с 15 ноября 2021 года по 7 февраля 2022 года. 

В ходе консультаций выяснялись мнения относительно формализации полномочий по 

освобождению из-под стражи, будущего использования содержания заключенных под 

домашним арестом, применения электронного мониторинга, а также упрощения 

правовой базы для принятия решений, касающихся освобождения под залог и взятия 

под стражу. 

69. Королевская инспекция тюрем по Шотландии в мае 2018 года опубликовала 

пересмотренные Стандарты инспектирования и мониторинга тюрем в Шотландии48. 

Пересмотренные стандарты более четко определяют правозащитный подход 

Инспекции к инспектированию и мониторингу тюрем Шотландии. ШТС продвигает 

приоритеты модернизации шотландских тюрем. Это включает в себя создание нового 

женского центра содержания под стражей, модернизацию Королевской тюрьмы в 

Ивернессе и Королевской тюрьмы в Барлинни, с предполагаемыми сроками ввода в 

2022, 2024 и 2026 годах соответственно. 

70. Годовой доклад и отчетность ШТС за 2020–2021 годы49 показывают, что в 

шотландских тюрьмах сократилось количество всех видов нападений. Сюда относятся 

сокращение как «серьезных нападений заключенных на персонал», так и «нападений 

заключенных на персонал с незначительными травмами и без травм». Также 

сократилось количество «серьезных нападений заключенных на заключенных», 

которое в 2020–2021 годах снизилось до 67 по сравнению со 112 инцидентами в  

2019–2020 годах. 

71. ШТС разрабатывает новую стратегию в области здравоохранения и 

благополучия, которая признает растущие сложности и основополагающие факторы 

состояния здоровья заключенных по сравнению с населением в целом и станет 

всеобъемлющей основой для всех стратегий в области здравоохранения. ШТС 

разрабатывает также стратегию работы с женщинами, находящимися в заключении. 

В ней будут сформулированы планы практической деятельности, инструменты и 

услуги, учитывающие гендерные особенности и травмы, соответствующие 

конкретным потребностям и характеристикам женщин, находящихся в заключении. 

Она также будет охватывать поддержку, направленную на улучшение психического и 

физического здоровья и благополучия женщин и их восстановление после 

зависимости. 

72. Королевские тюрьмы Англии обеспечивают строгое соблюдение правил 

Манделы, особенно относительно медицинского обслуживания заключенных. 
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Аналогичным образом, на острове Святой Елены были предприняты усилия по 

улучшению общих условий содержания в камерах, есть планы по строительству новых 

тюрем, которые будут соответствовать стандартам Соединенного Королевства. 

  Военные структуры 

73. Соединенное Королевство продолжает прилагать все усилия для оперативного 

и эффективного расследования любых заявлений о неправомерных действиях 

военнослужащих Соединенного Королевства или поддержки расследований, 

проводимых партнерскими учреждениями. Правительство Соединенного Королевства 

приложило немало усилий для обеспечения того, чтобы обвинения, связанные с 

операциями в Ираке, Афганистане и других странах мира, полностью расследовались, 

а уроки извлекались. Правительство Соединенного Королевства также провело два 

внешних обзора системы военного правосудия — Lyons Review50 и Henriques 

Review51 — для обеспечения того, чтобы система военного правосудия обладала 

самыми современными навыками и процессами и по-прежнему соответствовала 

своему назначению. 

 D. Бедность и благосостояние 

74. Правительство Соединенного Королевства привержено устойчивому, 

долгосрочному подходу к решению проблемы бедности. Последние опубликованные 

данные показывают, что в 2020–2021 годах по сравнению с 2009–2010 годами в 

абсолютной бедности жили на 1,2 млн человек меньше, включая 200 000 детей, 

до вычета расходов на жилье. Подход правительства Соединенного Королевства 

основан на четких доказательствах того, что занятость, особенно полная занятость, 

существенно снижает риски бедности. Последние статистические данные по бедности 

на рабочем месте показывают, что в 2019–2020 годах, когда оба родителя работали 

полный рабочий день, вероятность того, что дети будут жить в бедности (абсолютной, 

без учета стоимости жилья), составляла всего 3 % по сравнению с 42 %, когда один 

или несколько родителей в паре работали неполный рабочий день. В Соединенном 

Королевстве, где насчитывается 1,3 млн вакансий, расширенный многомиллиардный 

план правительства Соединенного Королевства по трудоустройству помогает 

большему числу людей найти работу и повысить свою заработную плату. В марте 

2022 года по сравнению с 2010 годом было почти на 1 млн меньше безработных 

домохозяйств и почти на 540 000 меньше детей в безработных домохозяйствах. 

