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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцатую
сессию 7–18 мая 2018 года. Обзор по Российской Федерации состоялся на
12-м заседании 14 мая 2018 года. Делегацию Российской Федерации возглавлял
министр юстиции Александр Коновалов. На своем 17-м заседании, состоявшемся
17 мая 2018 года, Рабочая группа приняла доклад по Российской Федерации.
2.
10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал для содействия
проведению обзора по Российской Федерации группу докладчиков («тройку») в
составе представителей следующих стран: Куба, Филиппины и Эфиопия.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Российской Федерации были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/30/RUS/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/30/RUS/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/30/RUS/3).
4.
Перечень вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Бразилией, Германией,
Испанией, Норвегией, Португалией, Словенией, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Швецией
и Украиной, был передан Российской Федерации через «тройку». С этими вопросами
можно ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Российская Федерация заявила, что основные достижения и препятствия на
пути осуществления прав человека после проведения второго универсального
периодического обзора были подробно описаны в национальном докладе, который
был подготовлен в сотрудничестве с гражданским обществом.
6.
Российская Федерация продолжает прилагать усилия c целью укрепления
международных и национальных институциональных рамок в области защиты прав
человека. В соответствии с Конституцией общепризнанные принципы и нормы
международного права имеют приоритет над национальным законодательством.
Среди международных конвенций, которые были ратифицированы в течение
отчетного периода, можно назвать следующие: Конвенция Совета Европы о защите
детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера и Конвенция Совета
Европы о противодействии торговле людьми. Кроме того, делегации Российской
Федерации традиционно принимают активное участие в работе Третьего комитета
Генеральной Ассамблеи, Совета по правам человека, Совещаний по рассмотрению
выполнения обязательств в области человеческого измерения и в работе других
форумов по правам человека и взаимодействуют с договорными органами и
специальными процедурами Совета. Российская Федерация участвует также в
деятельности региональных организаций по правам человека.
7.
На национальном уровне Конституционный суд активно продолжает свои
усилия по защите конституционных прав и свобод граждан. На основании его решений
в действующее законодательство были внесены изменения и дополнения,
направленные на укрепление нормативных рамок защиты прав человека.
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8.
Для повышения качества национальных правозащитных механизмов в
различных областях защиты прав граждан были назначены региональные
уполномоченные. Таким образом, защита прав человека в Российской Федерации
осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровнях, что, несомненно,
представляет собой наиболее важную гарантию соблюдения для реализации прав
человека.
9.
В государственных органах были созданы специальные подразделения по
борьбе с коррупцией. Правоохранительные органы вели активную работу по
раскрытию коррупционных преступлений. Граждане могут сообщать о ставших им
известными фактах, связанных с коррупцией. В течение отчетного периода в суд было
передано более 40 000 уголовных дел, касающихся коррупции. В соответствии с
международными обязательствами установлена уголовная ответственность за
непрямые формы подкупа.
10.
Были приняты меры по защите от дискриминации, поощрению терпимости и
борьбе с различными формами нетерпимости. Определение дискриминации
содержится в Уголовном кодексе. Была утверждена Национальная стратегия действий
в интересах женщин для предупреждения дискриминации по признаку пола и принята
Стратегия государственной национальной политики с целью предупреждения и
искоренения всех форм дискриминации, в том числе по признаку этнической
принадлежности или гражданства.
11.
В 2014 году в Российской Федерации была принята Стратегия противодействия
экстремизму. Экстремистская деятельность определяется уголовным законодательством
и преследуется в уголовном порядке. В ее определение входят возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо подобных атрибутики или символики; публичные
призывы к осуществлению указанных деяний; массовое распространение и
изготовление экстремистских материалов; и организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их осуществлению. В Уголовном кодексе
содержится более 10 составов преступлений, совершаемых по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
Особое внимание уделяется предотвращению расовой нетерпимости и других
экстремистских проявлений в ходе крупных международных спортивных
соревнований в стране.
12.
Были приняты политика и стратегии по защите социально уязвимых групп, в
том числе Национальная стратегия действий в интересах детей, Стратегия развития
системы образования и Концепция государственной семейной политики. В настоящее
время ведется подготовка проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия.
Были разработаны программы по созданию комфортных условий жизни для
инвалидов, их интеграции в общество и содействию их занятости. В 2017 году был
принят федеральный закон, который устанавливает систему государственного
контроля над доступом инвалидов к объектам инфраструктуры и услугам.
13.
В течение отчетного периода Российская Федерация приняла дополнительные
меры для укрепления независимости судебных органов. Набирает темп цифровизация
судебной системы, и были проведены реформы в процессуальной и уголовноисполнительной сферах. Отдается предпочтение применению альтернативных
лишению свободы мер наказания, в том числе в виде штрафов и общественных работ,
что привело к резкому сокращению числа заключенных.
14.
На сегодняшний день в Министерстве юстиции зарегистрированы более
225 000 некоммерческих организаций. Около половины из них являются социально
ориентированными
и
занимаются
решением
социальных
проблем.
Неправительственные организации (НПО) и те, кто занимается поощрением и защитой
прав человека, получают дополнительную поддержку со стороны органов
государственной власти, в том числе через специальные президентские гранты.
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15.
Главная цель правительства заключается в оказании социальной поддержки
населению. Это включает государственную политику по сокращению бедности, в
частности установление минимального размера оплаты труда, эквивалентного
прожиточному минимуму на 2019 год, пособия на детей, поддержку малых и средних
предприятий, включая упрощенную систему налогообложения, повышение
ответственности работодателей за несвоевременную выплату заработной платы,
обязательное социальное страхование и развитие пренатальных центров.
16.
Изменения в системе образования в настоящее время касаются главным
образом сельских районов и включают образование в области прав человека и
повышение правовой грамотности населения.
17.
Права коренных малочисленных народов закреплены в Конституции. Были
приняты меры по развитию образования на национальных языках и значительные
средства инвестированы в сохранение и восстановление исторического и культурного
наследия народов Российской Федерации.
18.
В процессе осуществления демократических реформ власти уделили большое
внимание международному нормативному опыту в соответствующих областях и
прецедентному праву Европейского суда по правам человека. За последние годы был
достигнут определенный прогресс в имплементации правовых позиций Европейского
суда в национальной правовой системе.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
19.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 115 делегаций.
Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
20.

Боливарианская Республика Венесуэла представила свои рекомендации.

21.
Шри-Ланка призвала Российскую Федерацию продолжать сотрудничество с
Советом по правам человека.
22.
Государство Палестина приветствовало Национальный план действий в
интересах инвалидов и готовность государства к выполнению рекомендаций.
23.
Судан положительно отметил участие государства в процессе универсального
периодического обзора и институциональные и правовые изменения, которые оно
осуществило за период после предыдущего обзора.
24.

Швеция вынесла рекомендации.

25.

Швейцария вынесла рекомендации.

26.

Сирийская Арабская Республика сформулировала рекомендации.

27.
Таиланд высоко оценил создание институтов Уполномоченного по правам
человека и Уполномоченного по правам ребенка.
28.

Того приветствовал создание Управления по вопросам миграции.

29.
Тунис высоко оценил усилия Российской Федерации по укреплению
механизмов защиты прав человека.
30.
Турция заявила, что она внимательно следит за ситуацией в Крыму, в частности
за тем, что касается безопасности и благополучия крымских татар, и выразила надежду
на то, что власти Российской Федерации примут необходимые меры для улучшения
их положения.
31.
Туркменистан отметил активизацию диалога по борьбе с расизмом,
ксенофобией и этнической и религиозной нетерпимостью.
32.

Украина вынесла рекомендации.

33.
Объединенные Арабские Эмираты приветствовали усилия по обучению
сотрудников правоохранительных органов по вопросам борьбы с дискриминацией.
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34.
Соединенное Королевство по-прежнему испытывает озабоченность по поводу
ухудшения ситуации в области прав человека в Российской Федерации,
игнорирования международных обязательств и ее действий в регионе, включая
незаконную аннексию Крыма.
35.
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу ограничения прав
представителей политической оппозиции.
36.

Перу вынесло рекомендации.

37.
Узбекистан приветствовал сотрудничество
различными правозащитными механизмами.
38.

Российской

Федерации

с

Испания вынесла рекомендации.

39.
Вьетнам приветствовал внесение поправок в законодательство в целях
сокращения количества случаев высылки иностранных граждан, имеющих прочные
социальные связи с Российской Федерацией.
40.
Йемен высоко оценил ратификацию Факультативного протокола к Конвенции
о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии.
41.
Замбия настоятельно рекомендовала государству ратифицировать все
международные договоры в области прав человека, участником которых оно еще не
является.
42.
Зимбабве приветствовало усилия по обеспечению медицинского обслуживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
43.
Афганистан положительно оценил ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии.
44.
Алжир приветствовал меры социальной помощи для уязвимых групп
населения.
45.

Ангола вынесла рекомендации.

46.
Аргентина приветствовала участие государства в работе второй
Международной конференции по вопросам обеспечения безопасности в школах.
47.
Армения приветствовала ратификацию государством международных
договоров, сотрудничество с правозащитными механизмами и меры по защите
женщин, детей и уязвимых групп.
48.

Австралия вынесла рекомендации.

49.
Австрия выразила обеспокоенность по поводу ограничений свободы выражения
мнений, свободы ассоциации и свободы собраний.
50.
Азербайджан одобрил ратификацию государством международных договоров и
проведение судебных реформ.
51.

Бахрейн высоко оценил усилия государства по защите прав человека.

