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1.
Российская Федерация подтверждает свою приверженность прохождению
процедуры Универсального периодического обзора (УПО), которая предоставляет
уникальную возможность для обмена положительным опытом и наработками в
области поощрения и защиты прав человека. Российская Федерация исходит из того,
что залогом эффективности УПО является добровольное сотрудничество государств,
деполитизированный и конструктивный диалог, поддержка национальных усилий в
правозащитной сфере, а также такие принципы, как объективность и универсальность.
2.
Органами государственной власти Российской Федерации изучены 309
рекомендаций, полученных в ходе 30-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам
человека по проведению Универсального периодического обзора.
3.
Ответы Российской Федерации относительно характера реагирования на
указанные рекомендации приведены ниже и сгруппированы по тематическим блокам.
Пояснения российских властей относительно позиции по соответствующим
рекомендациям содержатся в приложении к настоящему документу.
4.
В целом Российской Федерацией принята 191 рекомендация. К этой категории
относятся рекомендации, содержание которых поддерживается российскими
властями, а также рекомендации, которые уже реализованы на практике или находятся
в процессе реализации.
5.
Российской Федерацией частично приняты 34 рекомендации. В данную группу
входят рекомендации, которые не могут быть поддержаны в полном объеме в связи с
тем, что часть их содержания не может быть реализована в силу различных
объективных причин.
6.
Российской Федерацией не приняты 84 рекомендации, большая часть которых
дублирует друг друга. Данные рекомендации не могут быть поддержаны российскими
властями в силу их несоответствия положениям действующего законодательства,
правоприменительной практике и основным направлениям государственной политики
в соответствующих областях, а также наличия в них фактологически неверных или
некорректных утверждений.
7.
Российская Федерация категорически отвергает содержащиеся в некоторых
рекомендациях утверждения об «аннексии» или «оккупации» территории Крыма. В
2014 г. его жители сделали свой осознанный выбор в пользу воссоединения с Россией
в ходе свободного и демократического волеизъявления. Российская Федерация вновь
подтверждает приверженность выполнению своих международных обязательств на
всей территории страны, включая Республику Крым и город федерального значения
Севастополь, а также готовность к диалогу с профильными международными
организациями по вопросу соблюдения там прав человека в рамках процедур,
применимых к соблюдению Россией своих соответствующих обязательств.
Российская сторона также готова в Крыму принимать миссии соответствующих
организаций, если они направляются в рамках мандата организации в соответствии с
процедурами, применимыми к посещению территории Российской Федерации.

Международные обязательства в области прав человека
8.
7 рекомендаций приняты (147.2, 147.4, 147.9, 147.15, 147.22, 147.24, 147.25,) 1
рекомендация принята частично (147.12), 16 рекомендаций не приняты (147.1, 147.3,
147.5, 147.6, 147.7, 147.8, 147.10, 147.11, 147.13, 147.14, 147.16, 147.17, 147.18, 147.19,
147.20, 147.23). Россия, являясь участником подавляющего большинства
всеобъемлющих международных договоров по правам человека, намерена
продолжить изучать возможность для дальнейшего расширения объема своих
международных обязательств в области поощрения и защиты прав человека.
Соответствующие решения будут приниматься на основе комплексного анализа
текущей ситуации, включая наличие всего спектра необходимых факторов и условий
для участия в международных договорах.
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Законодательное и институциональное обеспечение прав
человека
9.
13 рекомендаций приняты (147.26, 147.37, 147.41, 147.43, 147.45, 147.46, 147.50,
147.146, 147.147, 147.148, 147.258, 147.260, 147.277), 1 рекомендация принята
частично (147.235), 7 рекомендаций не приняты (147.27, 147.28, 147.42, 147.47, 147.48,
147.51, 147.172). В России на постоянной основе ведется работа по
совершенствованию нормативно-правовой базы, в том числе в сфере поощрения и
защиты прав человека.

Международное сотрудничество в области прав человека
10.
8 рекомендаций приняты (147.33, 147.34, 147.35, 147.36, 147.38, 147.40, 147.101,
147.214), 2 рекомендации приняты частично (147.32, 147.307), 7 рекомендаций не
приняты (147.29, 147.30, 147.31, 147.39, 147.52, 147.308, 147.309). Россия привержена
конструктивному и равноправному сотрудничеству на правозащитном направлении в
рамках многосторонних межправительственных структур, а также взаимодействует с
правозащитными механизмами в рамках их мандатов.

Равенство и свобода от дискриминации
11.
25 рекомендаций приняты (147.72, 147.73, 147.90, 147.92, 147.93, 147.94, 147.95,
147.96, 147.97, 147.98, 147.145, 147.220, 147.248, 147.249, 147.251, 147.252, 147.253,
147.254, 147.255, 147.256, 147.257, 147.259, 147.261, 147.264, 147.265), 5 рекомендаций
приняты частично (147.89, 147.91, 147.124, 147.250, 147.262,) 9 рекомендаций не
приняты (147.68, 147.69, 147.70, 147.86, 147.88, 147.99, 147.100, 147.151, 147.263). В
России запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, половой, национальной, языковой, религиозной и любой другой
принадлежности. Принцип равного обращения лежит в основе обеспечения прав
человека. Любые действия дискриминационного характера независимо от того, в
отношении представителей каких социальных и иных групп они совершены, влекут
должное реагирование со стороны представителей органов власти и
правоохранительных органов.