75. В Соединенное Королевстве действует мощная система социального 

обеспечения. В 2022–2023 годах правительство Соединенного Королевства потратит 

более 254 млрд фунтов стерлингов в рамках системы социального обеспечения 

(Великобритания), включая 108 млрд фунтов стерлингов на людей трудоспособного 

возраста (в Англии, Шотландии и Уэльсе), 134 млрд фунтов стерлингов на 

пенсионеров. В 2022/23 году правительство Соединенного Королевства предоставит 

надбавку на стоимость жизни в объеме 37 млрд фунтов стерлингов, включая платеж в 

размере 650 млн фунтов стерлингов, который будет производиться двумя частями, для 

людей, получающих соответствующее установленным требованиям пособие. 

В программу дополнительно включены также 500 млн фунтов стерлингов на оказание 

помощи домохозяйствам по всему Соединенному Королевству в покрытии расходов 

на предметы первой необходимости, в результате чего общий объем финансирования 

данного вида поддержки с октября 2021 года составит 1,5 млрд фунтов стерлингов. 

В Англии это финансирование будет осуществляться с октября через Фонд поддержки 

домохозяйств, который уже предоставляет поддержку в размере 421 млн фунтов 

стерлингов в период с апреля по сентябрь 2022 года. Автономные администрации 

получат еще 79 млн фунтов стерлингов по формуле Барнетта52. 

76. По закону правительство Соединенного Королевства обязано53 завершить 

пересмотр ставок пособий и пенсий, чтобы определить, сохранили ли они свою 

ценность по отношению к общему уровню цен или, в некоторых случаях, заработков. 

В апреле 2020 года пособия для лиц трудоспособного возраста были увеличены на 

индекс потребительских цен (ИПЦ) в размере 1,7 %. В апреле 2021 года произошло 
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дальнейшее повышение ИПЦ на 0,5 %, а в 2022−2023 годах пособия увеличатся на 

3,1 %. Расходы на повышение пособий для людей трудоспособного возраста в 

2022/23 году оцениваются в 2,6 млрд фунтов стерлингов.   

77. Правительство Соединенного Королевства делает все возможное, чтобы работа 

оплачивалась таким образом, который позволит работающим домохозяйствам с 

низким доходом, получающим Универсальный кредит, сохранять больше из того, что 

они зарабатывают, за счет снижения коэффициента сокращения Универсального 

кредита с 63 % до 55 % и увеличения пособия на работу по Универсальному кредиту 

на 500 фунтов стерлингов в год — это означает, что около 1,7 млн семей в 

Соединенном Королевстве будут сохранять в среднем дополнительно 1000 фунтов 

стерлингов в год. 

78. Правительство Шотландии и Конвенция местных органов власти Шотландии 

(КМОВШ) в марте 2021 года опубликовали стратегию «Покончим с нищетой 

вместе»54. Стратегия направлена на улучшение поддержки людей, которым грозит 

обнищание, поскольку на них распространяется условие необращения за 

государственными средствами. Подход стратегии основан на принципах 

профилактики, партнерства и персонализации, и в ней изложен ряд действий в таких 

областях, как важнейшие потребности, консультирование и информационно-

просветительская деятельность, а также вовлечение. 

79. В Программе правительства Уэльса сформулировано обязательство «защищать, 

перестраивать и развивать наши услуги для уязвимых людей» и улучшать показатели 

домохозяйств с низким доходом. Это включает в себя продолжение поддержки 

флагманской программы «Быстрый старт»55, а также дополнительное финансирование 

ухода за детьми, родители которых находятся в процессе образования и 

профессиональной подготовки. На 2022–2023 годы правительство Уэльса выделило 

3,9 млн фунтов стерлингов на поддержку действий по устранению коренных причин 

продовольственной бедности и активизации деятельности по решению проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности. 