52.
Бангладеш отметил государственную семейную политику
Российскую Федерацию к дальнейшей защите прав человека.

и

призвал

53.
Беларусь высоко оценила работу в направлении конструктивной и свободной от
политики международной повестки дня в области прав человека.
54.

Бельгия выразила обеспокоенность по поводу положения правозащитников.

55.
Бенин приветствовал ратификацию государством международных договоров о
правах детей и о торговле человеческими органами.
56.
Многонациональное Государство Боливия приветствовало меры в области
здравоохранения, образования, жилья и устойчивого развития сельских районов.
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57.
Босния и Герцеговина приветствовала меры по борьбе с торговлей людьми и
сексуальной эксплуатацией детей.
58.
Ботсвана приветствовала ратификацию международных договоров и усилия по
укреплению независимости судебной власти.
59.
Бразилия призвала государство принимать меры по борьбе против
дискриминации, ненавистнических высказываний и насилия в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов.
60.
Болгария отметила принятие Национальной стратегии действий в интересах
женщин и деятельность Уполномоченного по правам человека. Она отметила также
ограничения свободы собраний, выражения мнений и ассоциации и нарушения прав
уязвимых групп.
61.

Буркина-Фасо вынесла рекомендации.

62.
Бурунди приветствовало назначение уполномоченных по правам человека,
политику по борьбе с коррупцией и учреждения по защите прав детей.
63.
Канада настоятельно призвала Российскую Федерацию прекратить нарушения
прав меньшинств и правозащитников в Крыму.
64.
Чили выразило обеспокоенность по поводу закона, отменяющего уголовную
ответственность за семейно-бытовое насилие со стороны родственника.
65.
Китай поздравил государство с его достижениями в области судебных гарантий,
уровня жизни и защиты уязвимых групп населения.
66.
Конго приветствовало создание уполномоченных по правам человека и
принятие социально-экономических мер в интересах уязвимых групп.
67.
Коста-Рика приветствовала Национальную стратегию действий в интересах
женщин на 2017–2022 годы.
68.
Кот-д'Ивуар отметил укрепление правовой и институциональной основы и
призвал государство проводить реформы в области прав человека.
69.

Куба вынесла рекомендации.

70.
Кипр призвал правительство прилагать усилия по обеспечению социальной
поддержки и борьбе с коррупцией.
71.

Чехия вынесла рекомендации.

72.
Корейская
Народно-Демократическая
Республика
правительства по борьбе с расизмом и неонацизмом.

отметила

усилия

73.
Дания выразила обеспокоенность по поводу ограничений свободы выражения
мнений и дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.
74.
Эквадор отметил усилия правительства по обеспечению равного обращения с
гражданами и защиты прав детей.
75.

Египет отметил ратификацию международных договоров о правах человека.

76.

Эстония сделала заявление и представила рекомендации.

77.
Эфиопия отметила ратификацию многих международных договоров о правах
человека.
78.
Финляндия с озабоченностью отметила общее ухудшение положения в области
прав человека в Российской Федерации и настоятельно призвала правительство
соблюдать свои международные обязательства и сотрудничать с международными
правозащитными механизмами.
79.

Франция вынесла рекомендации.

80.
Габон отметил создание должности Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка.
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81.
Грузия выразила обеспокоенность нарушениями прав человека в Российской
Федерации и на территориях, находящихся под ее фактическим контролем.
82.

Германия вынесла рекомендации.

83.

Гондурас вынес рекомендации.

84.
Венгрия призвала правительство укреплять сотрудничество с региональными
правозащитными механизмами.
85.
Исландия выразила обеспокоенность по поводу вмешательства в свободу
религии и репрессивных мер в отношении правозащитников и журналистов.
86.
Индия отметила меры, принятые для защиты уязвимых групп населения и
борьбы с дискриминацией.
87.
Индонезия отметила усилия правительства по улучшению качества жизни
инвалидов.
88.
Исламская Республика Иран отметила усилия, направленные на улучшение
качества жизни граждан.
89.

Ирак отметил национальные стратегии, касающиеся женщин и детей.

90.

Ирландия отметила усилия по борьбе с дискриминацией в отношении женщин.

91.
Италия положительно оценила ратификацию Российской Федерацией ряда
международных договоров в области прав человека.
92.

Япония приветствовала меры по защите детей и инвалидов.

93.
Казахстан призвал Российскую Федерацию расширить охват миграционного
законодательства.
94.
Кыргызстан приветствовал меры, направленные на поощрение и защиту прав
человека.
95.
Лаосская Народно-Демократическая Республика с одобрением отозвалась о
принятии в Российской Федерации политики защиты детей.
96.
Латвия выразила обеспокоенность по поводу нарушений основных свобод в
Российской Федерации.
97.
Ливан отметил приверженность Российской Федерации плюрализму и
гармоничному сосуществованию в рамках ее политики в области прав человека.
98.

Ливия подчеркнула прогресс в области прав ребенка.

99.

Лихтенштейн приветствовал введение моратория на смертную казнь.

100. Литва выразила сожаление по поводу того, что Российская Федерация не
выполнила некоторые рекомендации, с которыми она согласилась в ходе предыдущего
обзора.
101.

Люксембург вынес рекомендации.

102. Мадагаскар с удовлетворением отметил ратификацию Российской Федерацией
международных договоров и создание управления по вопросам миграции.
103. Малайзия отметила улучшения в правовой основе защиты прав человека в
Российской Федерации.
104. Мальдивские Острова высоко оценили принятие в Российской Федерации
закона о запрещении торговли детьми и их сексуальной эксплуатации.
105. Делегация Мали приветствовала стратегии, касающиеся прав женщин и
сокращения нищеты.
106. Мавритания приветствовала продолжающиеся усилия правительства по борьбе
с коррупцией, в частности посредством законодательных и административных мер,
направленных на гарантирование прозрачности в государственной администрации.
Она также призвала к дальнейшим усилиям по борьбе с расовой дискриминацией и
ксенофобией и сокращению разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами.
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107. Мексика признала прогресс, достигнутый в деле защиты прав коренных
народов и инвалидов.
108. Черногория выразила обеспокоенность в связи с дискриминацией по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также по поводу
ненавистнических высказываний.
109. Мозамбик признал прогресс в выполнении предыдущих рекомендаций и
ратификацию договоров о правах человека.
110. Мьянма признала укрепление основных прав и свобод, в частности усилия по
борьбе с гендерным насилием.
111. Намибия приветствовала недавние правовые и институциональные меры,
влияющие на положение в области прав человека.
112. Непал приветствовал новых уполномоченных по правам человека и по правам
ребенка.
113. Нидерланды призвали к большей терпимости в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и к предотвращению
дискриминации.
114.

Новая Зеландия вынесла рекомендации.

115.

Никарагуа высказала рекомендации.

116. Нигерия приветствовала меры по борьбе с коррупцией и законодательство по
вопросам укрепления семьи и борьбе с дискриминацией.
117.

Норвегия вынесла рекомендации.

118.

Пакистан представил рекомендации.

119. Парагвай отметил учреждение должностей Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, Уполномоченного при президенте по правам
ребенка и региональных Уполномоченных по правам коренных народов.
120. Уругвай высоко оценил тот факт, что Российская Федерация соблюдает
мораторий на смертную казнь.
121. Филиппины приветствовали многочисленные позитивные изменения в области
прав человека в Российской Федерации.
122. Польша выразила обеспокоенность растущей дискриминацией в отношении
жителей Крыма.
123. Португалия приветствовала меры, принятые с целью предотвращения
проявлений расовой дискриминации в спорте.
124. Катар подчеркнул важность поощрения прав детей и борьбы с дискриминацией
и насилием в отношении женщин.
125.

Румыния отметила важность поощрения прав человека.

126. Руанда призвала Российскую Федерацию принимать более активные меры в
рамках осуществления соответствующего законодательства о борьбе с
дискриминацией.
127. Саудовская Аравия поздравила Российскую Федерацию с принятием
национальной стратегии развития образования, определяющей в качестве приоритета
воспитание детей.
128. Сенегал приветствовал укрепление законодательных и институциональных
рамок.
129. Сербия высоко оценила меры правительства по построению общества на основе
терпимости.
130. Сингапур приветствовал шаги, предпринятые по поощрению равного участия
женщин во всех сферах.
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131. Словакия выразила озабоченность по поводу утверждений о преследовании и
запугиваниях юристов, журналистов и правозащитников.
132. Словения рекомендовала правительству принять меры для содействия
созданию безопасных и благоприятных условий для гражданского общества.
133.

Южная Африка вынесла рекомендации.