Поощрение терпимости. Противодействие расизму,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости
12.
11 рекомендаций приняты (147.74, 147.75, 147.77, 147.79, 147.80, 147.81, 147.82,
147.83, 147.84, 147.85, 147.87), 3 рекомендации не приняты (147.49, 147.76, 147.78). В
России уделяется особое внимание развитию межнационального и межрелигиозного
диалога, направленного на поощрение взаимного уважения и понимания. На
государственном уровне будет продолжена работа по борьбе с расизмом, ксенофобией
и связанной с ними нетерпимостью, включая проявления агрессивного национализма
и неонацизма.

Защита социально уязвимых групп населения
13.
14 рекомендаций приняты (147.44, 147.215, 147.221, 147.222, 147.223, 147.266,
147.278, 147.284, 147.285, 147.286, 147.287, 147.288, 147.289, 147.292), 2 рекомендации
приняты частично (147.290, 147.291). Защита социально уязвимых групп населения
продолжает оставаться важным приоритетом социально-экономической политики
России, направленной на повышение уровня жизни и создание благоприятных условий
для всестороннего развития личности.
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Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
Противодействие торговле людьми
14.
10 рекомендаций приняты (147.110, 147.111, 147.113, 147.129, 147.208, 147.209,
147.210, 147.211, 147.213, 147.237), 3 рекомендации приняты частично (147.109,
147.112, 147.130), 7 рекомендаций не приняты (147.106, 147.107, 147.108, 147.131,
147.132, 147.149, 147.212). Россия рассматривает меры по обеспечению права на
жизнь, свободу и личную неприкосновенность в качестве важной составляющей
системы поощрения и защиты прав человека. Мораторий останется механизмом
неприменения в стране смертной казни.

Противодействие насилию, в т.ч. в отношении женщин
15.
24 рекомендаций приняты (147.57, 147.58, 147.114, , 147.116, 147.117, 147.118,
147.119, 147.120, 147.123, 147.125, 147.126, 147.127, 147.128, 147.170, 147.171, 147.238,
147.239, 147.240, 147.241, 147.242, 147.243, 147.244, 147.246, 147.247), 4 рекомендации
приняты частично (147.56, 147.121, 147.122, 147.245), 1 рекомендация не принята
(147.115). Россия будет продолжать совершенствовать меры по предупреждению
насилия и противодействию его проявлениям, в том числе в отношении женщин, а
также добиваться привлечения виновных к ответственности.

Права ребенка
16.
17 рекомендаций приняты (147.232, 147.233, 147.267, 147.268, 147.269, 147.270,
147.271, 147.272, 147.273, 147.274, 147.275, 147.276, 147.279, 147.280, 147.281, 147.282,
147.283), 2 рекомендации приняты частично (147.59, 147.60). Россия, являясь
участником Конвенции о правах ребенка, уделяет особое внимание защите
материнства и детства, созданию благоприятных условий для роста,
интеллектуального развития и образования детей, сохранения их психического и
физического здоровья.

Отправление правосудия и судебная система
17.
8 рекомендаций приняты (147.137, 147.138, 147.139, 147.140, 147.141, 147.142,
147.143, 147.144). Россия придает серьезное значение вопросам обеспечения доступа
к правосудию и функционирования независимой целостной судебной системы.

Пенитенциарная система. Правоохранительные органы
18.
4 рекомендации приняты (147.133, 147.134, 147.135, 147.173). Россия
продолжит работу по совершенствованию системы пенитенциарных учреждений,
улучшению условий содержания лиц, находящихся под следствием и отбывающих
наказание.

Гражданские и политические права, институты
гражданского общества, журналисты
19.
23 рекомендации приняты (147.71, 147.105, 147.152, 147.153, 147.154, 147.155,
147.159, 147.162, 147.163, 147.164, 147.166, 147.167, 147.169, 147.175, 147.176, 147.177,
147.179, 147.182, 147.185, 147.197, 147.198, 147.206, 147.207), 13 приняты частично
(147.53, 147.150, 147.157, 147.161, 147.165, 147.180, 147.181, 147.183, 147.184, 147.188,
147.191, 147.194, 147.199), 31 рекомендация не принята (147.54, 147.55, 147.61, 147.62,
147.63, 147.64, 147.65, 147.66, 147.67, 147.104, 147.136, 147.156, 147.158, 147.160,
147.168, 147.174, 147.178, 147.186, 147.187, 147.189, 147.190, 147.192, 147.193, 147.195,
147.196, 147.200, 147.201, 147.202, 147.203, 147.204, 147.205). Россия привержена
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выполнению своих обязательств по поощрению гражданских и политических прав,
созданию условий для развития гражданского общества, взаимодействия
государственных структур с неправительственными организациями в рамках
действующего национального законодательства.

Обеспечение экономических, социальных и культурных
прав
20.
15 рекомендаций приняты (147.102, 147.103, 147.216, 147.217, 147.218, 147.219,
147.224, 147.225, 147.226, 147.227, 147.228, 147.230, 147.231, 147.234, 147.236), 1 не
принята (147.229). Россия – социально ориентированное государство, которое будет
продолжать наращивать усилия по обеспечению экономических, социальных и
культурных прав населения.

Права национальных меньшинств и коренных народов
21.
9 рекомендаций приняты (147.293, 147.294, 147.295, 147.296, 147.299, 147.300,
147.301, 147.302, 147.303), 1 рекомендация принята частично (147.298), 2 не приняты
(147.21, 147.297). Россия придает важное значение обеспечению прав всех народов и
этнических групп, проживающих на ее территории, включая национальные
меньшинства и коренные малочисленные народы.

Права мигрантов
22.
3 рекомендации приняты (147.304, 147.305, 147.306). Россия продолжит
реализацию мер, направленных на адаптацию и интеграцию мигрантов.
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