80. 14 февраля 2022 года правительство Уэльса объявило о пакете мер поддержки 

на сумму более 330 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь уэльским домохозяйствам 

справиться с кризисом стоимости жизни. Это поможет финансировать выплату 

прожиточного минимума всем домохозяйствам, получающим поддержку в рамках 

программы снижения муниципальных налогов. Это финансирование позволит 

продлить на следующий год нашу программу обеспечения топливом в зимний 

период — пакета финансирования в размере 51,7 млн фунтов стерлингов, призванного 

помочь малообеспеченным домохозяйствам справиться с давлением на стоимость 

жизни зимой. Это связано с планом по борьбе с топливной бедностью на  

2021–2035 годы56, опубликованным в марте 2021 года. 

81. В период 2021−2023 годов основное внимание будет уделяться выполнению 

Плана обеспечения финансового благополучия в Уэльсе57. Для того чтобы в течение 

десятилетнего срока действия плана его результаты оставались гибкими и 

актуальными, был намечен этап пересмотра в период 2023−2024 годов. 

82. На острове Джерси Программа поддержки доходов заменила многие пособия, 

которые ранее выплачивались через департаменты штатов и приходскую систему 

социального обеспечения, и осуществляется централизованно на основании 

унифицированного заявления и с учетом итогов и проверки материального положения 

домохозяйства, исходя из его дохода. Поддержка доходов доступна для постоянных 

жителей острова. Кроме того, последние повышения минимальной заработной платы, 

которые вступили в силу с 1 января 2022 года, увеличат минимальные ставки 

заработной платы с 8,32 фунтов стерлингов до 9,22 фунтов стерлингов. Наконец, 

Форум по трудоустройству проведет фундаментальный обзор системы трудового 

законодательства, уделяя особое внимание уровню защиты работников, в целях 

обеспечения справедливого и надлежащего обращения с ними, а также обзор действия 

контрактов с нулевым рабочим днем. 
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83. В 2018 году остров Гернси внес изменения в свою систему социального 

обеспечения, в частности заменив ее схему дополнительных пособий и схему 

частичного погашения арендной платы схемой поддержки доходов. Отдельно 

парламент острова согласовал среднесрочный план повышения ставки минимальной 

заработной платы до 60 % от медианного заработка (исходя из 40-часовой рабочей 

недели) в течение пяти лет. 

  Смягчение воздействия бедности на детей 

84. Соединенное Королевство полностью привержено делу защиты детей от 

воздействия бедности и реализует различные стратегии по борьбе с ней и содействию 

социальной мобильности среди наиболее неблагополучных семей. В Англии, 

например, около 1,7 млн учеников в настоящее время имеют право на бесплатное 

школьное питание в соответствии с критериями предоставления льгот, что позволяет 

семьям экономить около 400 фунтов стерлингов в год. Правительство также 

инвестирует более 200 млн фунтов стерлингов в год на протяжении ближайших трех 

лет в нашу программу «Праздничные мероприятия и питание», предоставляет детям, 

получающим бесплатное школьное питание, бесплатные места в школьных 

каникулярных клубах, где они могут обогащать свои знания и получать здоровое 

питание. Правительство Соединенного Королевства предоставляет студентам в 

Англии разного рода финансовую поддержку в дополнение к бесплатному питанию, 

чтобы они могли участвовать и оставаться в системе дальнейшего образования, 

включая стипендии для оплаты проезда, книг и оборудования, а также поддержку в 

уходе за детьми и оплате проживания. 

85. Школьники из экономически неблагополучных слоев населения в Англии 

получают дополнительное финансирование в рамках основного школьного 

финансирования, чтобы помочь школам повысить их уровень успеваемости и 

поддержать социальную мобильность. В 2022−2023 годах каждый школьник, 

находящийся в экономически неблагоприятном положении, получит дополнительное 

финансирование в размере порядка 2000 фунтов стерлингов. Правительство также 

предоставляет учебным заведениям финансирование на «неблагополучность» через 

национальную формулу финансирования для привлечения, удержания и поддержки 

неблагополучных учащихся в возрасте от 16 до 19 лет. 