134. Республика Корея приветствовала усилия Российской Федерации по борьбе с
преступлениями на почве расизма.
135. Делегация Российской Федерации отметила, что вопросы и рекомендации,
озвученные некоторыми делегациями в отношении прав человека на территориях,
которые не являются частью Российской Федерации, а именно в Донбассе, Абхазии и
Южной Осетии, неприемлемы, поскольку они не соответствуют принципам
универсального периодического обзора, изложенным в резолюциях 5/1 и 16/21 Совета
по правам человека. Замечание о том, что эти территории находятся под «фактическим
контролем» Российской Федерации, является необоснованным. Кроме того,
упоминание о «незаконной аннексии» Крыма Российской Федерацией также является
неприемлемым. Население Крыма и города Севастополь сделало свой выбор в пользу
того, чтобы стать частью Российской Федерации в ходе свободного и
демократического референдума, осуществив тем самым свое право на
самоопределение, закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций и
основополагающих международных договорах.
136. Соответственно, на территории Крыма и Севастополя действуют все законы
Российской Федерации без каких-либо исключений. Граждане находятся под защитой
юрисдикции Российской Федерации, и все случаи нарушений прав лиц, проживающих
в Крыму и Севастополе, рассматриваются соответствующими органами власти.
Российская Федерация готова принять представителей международных организаций в
Крыму при условии, что такие визиты будут проводиться беспристрастно, в
соответствии с мандатами соответствующих организаций, а также правилами и
процедурами, регулирующими визиты на территорию Российской Федерации.
137. Несколько делегаций упомянули о предполагаемой дискриминации по
различным признакам в Российской Федерации, не представив Рабочей группе
соответствующих фактов. Эти упоминания были основаны исключительно на общей
презумпции наличия дискриминации, якобы осуществляемой по признакам
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или религиозных или политических
убеждений, либо в отношении правозащитников и журналистов. Тем не менее нет
никаких доказательств такой дискриминации или связанных с ней нарушений. Лица
могут привлекаться к ответственности только за уголовные нарушения или
административные правонарушения, такие как нарушение законов, регулирующих
проведение митингов, демонстраций и шествий, выступления в средствах массовой
информации, выражение мнений в Интернете или деятельность религиозных
организаций. Никто не может быть подвергнут преследованию по причине
политических взглядов. Решение о запрете таких видов деятельности, как митинги,
публикации в средствах массовой информации или религиозная деятельность,
принимают судебные органы, которые независимы от исполнительной власти. Эти
решения принимаются в строгом соответствии с законами Российской Федерации,
включая законы, касающиеся борьбы с экстремизмом.
138. Кроме того, некоторые выступающие упомянули о ненавистнических
высказываниях, не приведя каких-либо конкретных примеров. Российская Федерация
не может нести полную ответственность за мнения каждого человека. Тем не менее
лица, нарушающие права других лиц или действующие против политических или
религиозных убеждений других лиц, привлекаются к ответственности.
139. Что касается рекомендаций в отношении защиты прав лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, в частности в
Чеченской Республике, то, согласно результатам проведенных расследований, в
отношении этих лиц не было зафиксировано ни одного случая дискриминации.
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140. Гражданские права некоммерческих организаций, которые считаются
иностранными агентами, не затрагиваются при условии соблюдения ими
соответствующих административных и юридических требований. Около 76 таких
организаций недавно решили вопрос с зарубежным финансированием и в настоящее
время ведут деятельность, прописанную в их уставах.
141. Делегация подтвердила, что судебная система является независимой и
беспристрастной. Утверждения, касающиеся политически мотивированного характера
судебных решений, являются необоснованными.
142. Российская Федерация признала рекомендации относительно необходимости
оказания социальной помощи жертвам семейно-бытового насилия; центры,
оказывающие такую помощь, существуют, но их требуется больше. В стране
действует законодательство, касающееся соблюдения прав женщин, а лица,
дискриминирующие их, могут привлекаться к уголовной ответственности.
143. Российская Федерация активно выполняет резолюции, принятые Советом по
правам человека. Вместе с тем некоторые решения Европейского суда по правам
человека остаются неясными и не могут быть выполнены. Тем не менее
сотрудничество с Европейским судом по этим вопросам будет продолжаться.
Российская Федерация всегда выступала за ратификацию международных конвенций,
однако их осуществление требует определенного времени.
144. В период между 2012 и 2017 годами правительство осуществляло
национальную стратегию действий в интересах детей, в том числе внесло изменения и
дополнения в Семейный, Гражданский и Уголовный кодексы, Кодекс об
административных правонарушениях, Закон об опеке и попечительстве и Закон об
основных гарантиях прав ребенка. Уполномоченный при президенте по правам
ребенка играет важную роль в плане защиты детей. Уполномоченный уделяет особое
внимание защите детей, находящихся в уязвимом положении, таким как дети-сироты
и дети-инвалиды. Предпринимаются дополнительные усилия для защиты прав детей в
суде.
145. Что касается охраны труда и социальной защиты, то минимальный размер
оплаты труда впервые был увеличен по всей стране до 100% прожиточного минимума
и в будущем будет индексироваться. Эта мера и другие аналогичные меры в
совокупности позволили улучшить положение более 3 млн малоимущих работников.
Кроме того, предпринимаются усилия по разработке системы пособий и других видов
поддержки семей с детьми. Что касается инвалидов, то в настоящее время ведется
масштабная работа по созданию необходимых условий для трудоустройства таких
лиц. За последние пять лет на 150% возрос объем субсидий, выплачиваемых
организациям инвалидов. Кроме того, была предоставлена поддержка компаниям,
которые оказывают содействие в трудоустройстве инвалидов. Был утвержден план на
2017–2022 годы с общей целью увеличения численности инвалидов на рынке труда.
Кроме того, завершается работа над системой квот для трудоустройства инвалидов.
146. Особое внимание уделено пенсионному обеспечению пенсионеров.
В настоящее время все пенсии ежегодно индексируются, и в настоящее время размер
пенсий превышает уровень инфляции. В будущем будут продолжены меры по борьбе
с нищетой. Разрабатывается системная программа в целях повышения качества жизни
пожилых людей и увеличения ожидаемой продолжительности жизни.

II. Выводы и/или рекомендации
147. Нижеследующие рекомендации будут изучены Российской Федерацией,
которая представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
девятой сессии Совета по правам человека:
147.1
без промедления ратифицировать Международную конвенцию
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Япония) (Того);
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147.2
продолжать рассмотрение возможности присоединения к
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Мозамбик) (Йемен);
147.3
ратифицировать Международную конвенцию о правах всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Кыргызстан) (Филиппины);
147.4
рассмотреть
возможность
ратификации
Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Сенегал) (Шри-Ланка);
147.5
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда и привести свое законодательство в полное соответствие со всеми
обязательствами по Римскому статуту (Латвия);
147.6
ратифицировать Римский статут Международного уголовного
суда в его редакции 2020 года, включая Кампальские поправки,
касающиеся преступления агрессии, и пересмотреть свое национальное
законодательство с целью обеспечения его полного соответствия Статуту
(Лихтенштейн);
147.7
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции
против пыток и создать национальный превентивный механизм,
предусмотренный Факультативным протоколом (Лихтенштейн);
147.8
ратифицировать Факультативный
против пыток (Дания) (Польша) (Венгрия);

протокол

к

Конвенции

147.9
рассмотреть возможность ратификации Факультативного
протокола к Конвенции против пыток (Сенегал) (Чили);
147.10
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах (Португалия);
147.11
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Лихтенштейн) (Португалия)
(Того);
147.12
рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах и принять меры для отмены смертной казни де-юре (Италия);
147.13
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах с учетом
того, что Российская Федерация считает, что она в полной мере выполняет
его основополагающие обязательства (Намибия);
147.14
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, при этом последовательное
соблюдение Российской Федерацией моратория на применение смертной
казни и принятие соответствующего законодательства заслуживают
одобрения (Руанда);
147.15
рассмотреть возможность ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни (Уругвай) (Румыния);
147.16
продолжать усилия и инициативы с целью ратификации второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни (Бенин);
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147.17
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни, и к Факультативному
протоколу к Конвенции против пыток (Коста-Рика);
147.18
ратифицировать Конвенцию № 169 Международной организации
труда о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни,
1989 года и Конвенцию № 189 о достойном труде домашних работников
2011 года (Мадагаскар) (Парагвай);
147.19
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Испания);
147.20
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Черногория)
(Словакия);
147.21
официально одобрить Декларацию Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов и включить ее принципы в
национальное законодательство (Норвегия);
147.22
рассмотреть
возможность
ратификации
основных
международных договоров о правах человека, участником которых
государство еще не является (Зимбабве);
147.23
присоединиться к международным договорам о правах человека,
участником которых страна еще не является, в частности к
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, Конвенции № 169 МОТ о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни, 1989 года и Конвенции 1954 года о статусе
апатридов (Гондурас);
147.24
рассмотреть возможность ратификации Конвенции 1954 года о
статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства
(Буркина-Фасо);
147.25
подписать и ратифицировать Картахенский протокол по
биобезопасности к Конвенцию о биологическом разнообразии, с тем чтобы
гарантировать право на охрану здоровья и здоровую окружающую среду
(Эквадор);
147.26
обеспечить выполнение Российской Федерацией своих
международных правозащитных обязательств в полном объеме, как это
предусмотрено в российской Конституции (Эстония);
147.27
отменить законы, допускающие игнорирование решений
международных органов по правам человека, в частности Европейского
суда по правам человека (Литва);
147.28
в полной мере соблюдать предписание о временных мерах
Международного Суда от 19 апреля 2017 года (Украина);
147.29
удовлетворить все неудовлетворенные просьбы о посещении
страны мандатариями специальных процедур Совета по правам человека
и рассмотреть возможность направления постоянного приглашения всем
мандатариям специальных процедур (Латвия);
147.30
направить постоянное приглашение мандатариям специальных
процедур Совета по правам человека (Парагвай);
147.31
направить постоянное приглашение
правозащитным механизмам (Чехия);

всем

международным

147.32
в полной мере сотрудничать с международными механизмами по
наблюдению за осуществлением прав человека, в том числе специальными
докладчиками Организации Объединенных Наций, и обеспечить их
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беспрепятственный доступ во все регионы Российской Федерации,
включая незаконно аннексированный Крым, в целях выполнения
обязательства как оккупирующей державы гарантировать защиту прав
человека (Эстония);
147.33
продолжать конструктивно сотрудничать со всеми договорными
органами и механизмами Организации Объединенных Наций, принимая
активное участие в работе Совета по правам человека Организации
Объединенных Наций (Никарагуа);
147.34
активно участвовать в международном обмене наилучшей
практикой в деле поощрения и защиты прав человека (Пакистан);
147.35
продолжать политику переговоров и неполитизированный
конструктивный диалог в отношении глобальной повестки дня в области
прав человека и продолжать представлять и организовывать инициативы
в Совете по правам человека для этой цели (Сирийская Арабская
Республика);
147.36
предпринять энергичные усилия по активизации равного и
уважительного сотрудничества в деле поощрения и защиты прав человека
в соответствии с международно признанными принципами и нормами
международного права (Боливарианская Республика Венесуэла);
147.37
продолжить работу по сведению к минимуму негативных
последствий односторонних принудительных мер, применяемых
некоторыми странами против Российской Федерации, которые оказывают
влияние на осуществление прав человека (Боливарианская Республика
Венесуэла);
147.38
выступать против политизации вопросов прав человека и их
использования для вмешательства во внутренние дела суверенных
государств (Боливарианская Республика Венесуэла);
147.39
обеспечить доступ в оккупированный Крым международным
правозащитным механизмам (Украина);
147.40
выполнять обязательства в области международного права, с тем
чтобы обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям за
соблюдением прав человека (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
147.41
продолжать усилия по укреплению законодательной и
институциональной базы для поощрения и защиты прав человека (Куба);
147.42
создать независимый национальный орган по улучшению
положения женщин (Гондурас);
147.43
продолжать укрепление должности уполномоченных, особенно
уполномоченного по правам человека (Индия);
147.44
разработать
национальную
программу
общесистемной
поддержки и улучшения качества жизни лиц преклонного возраста (Куба);
147.45
продолжать
предпринимать
согласованные
усилия
по
совершенствованию и укреплению механизмов защиты прав человека
(Эфиопия);
147.46
удвоить усилия, направленные на повышение осведомленности
населения о поощрении и защите прав человека (Индонезия);
147.47
создать постоянно действующий национальный механизм
последующей деятельности и осуществления рекомендаций, полученных
от различных механизмов по защите прав человека (Парагвай);

GE.18-11554

13

A/HRC/39/13

147.48
рассмотреть возможность создания национального механизма
для координации, осуществления, отчетности и принятия последующих
мер по вопросам, касающимся прав человека (Португалия);
147.49
создать механизмы принятия последующих мер и представить
доклады об осуществлении национальной программы поощрения
терпимости, принятой в 2016 году (Объединенные Арабские Эмираты);
147.50
обеспечить
соответствие
внутреннего
законодательства
обязательствам Российской Федерации по международному праву в
области прав человека и основных свобод (Польша);
147.51
ускорить процесс внесения поправок в
законодательство и практику в соответствии с
международных договоров о правах человека (Зимбабве);

национальное
положениями

147.52
восстановить полное уважение прав человека и основных свобод
в стране (Украина);
147.53
принять меры по пересмотру действующего законодательства с
целью приведения его в соответствие с международными обязательствами
в области прав человека и содействовать созданию благоприятных
условий для гражданского общества (Австрия);
147.54
пересмотреть национальное законодательство и принять
административные меры, с тем чтобы учесть обеспокоенности,
выраженные Комитетом по правам человека в отношении свободного
осуществления права на свободу выражения мнений, мирных собраний и
ассоциации (Коста-Рика);
147.55
отменить или пересмотреть законодательство, с тем чтобы
привести его в соответствие с обязательствами по Международному пакту
о гражданских и политических правах и обеспечить защиту прав на
свободу убеждений, выражения мнений, ассоциации и собраний (Латвия);
147.56
принять всеобъемлющий закон о борьбе с насилием в отношении
женщин и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении
и борьбе с насилием в отношении женщин и семейно-бытовым насилием
(Стамбульская конвенция) и продвинуться вперед в признании и
осуществлении рекомендаций, касающихся женщин и мира и безопасности
(Испания);
147.57
завершить работу по подготовке федерального закона о
профилактике семейно-бытового насилия (Конго) (Габон);
147.58
разработать и ввести в действие законодательство, ясно
запрещающее телесные наказания детей в любых условиях (Замбия);
147.59
внести поправки в Уголовный кодекс в целях включения
положений, ясно устанавливающих уголовную ответственность за
вербовку детей в возрасте до 18 лет вооруженными силами и
негосударственными вооруженными группами (Замбия);
147.60
принять необходимые меры для внесения поправок в
национальное законодательство и включить в него положения, ясно
устанавливающие уголовную ответственность за вербовку детей в возрасте
до 18 лет вооруженными силами и негосударственными вооруженными
группами (Аргентина);
147.61
отменить Закон «Об иностранных агентах» и обеспечить, чтобы
свобода собраний, ассоциации, выражения мнений, демонстраций и печати
не ограничивалась (Испания);
147.62
отменить законодательство о «нежелательных организациях» и
«иностранных агентах» (Швеция);
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147.63
отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных»
организациях и изменить расплывчатое и слишком широкое
законодательство об «экстремизме» во избежание его использования
против лиц, осуществляющих свои права на свободу выражения мнений и
ассоциации (Австралия);
147.64
изменить или отменить законы, неоправданно ограничивающие
свободу ассоциации, собраний, выражения мнений, религии или
убеждений, в том числе об «иностранных агентах» и «нежелательных
организациях» (Канада);
147.65
отменить законы, ограничивающие свободу выражения мнений в
Интернете и вне него, в том числе антитеррористическое
законодательство, известное под названием «пакет Яровой» (Швеция);
147.66
положить конец практике использования широких и
расплывчатых законодательных положений по противодействию
экстремизму и борьбе с терроризмом для предъявления политически
мотивированных обвинений (Швеция);
147.67
отказаться от фактического контроля исполнительной власти
над средствами массовой информации, парламентом и судами, а также
отменить или изменить законы, использующиеся для криминализации
нормальной общественной дискуссии, такие как законы об «экстремизме»,
иностранных агентах, нежелательных иностранных организациях, о
запрещении анонимности и о «черных списках интернет-сайтов», а также
«поправки Яровой», которые используются для криминализации
нормальной общественной дискуссии, с тем чтобы все его законы
соответствовали обязательствам и обязанностям Российской Федерации
его в области прав человека (Соединенные Штаты Америки);
147.68
принять всеобъемлющее законодательство о борьбе с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, включая меры,
обеспечивающие
возможность
лесбиянкам,
гомосексуалистам,
бисексуалам и трансгендерам осуществлять их права на свободное
выражение мнений и мирные собрания без страха преследований
(Ирландия);
147.69
внести поправки в законодательство, с тем чтобы включить
четкое положение о запрещении дискриминации по признаку пола
(Исландия);
147.70
отменить Федеральный закон № 135-ФЗ, согласно которому
«пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» является
уголовным преступлением (Дания);
147.71
продолжать практику государственной поддержки НПО,
работающих в области поощрения и защиты прав человека (Казахстан);
147.72
принять меры для реализации своей национальной политики для
обеспечения равного пользования правами человека и свободами
независимо от расы, национальности, языка, религии или убеждений и
обеспечивать
надлежащее
государственное
финансирование
соответствующей деятельности (Пакистан);
147.73
активизировать деятельность на всех уровнях по борьбе с
дискриминацией
по
признаку
этнической
принадлежности
и
ненавистнической риторикой в средствах массовой информации и со
стороны политических деятелей (Кыргызстан);
147.74
сосредоточить усилия на борьбе с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью,
активизировать эти усилия, а также усилия по защите меньшинств и
уязвимых групп (Мали);