86. В Уэльсе законодательную основу для борьбы с детской бедностью составляет 

Критерий положения детей и семей (Уэльс) 2010 года. Он возлагает на министров 

Уэльса и названные государственные органы обязанность публиковать Стратегию 

борьбы с детской бедностью, в которой формулируются цели борьбы с детской 

бедностью и действия, предусмотренные ими для достижения этих целей. Целями 

Стратегии по борьбе с детской бедностью 2015 года являются сокращение числа детей, 

живущих в безработных домохозяйствах, повышение квалификации родителей и 

молодежи, сокращение неравенства в образовании, здравоохранении и экономических 

результатах, создание сильной экономики и рынка труда и действия по увеличению 

доходов домохозяйств. 

87. В Шотландии Закон о детской бедности (Шотландия) 2017 года58 

демонстрирует стремление шотландского правительства бороться с детской 

бедностью, требуя от шотландских министров публикации планов по решению 

проблемы детской бедности59 с указанием действий, направленных на стимулирование 

прогресса в достижении поставленных целей. Закон также обязывает министров 

Шотландии публиковать ежегодные доклады о прогрессе в достижении целей по 

детской бедности и выполнении Плана реализации. В последнем годовом докладе 

отмечается, что в 2020−2021 годах60 правительство Шотландии инвестировало порядка 

2,5 млрд фунтов стерлингов в поддержку домохозяйств с низким уровнем дохода. 

Правительство Шотландии также ввело широкий спектр дополнительной поддержки 

для защиты людей и сообществ, включая расширение всеобщего предоставления 

бесплатного школьного питания в течение учебного семестра и финансирование 

обеспечения продуктами вместо бесплатного школьного питания во время школьных 

каникул для семей, получающих соответствующие квалификационным требованиям 

пособия. 
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88. Экономия, полученная в результате изменений в системе пособий на острове 

Гернси, была перенаправлена на финансирование конкретных детских услуг, включая 

субсидируемые консультации терапевта и медсестры, посещения отделения 

неотложной помощи и бесплатный ежегодный стоматологический осмотр. 

 E. Права детей 

  Конвенция ООН о правах ребенка (КПР ООН)  

89. Правительство Соединенного Королевства решительно поддерживает 

принципы, сформулированные в КПР ООН. Существующее внутреннее 

законодательство Соединенного Королевства обеспечивает действие КПР ООН и 

защищает права детей. Мы приняли меры по укреплению и совершенствованию 

первичного законодательства, такого как законы о детях 1989 и 2004 годов, вторичного 

законодательства и нормативных указаний, направленных на обеспечение 

благополучия детей. Раздел 11 Закона 2004 года возлагает на ряд организаций, 

включая местные органы власти, полицию и службы здравоохранения, обязанности по 

обеспечению выполнения своих функций с учетом необходимости защиты 

благополучия детей. Нормативное руководство для директоров детских служб 

требует, чтобы они учитывали общие принципы КПР ООН и обеспечивали участие 

детей и молодежи в разработке и предоставлении местных услуг. 

90. Закон о детях и молодежи (Шотландия) 2014 года61 требует, чтобы министры 

раз в три года отчитывались перед парламентом Шотландии о прогрессе в деле более 

эффективного применения принципов КПР ООН и о своих планах на последующий 

трехлетний период. Последний план действий62 предусматривает укрепление 

потенциала государственных органов в вопросах применения правозащитного 

подхода к детям при разработке и предоставлении услуг, а также обеспечение того, 

чтобы шотландское общество в целом знало и понимало КПР ООН. 

  Борьба с эксплуатацией детей и жестоким обращением с ними  

91. Правительство Соединенного Королевства твердо намерено бороться со всеми 

формами сексуальной эксплуатации детей и жестокого обращения с ними. Наш подход 

к борьбе с этой сложной и растущей угрозой подкрепляется правительственной 

Стратегией борьбы с сексуальным насилием над детьми63, которая направлена на 

поддержку ведущих специалистов в сфере образования, социального обеспечения и 

здравоохранения, а также на работу с промышленными и правоохранительными 

партнерами и системой уголовного правосудия в целом в целях противодействия 

сексуальному насилию над детьми, привлечения преступников к ответственности и 

оказания поддержки жертвам и пострадавшим.  

92. В Англии в 2019–2022 годах правительство Соединенного Королевства 

финансирует Программу поддержки борьбы с детской эксплуатацией стоимостью 

2 млн фунтов стерлингов в целях улучшения стратегического реагирования местных 

районов на вред, причиняемый вне дома, включая детскую сексуальную и детскую 

криминальную эксплуатацию. В 2021–2022 годах через Региональный фонд 

восстановления после COVID было выделено 1,5 млн фунтов стерлингов для 

поддержки семи регионов в испытании новых подходов к защите подростков от 

детской криминальной эксплуатации. 

93. 1 сентября 2020 года правительство Соединенного Королевства сделало 

образование по вопросам взаимоотношений, секса и здоровья (ОВСЗ) обязательным 

предметом для всех школ. Новая учебная программа ОВСЗ четко сфокусирована на 

вопросах здоровых, уважительных отношений и обеспечения понимания учащимися 

таких тем, как груминг, сексуальная эксплуатация и насилие в семье, включая 

принудительное и контролирующее поведение. 

94. Великобритания является признанным мировым лидером в борьбе с 

сексуальной эксплуатацией детей и жестоким обращением с ними и продолжает тесно 

сотрудничать с международными партнерами в целях установления общих 
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глобальных стандартов и наращивания международного потенциала для борьбы с 

указанной угрозой. Это предусматривает, в частности, ратификацию Конвенции 

Совета Европы о защите детей от эксплуатации и посягательств сексуального 

характера (Лансаротская конвенция) 2018 года.  

95. Шотландия и Уэльс объявили вне закона использование любой формы 

физического наказания детей, а с апреля 2020 года шлепки детей запрещены на острове 

Джерси.  

96. На острове Мэн в соответствии с Законом о гарантиях 2018 года был создан 

Совет по гарантиям поддержки защиты детей и уязвимых взрослых и введена 

обязанность содействовать такой защите. 

97. В Ангилье произошли многочисленные события в области укрепления прав 

детей, включая принятие таких законодательных актов, как Закон о защите детей 

2018 года64. На островах Питкэрн обзор практики защиты детей, проведенный в 

2017 году, показал, что уровень осведомленности населения о проблемах детской 

безопасности значительно повысился. 

 F. Другие сферы прав человека 

  Подготовка государственных должностных лиц по вопросам прав человека 

98. Кодекс королевских прокуроров предусматривает, что «прокуроры должны 

применять принципы ЕКПЧ… на каждом этапе рассмотрения дела». В Интернете 

опубликовано Юридическое руководство, помогающее королевским прокурорам 

применять Кодекс, осуществляя прокурорское усмотрение при принятии решений. 

Руководство гарантирует принятие справедливых, прозрачных и последовательных 

решений. Оно было составлено в соответствии с международными и национальными 

обязательствами, возложенными на Королевскую прокурорскую службу (КПС) в 

Англии как на государственный орган. Руководство применяет также 

соответствующие положения ЕКПЧ и используется для информирования и 

дополнения подготовки, проводимой для прокуроров КПС. 

99. Колледж полиции устанавливает и поддерживает стандарты подготовки для 

работы в полиции, и в 2014 году опубликовал Кодекс этики65, который включает 

равенство и многообразие в число стандартов профессионального поведения в 

полиции. В настоящее время Кодекс обновляется. Базовая подготовка, которую 

Колледж проводит для всех поступающих на службу в полицию, включает в себя 

глубокий охват вопросов полицейской этики и равноправия. Правительство 

Великобритании выделяет Колледжу полиции средства на создание Центра 

руководства национальной полиции в целях формирования прочной 

профессиональной базы и стандартов в работе полицейского руководства на всех 

уровнях. 

100. В Шотландии, в соответствии с рекомендациями независимого обзора 

«Полиция — вопросы рассмотрения жалоб, расследований и неправомерного 

поведения»66, был создан Стратегический надзорный совет для обеспечения равенства, 

многообразия и инклюзивности во всей полиции Шотландии во всех аспектах 

планирования и осуществления деятельности. Совет также следит за тем, чтобы 

полиция Шотландии выполняла свои обязательства по Закону о равенстве 2010 года. 