GE.18-11554

15

A/HRC/39/13

147.75
принять дополнительные меры для эффективного пресечения
расового профилирования сотрудниками правоохранительных органов,
расистских и ксенофобских высказываний со стороны должностных лиц и
политических деятелей, а также распространения негативных стереотипов
и предрассудков некоторыми средствами массовой информации
(Намибия);
147.76
ввести в Уголовный кодекс определение дискриминации в
соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (Черногория);
147.77
продолжать усилия по борьбе с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью
(Нигерия);
147.78
внести поправки в законодательство о борьбе с экстремизмом для
эффективной борьбы с расизмом и ксенофобией, избегая при этом
неоправданного ограничения прав человека (Германия);
147.79
продолжать меры и инициативы, направленные на борьбу с
расизмом, ксенофобией, агрессивным национализмом, этнической
нетерпимостью и неонацизмом (Бенин);
147.80
продолжать политику по борьбе с расизмом, обеспечивая, чтобы
все предполагаемые случаи расистских и ксенофобских преступлений
тщательно расследовались, а виновные, в случаях установления таковых,
подвергались судебному преследованию и показательному наказанию
(Кот-д'Ивуар);
147.81
принять национальную стратегию по предотвращению
ненавистнических высказываний и борьбе с ними (Гондурас);
147.82
ввести строгие меры по борьбе с ненавистническими
высказываниями расистского толка (Южная Африка);
147.83
принять
дополнительные
меры
для
пресечения
и
предотвращения распространения и пропаганды идеологии, идей или
теорий превосходства, основанных на расе, этнической принадлежности,
религии или социальном происхождении, которые оправдывают или
поощряют любые формы расовой ненависти и дискриминации (Пакистан);
147.84
продолжать работу по предупреждению актов расовой
дискриминации в спорте и подобных действий в отношении иностранцев
(Сенегал);
147.85
активизировать меры по борьбе с расовой дискриминацией, в том
числе путем продолжения усилий по недопущению проявлений расовой
дискриминации в спорте (Бразилия);
147.86
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, включив в него определение всех форм дискриминации
в соответствии с международными стандартами (Словения);
147.87
усилить подготовку сотрудников правоохранительных органов в
области борьбы с расовой дискриминацией и расовым профилированием
(Южная Африка);
147.88
принять
комплексное
законодательство
о
борьбе
с
дискриминацией по любым признакам, в том числе по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Гондурас);
147.89
принять законодательство о борьбе с дискриминацией,
охватывающее все формы дискриминации, и принять меры по
существенному сокращению масштабов семейно-бытового насилия
(Германия);
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147.90
принять конкретные меры для борьбы со всеми формами
дискриминации, в том числе по признаку религии или убеждений и
сексуальной
ориентации,
в
соответствии
с
международными
обязательствами (Италия);
147.91
положить конец дискриминации по признакам этнической
принадлежности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(Грузия);
147.92
изучить меры по усилению систем защиты и поддержки жертв
дискриминации по признаку пола и семейно-бытового насилия
(Малайзия);
147.93
продолжать усилия по обеспечению гендерного равенства в целях
гарантирования равных прав (Туркменистан);
147.94
принять меры, направленные на борьбу со стереотипами,
которые могут поощрять дискриминацию в отношении лиц по признаку
их сексуальной ориентации (Аргентина);
147.95
продолжать осуществление национальной стратегии действий в
интересах женщин с целью содействия гендерному равенству (Индия);
147.96
принять меры для эффективного поощрения терпимости и
предупреждения насилия и дискриминации по признакам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, обеспечить эффективное
расследование
случаев
насилия
в
отношении
лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также
привлечение виновных к ответственности (Нидерланды);
147.97
обеспечить
лесбиянкам,
гомосексуалистам,
бисексуалам,
трансгендерам и интерсексуалам возможность осуществлять их право на
свободу мирных собраний и выражения мнений без дискриминации или
страха репрессий и провести оперативные, эффективные и
беспристрастные расследования всех утверждений о похищениях, тайном
содержании под стражей, пытках и других видах жестокого обращения, а
также убийствах гомосексуалистов в Чечне (Новая Зеландия);
147.98
создать условия для свободного осуществления лесбиянками,
гомосексуалистами, бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами
своих прав и тщательно расследовать случаи преследования
гомосексуалистов в Чечне, обеспечивая при этом защиту свидетелей
(Германия);
147.99
прекратить преследование людей, которые воспринимаются как
гомосексуалисты или бисексуалы (Исландия);
147.100 принять конкретные меры для предотвращения дискриминации
по признаку сексуальной ориентации, в том числе путем отмены закона о
борьбе с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений»
(Норвегия);
147.101 продолжить оказание международной помощи в целях развития
(Сирийская Арабская Республика);
147.102 делиться своим опытом в деле осуществления стратегии
устойчивого развития сельских районов на период до 2030 года и в
образовании и подготовке в области прав человека для сотрудников
правоохранительных органов (Корейская Народно-Демократическая
Республика);
147.103 активизировать усилия, направленные на разработку оценок
социального и экологического воздействия на осуществление прав
человека до выдачи лицензий на разработку месторождений и
эксплуатацию природных ресурсов (Индонезия);
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147.104 прилагать усилия к пересмотру определения экстремистской
деятельности для надлежащего применения федерального закона о
противодействии экстремистской деятельности (Республика Корея);
147.105 укреплять правозащитный подход в рамках политики борьбы с
терроризмом (Перу);
147.106 отменить смертную казнь (Гондурас);
147.107 уделить должное внимание возможности
отмены смертной казни (Лихтенштейн);

законодательной

147.108 принять все необходимые меры по официальной отмене смертной
казни (Португалия);
147.109 расследовать случаи насильственных исчезновений, особенно на
Северном Кавказе, и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Франция);
147.110 обеспечить, чтобы все расследования случаев похищений,
незаконных задержаний, пыток и других видов жестокого обращения, а
также убийств проводились тщательно и эффективно (Австрия);
147.111 обеспечить проведение независимых и заслуживающих доверия
расследований предполагаемых нарушений прав человека на Северном
Кавказе и привлечь к ответственности всех лиц, признанных виновными
(Австралия);
147.112 усилить меры, направленные на расследование утверждений о
насильственных исчезновениях на Северном Кавказе, а также
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Аргентина);
147.113 принять меры по расследованию сообщений о пытках и жестоком
обращении в местах содержания под стражей транспарентным образом и
привлечь к ответственности виновных (Германия);
147.114 активизировать усилия по борьбе с семейно-бытовым насилием
(Италия);
147.115 ратифицировать Стамбульскую конвенцию и отменить
законодательство, которое исключает уголовную ответственность за
семейно-бытовое насилие (Эстония);
147.116 продолжать усилия в целях принятия закона о борьбе с семейнобытовым насилием (Саудовская Аравия);
147.117 активизировать работу по предупреждению и пресечению
семейно-бытового насилия (Кыргызстан);
147.118 расширить вспомогательные услуги для жертв семейно-бытового
насилия, в том числе доступ к психосоциальной поддержке, учебным
центрам и приютам для потерпевших (Мальдивские Острова);
147.119 принять национальное законодательство, запрещающее все
формы гендерного насилия, включая семейно-бытовое насилие, и
обеспечивать надлежащую помощь жертвам (Мексика);
147.120 активизировать усилия, направленные на борьбу с семейнобытовым насилием и расширение прав и возможностей женщин (Мьянма);
147.121 установить уголовную ответственность за семейно-бытовое
насилие и отменить перечень «запрещенных профессий», чтобы не
ограничивать права женщин в сфере занятости (Парагвай);
147.122 усилить меры по борьбе с семейно-бытовым насилием, в
частности с гендерным насилием, в том числе путем принятия и
осуществления конкретного законодательства для обеспечения того,
чтобы случаи семейно-бытового насилия расследовались, а виновные
привлекались к ответственности (Руанда);
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147.123 эффективно расследовать все случаи насилия в отношении
лесбиянок,
гомосексуалистов,
бисексуалов,
транссексуалов
и
интерсексуалов и активистов, включая нарушение их прав на свободное
выражение мнений и свободу собраний, а также привлекать виновных к
ответственности (Черногория);
147.124 обеспечить защиту лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и
транссексуалов на всей территории Российской Федерации, в том числе
путем расследования продолжающегося преследования правозащитников,
а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов в
Чечне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
147.125 расследовать жалобы на содержание под стражей, пытки и другие
виды жестокого обращения, которым подвергаются гомосексуалисты в
Чечне, а также принять необходимые меры для ликвидации
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Чили);
147.126 оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать случаи
насилия на почве ненависти, в том числе сообщения о массовых
задержаниях, пытках и убийствах лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов в Чечне в 2017 году
(Канада);
147.127 расследовать все сообщения о нападениях или угрозах в
отношении правозащитников, адвокатов, журналистов, активистов
гражданского общества, а также лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, и привлекать виновных к
ответственности (Норвегия);
147.128 расследовать случаи нападения на членов гражданского
общества, в том числе на лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов в Чечне, и привлечь виновных к
ответственности, обеспечивая при этом законное возмещение жертвам
(Литва);
147.129 расследовать случаи репрессий в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, в том
числе в Чечне (Люксембург);
147.130 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и
рассмотреть возможность разработки соответствующего национального
плана действий (Катар);
147.131 незамедлительно освободить украинских граждан, которые были
незаконно задержаны или осуждены (Украина);
147.132 освободить всех политических заключенных, содержащихся в
Российской Федерации и оккупированном Крыму (Соединенные Штаты
Америки);
147.133 обеспечить, чтобы общественные наблюдательные комиссии,
контролирующие положение дел в местах содержания под стражей, были
независимыми, обеспеченными достаточными ресурсами, а их члены
избирались на транспарентной основе (Швейцария);
147.134 принять меры по улучшению условий досудебного содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых женщин с детьми в
пенитенциарной системе (Египет);
147.135 использовать потенциал неправительственных и религиозных
организаций в решении проблем лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, и их эффективной интеграции в общество (Исламская
Республика Иран);
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147.136 что касается незаконно аннексированного Крыма, следует
исключить меджлис из списка «экстремистских организаций», снять все
ограничения,
введенные
в
отношении
его
деятельности,
и
незамедлительно прекратить практику направления крымских
заключенных для отбывания наказания в Российской Федерации (Чехия);
147.137 продолжать принимать меры по совершенствованию судебной
системы (Судан);
147.138 продолжать осуществление
отправления правосудия (Ангола);

реформ

судебной

системы

и

147.139 продолжать совершенствование судебной системы с целью
обеспечения транспарентности деятельности судов и доступа всех граждан
к правосудию (Армения);
147.140 продолжить
усилия
по
укреплению
надлежащего
функционирования судебной системы и обеспечить право на справедливое
судебное разбирательство (Австрия);
147.141 соблюдать право на справедливое судебное разбирательство и
обеспечивать эффективные средства правовой защиты в случае
предполагаемых нарушений надлежащей правовой процедуры (Франция);
147.142 продолжить реформу судебной системы и укрепление мер по
поощрению доверия общественности к судебной системе и открытости
правосудия (Сирийская Арабская Республика);
147.143 продолжать усилия по дальнейшей либерализации
гуманизации уголовного законодательства (Казахстан);

и

147.144 удвоить усилия по либерализации и гуманизации уголовного
законодательства (Никарагуа);
147.145 прилагать усилия к равному и недискриминационному
осуществлению правовых положений, касающихся защиты лиц и их
публичных свобод (Ливан);
147.146 продолжать принимать
коррупцией (Япония);

дальнейшие

меры

по

борьбе

с

147.147 поддерживать усилия и приверженность борьбе с коррупцией
(Нигерия);
147.148 продолжать усилия, направленные на борьбу со всеми формами
коррупции,
и
активизировать
просветительские
программы,
обеспечивающие повышение осведомленности об этом явлении (Катар);
147.149 продемонстрировать, что законы Российской Федерации
применяются в Чечне путем расследования сообщений о применении
пыток и о других нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека
и привлечения виновных к ответственности (Соединенные Штаты
Америки);
147.150 положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и
правозащитников и обеспечить наличие пространства для гражданского
общества и политической оппозиции, в котором они могли бы действовать
без страха репрессий (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
147.151 обеспечивать права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов путем внесения поправки в статью 282
Уголовного кодекса, статью 5.62 Кодекса об административных
правонарушениях и статью 3 Трудового кодекса (Новая Зеландия);
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147.152 обеспечить осуществление политической конкуренции путем
свободных и справедливых выборов, включая равный доступ к
политическому процессу (Канада);
147.153 продолжить упрощение правил, касающихся освещения событий
в средствах массовой информации и цензуры в Интернете, с тем чтобы
гарантировать и облегчить осуществление свободы выражения мнений
(Япония);
147.154 обеспечить осуществление в полном объеме права каждого
человека на свободу выражения мнений (Эстония);
147.155 укрепить гарантии соблюдения прав человека на свободу
выражения мнений и мирные собрания (Перу);
147.156 отменить законы и подзаконные акты, ограничивающие
законное осуществление права на свободу выражения мнений, ассоциации
и вероисповедания (Норвегия);
147.157 воздерживаться
от
задержания
участников
мирных
демонстраций и обеспечивать, чтобы сотрудники полиции, виновные в
чрезмерном применении силы против демонстрантов, были привлечены к
ответственности (Швеция);
147.158 положить конец практике создания препятствий для проведения
мирных демонстраций, состоящей в непредоставлении разрешений на их
проведение по политическим мотивам (Швеция);
147.159 гарантировать, чтобы все лица, в том числе правозащитники и
журналисты, могли осуществлять свое право на свободу выражения
мнений, в том числе в Интернете, не опасаясь репрессий (Швейцария);
147.160 положить конец своей обычной практике чрезмерных запретов
на проведение публичных собраний и установления излишне строгих
требований в отношении места, времени и способа их проведения (Дания);
147.161 принять необходимые меры для обеспечения полного
осуществления свободы выражения мнений, в частности свободы прессы,
и покончить с ограничениями на доступ к некоторым ресурсам в
Интернете (Люксембург);
147.162 обеспечивать соблюдение прав на свободу собраний и выражения
мнений, закрепленных в Конституции (Новая Зеландия);
147.163 гарантировать свободу ассоциации всех своих граждан, как это
предусмотрено в Конституции, в том числе журналистов, адвокатов и
правозащитников (Ботсвана);
147.164 привести
законодательство,
регулирующее
проведение
публичных собраний, и его применение в соответствие с международными
стандартами в области прав человека (Новая Зеландия);
147.165 принять все необходимые меры для соблюдения права на свободу
собраний в соответствии со своими международными обязательствами, в
том числе путем отмены статьи 212.1 Уголовного кодекса или путем
приведения ее в соответствие с международными стандартами (Бельгия);
147.166 совершенствовать действующее законодательство и практику
для обеспечения свободы выражения мнений, свободы средств массовой
информации и безопасности журналистов (Польша);
147.167 гарантировать свободу выражения мнений, в частности в режиме
онлайн, а также свободу средств массовой информации (Франция);
147.168 выполнить рекомендации, касающиеся свободы печати и
информации, которые были приняты в ходе последнего цикла
универсального периодического обзора (Грузия);
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147.169 продолжать усилия, направленные на защиту журналистов от
актов насилия и запугивания, и активизировать сотрудничество с
представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
по вопросу о свободе средств массовой информации (Австрия);
147.170 обеспечить, чтобы случаи насилия и запугивания в отношении
независимых журналистов подлежали независимому расследованию, а
виновные лица действенным образом предавались суду (Бельгия);
147.171 предотвращать и расследовать случаи избиений, угроз и
судебных разбирательств на основе сомнительных обвинений в отношении
правозащитников, журналистов, политических деятелей и представителей
гражданского общества (Канада);
147.172 учредить институциональные механизмы для предотвращения,
защиты и расследования актов запугивания, насилия и репрессий,
жертвами которых могут становиться журналисты и правозащитники
(Коста-Рика);
147.173 обеспечить эффективное и беспристрастное расследование
правоохранительными органами с целью предупреждения и пресечения
преступлений в отношении журналистов и правозащитников и
привлечения виновных к ответственности (Румыния);
147.174 освободить всех журналистов, задержанных по политически
мотивированным обвинениям или осужденных за выражение критических
или несогласных мнений, в том числе по поводу политических событий или
статуса незаконно аннексированного Крыма (Словакия);
147.175 принять эффективные и внушающие доверие меры для защиты
и содействия осуществлению прав на свободу мирных собраний, свободу
мнений и их свободное выражение и на свободу ассоциации (Словакия);
147.176 привести
законодательство,
регулирующее
проведение
публичных собраний, и практику его применения в соответствие с
международными стандартами в области прав человека, и в частности
обеспечить, чтобы любые санкции за нарушения свободы собраний не
создавали неоправданных препятствий для осуществления свободы
собраний и выражения мнений (Словения);
147.177 обеспечить, чтобы неправительственные организации могли
осуществлять свою деятельность без угроз и запугивания и обеспечить
равное участие в ведении политических и государственных дел всех
заинтересованных сторон, включая НПО (Словакия);
147.178 прекратить
(Грузия);

ограничивать

гражданское

общество

и

НПО

147.179 обеспечить защиту правозащитников, особенно на Северном
Кавказе (Франция);
147.180 гарантировать эффективное осуществление свободы собраний и
ассоциации, с тем чтобы правозащитники и политические активисты
могли осуществлять свою деятельность (Люксембург);
147.181 принять меры по расширению пространства для гражданского
общества, в частности пересмотреть соответствующие положения
законодательства (Республика Корея);
147.182 продолжать и укреплять конструктивное сотрудничество с
гражданским
обществом
в
деле
выполнения
рекомендаций
универсального периодического обзора и обеспечения соблюдения прав
человека (Мьянма);
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147.183 создать условия для беспрепятственной работы гражданского
общества и отменить закон об «иностранных агентах», а также закон о
«нежелательных организациях» (Чехия);
147.184 пересмотреть действующие ограничительные правовые рамки,
особенно законы об иностранных агентах, нежелательных организациях и
экстремизме (Эстония);
147.185 обеспечить, чтобы федеральный закон о противодействии
экстремистской деятельности не применялся произвольно для
ограничения свободы выражения мнений (Чехия);
147.186 привести законы об «иностранных агентах» и «нежелательных
организациях»
в
соответствие
со
своими
международными
обязательствами и обеспечить, чтобы организации гражданского общества
могли получать поддержку от партнеров за рубежом (Германия);
147.187 отменить закон об «иностранных
«нежелательных организациях» (Исландия);

агентах»