Была также создана независимая группа по обзору для оказания поддержки полиции 

Шотландии в обеспечении устойчивого улучшения показателей равенства, 

многообразия и инклюзивности в рамках всей службы. Отчет об итогах и прогрессе в 

достижении результатов ожидается в сентябре 2022 года.  

101. С 2012 года для гражданских и государственных служащих Каймановых 

островов проводится подготовка в области прав человека, охватывающая такие темы, 

как равенство и недискриминация, запрещение пыток и права и детей.  
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  Права человека и борьба с терроризмом 

102. Правительство Соединенного Королевства продолжает считать, что его 

законодательство и меры по борьбе с терроризмом соответствуют международным 

обязательствам Соединенного Королевства в области прав человека. Великобритания 

стремится к тому, чтобы ее законодательная база по борьбе с терроризмом 

по-прежнему применялась ко всем членам общества без учета их расы, этнического 

происхождения или религии и не была направлена против отдельных лиц или групп 

по этим признакам. Например, по Закону о борьбе с терроризмом и вынесению 

приговоров 2021 года было опубликовано Заявление о равенстве67, в котором 

рассматривались потенциальные последствия предложений по девяти защищаемым 

признакам согласно Закону о равенстве 2010 года68. В нем был сделан вывод о том, что 

эти меры вряд ли приведут к косвенной дискриминации, поскольку они не ставят 

людей с защищаемыми признаками в непропорционально невыгодное положение. 

103. Правительство Соединенного Королевства располагает различными 

механизмами, с помощью которых осуществляется контроль за применением и 

воздействием антитеррористического законодательства. Первичное законодательство 

в парламенте Соединенного Королевства регулярно подвергается 

постзаконодательной проверке, в ходе которой анализируется, как законы работали на 

практике после их вступления в силу. Например, в 2021 году правительство 

Великобритании опубликовало меморандум69 для Специального комитета по 

внутренним делам о постзаконодательной проверке Закона о борьбе с терроризмом и 

безопасности 2015 года. Кроме того, в соответствии с Законом о терроризме  

2006 года правительство Соединенного Королевства обязано назначить независимого 

ревизора законодательства о терроризме (НРЗТ) — в настоящее время это Джонатан 

Холл КК — для обеспечения эффективности, справедливости и соразмерности 

законодательства борьбе с терроризмом. Это помогает обеспечить прозрачность, 

информировать общество и использовать в политических дебатах, а также 

поддерживать доверие общества и парламента к осуществлению полномочий по 

борьбе с терроризмом. Чтобы НРЗТ могли выполнять свои обязанности, они имеют 

полный доступ к особо секретной правительственной информации, касающейся 

борьбы с терроризмом, а также к сотрудникам и оперативным партнерам, работающим 

в этой области. Правительство обязано публиковать и представлять в парламент 

ежегодные отчеты и рекомендации НРЗТ, а также предоставлять полный ответ 

правительства. В своем ежегодном отчете о законах о терроризме за 2019 год НРЗТ 

отмечали, что, по их «общей оценке, законодательство хорошо понимается и 

добросовестно применяется»70. 

  Ответ на пандемию COVID-19  

104. В рамках реагирования на пандемию COVID-19 правительство Соединенного 

Королевства приняло целый ряд мер по защите жизни и средств к существованию 

населения. Если аспекты реагирования относились к зарезервированным вопросам, то 

меры реагирования правительства Соединенного Королевства охватывали все 

Соединенное Королевство, а если эти аспекты имели отношение к 

децентрализованным вопросам, то меры реагирования правительства касались 

Англии, а в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии за эти аспекты реагирования 

отвечали автономные администрации. Правительство Соединенного Королевства и 

автономные администрации тесно сотрудничали на протяжении всего периода 

реагирования, чтобы по возможности обеспечить скоординированный ответ. 