и

закон

о

147.188 пересмотреть
законы
об
«иностранных
агентах»
и
«нежелательных организациях» с целью обеспечения того, чтобы НПО и
организации средств массовой информации могли осуществлять свою
законную деятельность в соответствии с международным правом и
стандартами в области прав человека (Ирландия);
147.189 отменить закон о «нежелательных организациях» (Франция);
147.190 рассмотреть
возможность
пересмотра
действующего
законодательства о «борьбе с экстремизмом» и об «иностранных агентах»,
с тем чтобы более четко определить ограничения основных свобод в
соответствии с международными обязательствами (Италия);
147.191 пересмотреть
свое
законодательство,
регулирующее
деятельность НПО, в частности федеральный закон о некоммерческих
организациях и федеральный закон о нежелательных организациях, и
привести его в соответствие с международными нормами в области прав
человека, как это было рекомендовано ранее (Финляндия);
147.192 отменить законы, в соответствии с которыми НПО могут быть
объявлены
«иностранными
агентами»
и
«нежелательными»
организациями (Новая Зеландия);
147.193 отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных»
организациях (Литва);
147.194 пересмотреть закон о так называемых «иностранных агентах» и
принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы организации
гражданского общества, включая средства массовой информации, могли
осуществлять свою деятельность без страха стигматизации или наказания
в соответствии с законом (Нидерланды);
147.195 пересмотреть
законодательство
о
деятельности
неправительственных организаций, в частности Закон № 121 о
некоммерческих организациях, и обеспечить его соответствие
международным стандартам и практике в области прав человека
(Мексика);
147.196 осуществлять программы, направленные на устранение
ограничительных условий, в которых действуют НПО и организации
гражданского общества, занимающиеся поощрением прав человека и
разнообразия политических мнений (Румыния);
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147.197 продолжать принимать меры по укреплению сотрудничества и
координации между государственными органами и институтами
гражданского общества в деле поощрения и защиты прав человека
(Филиппины);
147.198 увеличить размер ежегодно предоставляемых субсидий из
федерального бюджета на социально значимые проекты печатных и
электронных средств массовой информации (Эфиопия);
147.199 обеспечивать соблюдение прав на свободу совести и религии,
воздерживаясь от объявления вне закона религиозных групп как
«экстремистских» исключительно за мирное исповедование ими своих
религиозных убеждений, как это случилось с организацией Свидетели
Иеговы (Новая Зеландия);
147.200 пересмотреть недавнее решение о запрете организации
Свидетели Иеговы и прекратить ее преследование (Испания);
147.201 прекратить преследование Свидетелей Иеговы за осуществление
ими их права на свободу религии (Исландия);
147.202 выполнять свои международные обязательства и внести
изменения в законодательство с целью обеспечения права на уважение
свободы религии и убеждений для последователей Свидетелей Иеговы в
Российской Федерации (Дания);
147.203 воздерживаться от запрещения религиозных групп по мотивам
экстремизма, когда они всего лишь мирно исповедуют свою религию, а
также снять административные и уголовные обвинения в отношении их
членов (Люксембург);
147.204 воздерживаться от объявления религиозных групп вне закона
как «экстремистских» и обеспечить им право в полной мере исповедовать
свою религию или убеждения (Финляндия);
147.205 отменить закон 2013 года, который предусматривает уголовную
ответственность за «оскорбление религиозных чувств верующих»
(Франция);
147.206 соблюдать конституционные гарантии свободы религии и
обеспечивать,
чтобы
религиозные
группы
не
подвергались
дискриминации (Австралия);
147.207 активизировать усилия по поощрению и защите свободы религии
и убеждений, в том числе путем обеспечения свободы всех лиц создавать и
обеспечивать деятельность религиозных, благотворительных или
гуманитарных организаций (Бразилия);
147.208 принять дальнейшие меры для борьбы с торговлей людьми, в том
числе посредством укрепления международного сотрудничества, и
активизировать усилия по оказанию помощи жертвам торговли людьми
(Шри-Ланка);
147.209 продолжать
принятие
активных
национальных
международных мер по борьбе с торговлей людьми (Беларусь);

и

147.210 прилагать дальнейшие усилия по борьбе с организованной
преступностью, включая борьбу с торговлей людьми (Армения);
147.211 принять дополнительные меры для эффективной борьбы с
торговлей людьми, особенно в отношении таких уязвимых групп, как
женщины и дети, и оказывать более эффективную помощь жертвам
торговли людьми (Босния и Герцеговина);
147.212 ввести в действие национальный план действий по борьбе с
торговлей людьми (Бахрейн);
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147.213 продолжать усилия, направленные на достижение ощутимого
прогресса в деле борьбы с торговлей людьми (Туркменистан);
147.214 продолжать оказывать поддержку традиционной семье и вносить
вклад в международные усилия по поощрению и сохранению
традиционных этических и семейных ценностей (Египет);
147.215 осуществлять меры, предусмотренных в рамках государственной
семейной политики Российской Федерации до 2025 года (Беларусь);
147.216 ввести социальное обеспечение для населения по всей стране
(Никарагуа);
147.217 установить систему социального обеспечения для своих граждан
(Куба);
147.218 активизировать текущие усилия, направленные на обеспечение
осуществления экономических, социальных и культурных прав граждан
(Куба);
147.219 продолжать
предпринимать
усилия,
направленные
на
сокращение безработицы, в частности путем совершенствования
соответствующих программ профессиональной подготовки (Египет);
147.220 принять меры по поощрению равных возможностей для мужчин
и женщин в сфере занятости и профессиональной деятельности на всех
уровнях ответственности (Алжир);
147.221 направить усилия на сокращение показателей безработицы среди
молодежи в сельских районах страны (Сербия);
147.222 продолжать поощрение программ по расширению возможностей
в сфере занятости для молодежи в сельских районах (Многонациональное
Государство Боливия);
147.223 продолжать принимать активные меры политики по
расширению занятости, в частности в целях повышения уровня занятости
среди молодежи в сельских и отдаленных районах (Китай);
147.224 продолжать осуществление адресных программ социальной
поддержки, направленных на сокращение нищеты и расширение
перспектив в области занятости для граждан (Сингапур);
147.225 продолжать принимать надлежащие меры для повышения
доходов населения и содействия сокращению масштабов нищеты (Китай);
147.226 продолжать принимать меры по обеспечению социального
равенства и сокращению разрыва в благосостоянии населения в городских
и сельских районах (Узбекистан);
147.227 продолжать активно развивать системы здравоохранения для
увеличения ожидаемой продолжительности жизни (Китай);
147.228 активизировать программы, направленные на поощрение права
людей на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья, особенно программы, направленные на сокращение потребления
табака и алкоголя (Сирийская Арабская Республика);
147.229 запретить принудительные меры медицинского характера в
отношении интерсексуалов до тех пор, пока лицо не станет достаточно
взрослым, чтобы дать свое свободное и осознанное согласие на такое
вмешательство, за исключением тех случаев, когда оно является
абсолютно необходимым для развития их жизненно важных функций
(Испания);
147.230 продолжать принимать меры по расширению и облегчению
доступа к услугам в области здравоохранения в отдаленных и сельских
районах (Боливарианская Республика Венесуэла);
GE.18-11554
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147.231 продолжать принимать надлежащие меры в целях сокращения
масштабов курения и потребления алкоголя в рамках продвижения
программ поощрения права каждого человека на наивысший достижимый
уровень физического и психического здоровья (Исламская Республика
Иран);
147.232 принять необходимые меры для обеспечения детям доступа к
базовому и бесплатному образованию, особенно детям из сельских районов
и уязвимых групп (Государство Палестина);
147.233 продолжать усилия по расширению доступа детей к бесплатному
базовому образованию, особенно детям в сельских районах и из
неблагополучных групп (Алжир);
147.234 обеспечить всеобщий доступ к качественному образованию
(Филиппины);
147.235 одобрить Декларацию о безопасных школах и ее руководящие
принципы (Аргентина);
147.236 рассмотреть возможность принятия мер, направленных на
повышение эффективности и подотчетности системы предоставления
услуг населению в контексте осуществления Целей в области устойчивого
развития (Азербайджан);
147.237 укреплять правовую основу для борьбы с торговлей людьми,
которая в особенности затрагивает женщин и детей (Польша);
147.238 принять все необходимые меры для предотвращения насилия и
нетерпимости в отношении женщин, будь то расистской, ксенофобной или
основанной на сексуальной ориентации, гарантируя права каждой из них
без какой-либо дискриминации (Швейцария);
147.239 продолжать усилия, направленные на борьбу с дискриминацией
в отношении женщин и борьбу с насилием в отношении них (Тунис);
147.240 укрепить государственные меры по искоренению насилия в
отношении женщин и девочек (Чили);
147.241 принять эффективные меры для борьбы с семейно-бытовым и
сексуальным насилием в отношении женщин и девочек, в том числе
посредством обеспечения того, чтобы все виновные привлекались к
ответственности и несли наказание (Ботсвана);
147.242 принять все необходимые меры для расследования утверждений
о семейно-бытовом насилии и преследовать в судебном порядке виновных
в таком насилии (Буркина-Фасо);
147.243 продолжать усилия по защите прав женщин и предотвращению
семейно-бытового насилия (Вьетнам);
147.244 удвоить усилия по искоренению насилия в отношении женщин, в
частности семейно-бытового и сексуального насилия (Перу);
147.245 разработать
всеобъемлющие
рамки
для
ликвидации
сексуального и семейно-бытового насилия в отношении женщин и детей
(Кипр);
147.246 продолжать усилия по обеспечению доступа к правосудию для
женщин и девочек, ставших жертвами семейно-бытового и сексуального
насилия (Габон);
147.247 продолжать принимать эффективные меры по борьбе с насилием
в отношении женщин (Румыния);
147.248 продолжать прилагать усилия по борьбе с дискриминацией в
отношении женщин на всех уровнях (Босния и Герцеговина);
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147.249 принять и осуществлять меры в целях поощрения и защиты
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также
борьбы с дискриминацией по признаку пола (Бразилия);
147.250 осуществлять меры по борьбе с дискриминацией и насилием в
отношении женщин посредством разработки стратегий по искоренению
патриархальных представлений и стереотипов относительно ролей и
обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе (Уругвай);
147.251 принять необходимый меры по искоренению стереотипов в
отношении ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе
(Афганистан);
147.252 в полной мере осуществить Национальную стратегию действий в
интересах женщин на 2017–2022 годы в целях предотвращения насилия в
отношении женщин, устранения гендерных стереотипов и обеспечения
полного и равного участия женщин в принятии решений (Намибия);
147.253 продолжать усилия по осуществлению Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы для создания условий для
полноправного участия женщин в политической, экономической,
социальной и культурной сферах жизни (Бангладеш);
147.254 продолжать усилия по осуществлению Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, которая направлена на
создание условий для полноправного и равного участия женщин в
политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни
(Судан);
147.255 содействовать осуществлению национальной повестки дня на
период до 2021 года с уделением особого внимания поддержке участия
женщин в общественной жизни (Объединенные Арабские Эмираты);
147.256 продолжать принимать эффективные меры для поощрения прав
женщин и их участия в политической жизни и в процессе принятия
решений (Непал);
147.257 осуществлять
программы
по
повышению
уровня
осведомленности женщин об их правах и средствах правовой защиты,
имеющихся в их распоряжении для защиты их прав (Филиппины);
147.258 обеспечить выделение достаточных ресурсов для полного и
успешного осуществления Национальной стратегии действий в интересах
женщин (Сингапур);
147.259 предпринимать усилия по искоренению гендерных стереотипов,
которые ограничивают образование женщин и их участие в социальной
жизни (Республика Корея);
147.260 укреплять трудовое законодательство в целях учета гендерных
аспектов и обеспечения того, чтобы такое законодательство не было
дискриминационным по отношению к женщинам в их профессиональной
карьере (Мексика);
147.261 продолжать усилия по поощрению доступа женщин к рынку
труда (Ирак);
147.262 принять конкретные меры с целью прекращения дискриминации
в отношении женщин, в частности путем отмены перечня запрещенных
для них профессий (Бельгия);
147.263 отменить перечень запрещенных для женщин профессий и
ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы (Франция);
147.264 усилить меры, направленные на поощрение равных
возможностей для мужчин и женщин в области занятости и
профессиональной деятельности (Кот-д'Ивуар);
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147.265 продолжать осуществление стратегий, направленных на создание
условий для всестороннего и равноправного участия женщин в жизни
общества (Ангола);
147.266 обеспечить доступ для всех женщин и девочек, особенно в
сельских районах, к основным медицинским услугам (Афганистан);
147.267 продолжать усилия, направленные на ликвидацию детского
труда (Азербайджан);
147.268 активизировать усилия по борьбе с торговлей детьми и их
сексуальной эксплуатацией (Кыргызстан);
147.269 принять меры по обеспечению ликвидации продажи детей и
торговли детьми путем проведения расследований и строгого уголовного
преследования лиц, причастных к таким преступлениям, а также
предоставления реабилитации и социальной реинтеграции детям,
ставшим жертвами подобных актов (Таиланд);
147.270 активизировать усилия для обеспечения реабилитации и
социальной реинтеграции детей, ставших жертвами торговли людьми
(Мальдивские Острова);
147.271 продолжать усилия, направленные на защиту детей от насилия и
сексуальной эксплуатации (Тунис);
147.272 продолжить усилия по борьбе с эксплуатацией и сексуальным
насилием в отношении детей (Перу);
147.273 продолжать предпринимать усилия в целях предотвращения всех
форм насилия в отношении детей и подростков, включая сексуальные
надругательства над несовершеннолетними, и обеспечить им доступ к
правосудию и возмещению ущерба (Эквадор);
147.274 продолжать оказывать необходимую поддержку и обеспечивать
возможность детей пользоваться всеми правами человека (Лаосская
Народно-Демократическая Республика);
147.275 продолжать укреплять меры и программы, направленные на
поощрение и защиту прав ребенка (Шри-Ланка);
147.276 продолжать усилия по защите прав детей (Малайзия);
147.277 предоставлять Управлению Уполномоченного по правам ребенка
необходимые ресурсы для поощрения и защиты всех прав детей
(Намибия);
147.278 продолжать усилия по оказанию государственной поддержки
семьям с детьми и улучшению их жилищных условий, в том числе путем
повышения размера пособий (Пакистан);
147.279 положить конец телесным наказаниям детей в какой бы то ни
было форме во всех сферах общества и поощрять ненасильственные
альтернативные меры воспитания (Уругвай);
147.280 ввести в действие законодательство, предусматривающее прямое
запрещение телесных наказаний детей в любых условиях, в том числе в
семье (Черногория);
147.281 продолжать работу по сокращению количества детей, включая
детей-инвалидов, живущих в специальных детских учреждениях. Уделять
основное внимание оказанию поддержки родителям в выполнении ими
своих обязанностей в отношении своих детей (Египет);
147.282 усовершенствовать
механизмы
по
предотвращению
распространения информации, подстрекающей детей к совершению
преступлений, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей
(Исламская Республика Иран);
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147.283 продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение
реализации прав детей на дошкольное образование (Исламская
Республика Иран);
147.284 усилить защиту прав детей, инвалидов, пожилых людей и других
уязвимых групп (Болгария);
147.285 продолжить работу по оказанию помощи и поощрению занятости
инвалидов (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
147.286 уделять первоочередное внимание поощрению и защите прав
инвалидов (Южная Африка);
147.287 расширить действующую нормативно-правовую базу и
социальные программы для наиболее уязвимых групп, в частности детей в
их семьях и инвалидов (Ливан);
147.288 продолжать принимать меры по предоставлению социальной
помощи населению, в частности инвалидам, пенсионерам, детям и
женщинам (Ливия);
147.289 продолжить обеспечение обучения, социальной адаптации и
интеграции в общество детей с ограниченными возможностями
(Пакистан);
147.290 пересмотреть и усовершенствовать систему поддержки семей
инвалидов (Кипр);
147.291 усилить защиту прав инвалидов, в том числе за счет ускорения
принятия проекта федерального закона, и обеспечивать пользователей
инвалидных колясок безоговорочным правом на беспрепятственный
доступ к многоквартирным жилым домам (Венгрия);
147.292 продолжать принимать меры по защите прав пожилых людей и
инвалидов (Узбекистан);
147.293 активизировать усилия по поощрению и сохранению языков
коренных народов, в том числе через систему образования и путем
принятия соответствующих мер по охране нематериального культурного
наследия (Никарагуа);
147.294 укреплять правовую основу для обеспечения устойчивого
социально-экономического и культурного развития коренных народов
(Южная Африка);
147.295 продолжать активно привлекать представителей коренных
народов к международной деятельности, связанной с защитой их прав
(Боливарианская Республика Венесуэла);
147.296 продолжать укреплять политику в области поощрения и защиты
прав коренных народов (Многонациональное Государство Боливия);
147.297 улучшить вызывающее обеспокоенность положение коренных
народов (Эстония);
147.298 согласовать различные законы о правах коренных народов,
особенно в том, что касается доступа к земле и природным ресурсам, и
уделять особое внимание защите окружающей среды (Венгрия);
147.299 принять дополнительные конкретные и эффективные меры для
защиты и социальной интеграции всех групп меньшинств (Малайзия);
147.300 принять дополнительные меры по сокращению безгражданства
среди представителей групп меньшинств (Сербия);
147.301 продолжить оказание социальной поддержки и предоставление
льгот для меньшинств (Индия);
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147.302 продолжать
оказывать
поддержку
всем
этническим
меньшинствам в сохранении их языков, культур и традиций (Индонезия);
147.303 продолжать принимать меры
дискриминации в отношении рома (Перу);
147.304 принять дальнейшие
мигрантов (Вьетнам);