105. Правительство Соединенного Королевства играло ведущую роль в закупках 

вакцины от COVID для всего Соединенного Королевства, тесно сотрудничая с 

автономными администрациями в доставке вакцины в Шотландию, Уэльс и Северную 

Ирландию. В Англии вакцинация от COVID-19 проводилась при однозначном учете 

необходимости смягчения неравенства, например бездомным и беженцам 

предлагалась вакцинация без номера НСЗ. В своих усилиях по борьбе с неравенством 

в результатах для групп этнических меньшинств во время пандемии COVID-19 

правительство Соединенного Королевства предприняло ряд шагов для повышения 

показателей вакцинации среди этих групп, включая инвестирование более 
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46 млн фунтов стерлингов в общенациональную армию спецпредставителей по 

вопросам вакцинации и ее общественных пропагандистов вакцинации, помогавших 

60 местным органам власти в районах с самым низким уровнем вакцинации71. Это 

было частью более широкого обзора непропорционального воздействия COVID-19 на 

этнические меньшинства под руководством министра по вопросам равноправия, члена 

парламента Кеми Баденок. Подкрепленные отмеченными наградами исследования, 

четыре отчета, подготовленные по результатам этого обзора, улучшили понимание 

правительством ключевых факторов риска, вызывающих эту непропорциональность, 

и помогли сформировать ответные меры правительства. 

106. В Англии правительство Соединенного Королевства постаралось максимально 

снизить воздействие пандемии на детей. Например, более 1,95 млн ноутбуков и 

планшетов было предоставлено детям и молодежи из неблагополучных семей в рамках 

правительственных инвестиций в размере 520 млн фунтов стерлингов для поддержки 

доступа к дистанционному образованию и онлайновым социальным услугам. 

Правительство Соединенного Королевства также оказало поддержку более чем 

130 000 семей, чтобы они могли выходить в Интернет благодаря росту мобильных 

данных и беспроводных маршрутизаторов 4G. Это включало сотрудничество с 

ведущими мобильными операторами Великобритании в деле предоставления 

бесплатной передачи данных, чтобы помочь более 33 000 детей из неблагополучных 

семей выходить в Интернет, а также поставку более 100 000 беспроводных 

маршрутизаторов 4G для учеников, не имеющих подключения к Интернету дома. 

Финансирование было выделено также на поддержку школ и учреждений 

дополнительного образования в Англии в обеспечении доступа к Интернету для 

обездоленных учеников, чье очное обучение было прервано из-за COVID-19. 

107. С начала пандемии COVID-19 правительство Соединенного Королевства 

выделило более 180 млн фунтов стерлингов на программы восстановления, 

направленные на улучшение раннего языкового обеспечения и подготовку персонала 

дошкольных учреждений в Англии, включая подготовку специалистов по оказанию 

помощи родителям в домашнем обучении. Прогресс в реализации программы 

«Ученических бонусов», направленной на устранение трудностей, с которыми 

сталкиваются ученики из неблагополучных семей, и повышение их успеваемости в 

школе, значительно снизился из-за пандемии. Для решения этой проблемы 

правительство объявило о введении «бонусов выздоровления»; нового 

единовременного гранта в размере более 300 млн фунтов стерлингов для школ, 

финансируемых государством, в 2021−2022 годах для оказания помощи школам в 

поддержке наиболее обездоленных учеников. Правительство объявило о выделении 

дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на «бонусы выздоровления» в 2022–2023 и 

2023–2024 годах. 

  Другие достижения 

108. Правительство Соединенного Королевства реализует крупнейшую в истории 

НСЗ программу наверстывания упущенного, чтобы каждый мог получить достойное 

обслуживание. Новый налог на здравоохранение и социальное обслуживание, наряду 

с повышением ставок налога на дивиденды, позволили привлекать ежегодно около 

13 млрд фунтов стерлингов на расходы на здравоохранение и социальное 

обслуживание по всему Соединенному Королевству. Финансирование за счет этого 

налога, наряду с историческим долгосрочным соглашением по НСЗ, объявленным в 

2018 году, означает, что бюджет ресурсов НСЗ в Англии возрастет до 162,6 млрд 

фунтов стерлингов в 2024–2025 годах по сравнению со 123,7 млрд фунтов стерлингов 

в 2019–2020 годах. 

109. Правительство также планирует потратить более 8 млрд фунтов стерлингов в 

течение трех лет с 2022–2023 по 2024–2025 годы на поддержку планового 

восстановления в рамках НСЗ Англии, а также обязалось в течение трех лет 

инвестировать 5,9 млрд фунтов стерлингов в капитал НСЗ Англии для обеспечения 

новых коек, оборудования и технологий. 
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