меры

в
для

целях

предотвращения

улучшения

интеграции

147.305 активизировать осуществление стратегий по сокращению числа
незарегистрированных лиц, особенно лиц без гражданства, беженцев, лиц,
имеющих разрешение на временное проживание, и лиц, принадлежащих к
определенным группам меньшинств (Ангола);
147.306 активизировать усилия по ликвидации безгражданства, в
частности путем установления гарантий регистрации рождения всех детей,
родившихся в стране, в том числе детей, не имеющих гражданства, и
принадлежащих к группам меньшинств (Таиланд);
147.307 использовать свое влияние, чтобы облегчить беспрепятственный
доступ международных наблюдателей в Крым, восточную часть Украины
и грузинские районы Абхазии и Южной Осетии (Австралия);
147.308 выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи
по вопросу о территориальной целостности Украины и по Крыму
(Украина);
147.309 отменить законы Российской Федерации, введенные в
оккупированном Крыму, и обеспечить соблюдение законов, действующих
на Украине (Украина).
148. По мнению Российской Федерации, перечисленные ниже рекомендации не
являются применимыми, поскольку они полностью или частично не
соответствуют действительности и не отвечают основным принципам обзора,
предусмотренным Советом по правам человека в его резолюциях 5/1 и 16/21.
Поэтому они не будут приняты во внимание Российской Федерацией:
148.1
предоставить международным органам по наблюдению за
осуществлением прав человека полный доступ ко всем федеральным
субъектам Российской Федерации и территориям, находящимся под ее
фактическим контролем (Норвегия);
148.2
прекратить правовые и политические ограничения свободы
выражения мнений, ассоциации и собраний в отношении всех людей, в том
числе крымских татар, в незаконно аннексированном Крыму и людей на
территориях Украины, находящихся под контролем вооруженных групп,
поддерживаемых Российской Федерацией (Литва);
148.3
обеспечить свободный и беспрепятственный доступ всем
международным правозащитным механизмам на украинские территории
Крыма и Донбасса, а также в грузинские районы Абхазии и Цхинвала
(Литва);
148.4
прекратить нарушения прав человека населения, проживающего
в грузинских районах, находящихся под фактическим контролем
Российской Федерации (Грузия);
148.5
обеспечить полный и безусловный доступ УВКПЧ и других
соответствующих механизмов по наблюдению за правами человека в
грузинские регионы Абхазии и Цхинвала (Грузия);
148.6
выполнять все свои обязательства в качестве оккупирующей
державы в соответствии с применимыми нормами международного права
на незаконно оккупированных территориях (Украина);
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148.7
выполнять все временные меры, назначенные Европейским
судом по правам человека в делах, касающихся нарушений прав человека
в оккупированном Крыму и в Донбассе (Украина);
148.8
положить конец незаконной оккупации Крыма и прекратить
поддерживать сепаратистские группы в восточной части Украины и
грузинских районах Абхазии и Южной Осетии (Австралия).
149. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств)
и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве
одобренных Рабочей группой в целом.
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