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Постоянное представительство Российской Федерации
при Отделении ООН и других международных организациях
в Женеве свидетельствует свое уважение Управлению
Верховного комиссара ООН по правам человека и имеет
честь препроводить информацию Российской Федерации
для включения в доклад Рабочей группы Совета ООН по

правам человека по

вопросу

о

правах человека и

транснациональных корпорацияк и других предприятиях
относительно согласованности пОлитики в деятельности
~
правительств по защите от нарушении прав человека,
~
связанных с предпринимательскои деятельностью.
Постоянное представительство пользуется настоящей
возможностью, чтобы возобновить цправлению Верховного
комиссара ООН по правам человека уверения в своем
высоком уважении.
.
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Информация Российской Федерации для включення в доклад
Рабочей групnы по вовросу о правах человека и трапснацнональных
корпстрациiягх и другяz предприятиях С©вета QOН по правам человека о
соrласованности полвrтыки в деятельностк rrравиительств по защите от
нарушенгин прав человека,свя3анных с предпринимательской
деятельностью
В целях обеспечения согласованности действий российсКих властей по
,

защите от наругцений прав человека, евязанных с предпринимательской
деятельностью, российским законодательством прецусмотрены меры по
обеспечению мвжведомственного взаимодействия в целях повышения
информир©ванности

органов

государственных

о

правозащитньтк

обязательствах государства, а татсже установлен контgаль за содержанием
междунаgодных доrоворºв,

к

которым

присоедиzгяется

Российская

Федерация, в том числе на предмет ик соответствия принципам прав
человека,
1 Повышение инфармироввнности государственных органов о
правозащитных обязательствах государства
Повышение инфармированнvсти органов власти о правозащитньrк
обязательствах государства осуществляется по нескольким направлениям.
На государственные органы возлагается общая обязанность по
осуществлению

межведомственного

взаимодействия:

со

староны

Министерства труда и социальной загцитьэс 'Российской Федерации -- п. 4
Полажения о Министерстве труда; со стврвны федеральной инспекции труда
- п. б Положения о надзоре за соблюдением тудового законодательства; со
стороны территориальньгх органов федераftьюго органа исполнительной
власти в сферв миграции, органов исполнительной власти, ведающих
в©просами занятости населения в соответствующем субъекте Российской
Федерации, и налоговых органов в отнопгении сведений о привлечении
работодателями и заказчиками работ (услуг) иностранных граждан для

_
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осуществления трудовой деятельности -- абз. 5 п. 8 ст.13 Федерального
закона от 25.{}7.2002N 1 15-Ф3 «О правввом положении иностраннык граждан
в Российской Федерации»; со стороыы Ростехнадзора — п. 4 Положения о
Ростехнадзоре; со стороны Роспотребнадзара -- п. 4 Ilоложения о
Роспотребнадзоре; со староны прокуратуры - абз. 2 п. 2 ст.4 Закона о
прокуратуре.
В

целях

эффективного

решения

задач,

стоящих

перед

государственньrми и муниципальными органами, разработана-единая система
Постановление
взаимодействия {
электронного
межведомственного
Правительства FФ от 08.09.2014 N 697 «0 единой системе межведомственного электронноrо взаимодействкя»}.
{)траслевым заканодательством на врганы государственнай власти
возлагается ©бязанность по осугцествлению взаимодействия в канкретной
сфере (см. например, п. 1 ст. 5 Закона об экологической экспертизе).
Предусмотрена повышение квалифаикации гасударственных служащих (см., в
частности, п. 18 Нацивнального плана гтротиводействия квррупции на 2016—
2017 годьх, утв. Указом Президеита FФ от 01.04.2016 N 147) и т. д. Таким
образом, имеются основання утверхсдать, что российским законвдатеnьством
предусмотрены меры по абеспечению осведамленности государственнык
органов о правозащитных ºбязателbствах государства.
2. Qбязательства Россни по мен~дународньтм нивестиционньУм
доrоворам и договорам, заключаемым в связи С участкем в
международнгьх ©рганизацняz
В целях паддержки и развитня инвестиций Россия участвует в
иными государствами и в
соглашениях с
инвестиционхьх
межгºсударственных зкономических союзах. Ниже следуют некоторые
наиболее значимbге из международньrк догаворов, регулирующих
соатветствуюхцие атноrцения: Даговор о Евразийском экономическом союзе,
подписан в г.Астане 29 мая 2014 г., ратифицирован Федеральньци законом от
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U3.10.201~ г. № 279-ФЗ <t4 ратификации Догавора о Евразийском
экономическом союзе» (далее — Договор о ЕАЭС); Соглашение между

~

и Пр
Российской Федерации
Правительством
1~
Р
Равительством 1Ситайской
Народной Республики о поощрении и взаимнQй зщите капиталовложений
(заключенQ в г.Пекине 09 ноября 2006 г.), ратифицировано Федеральным
законом от 26,12.2005 г. № 188-ФЗ (далее -- Соглашение с КНР); Соглашение

~

между

Правительством

Российской

Правительством

и

Федерации

Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной захците
Qбъединеннь~к
_
капиталовложений (заключено в г.Москве 28 июня 2010 г.), ратифицировано

I~
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между
ФедеРальным законом от 01.12.2012 г. № 215-ФЗ; Соглашение
_
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных

1;

iLlтатов Аме
_ рики

~
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капиталовложениЯм (заключено в
.
уΡ еля 1992 г.)~ РатиФицировано Поста.новлением ВС РФ от
гВа~х~гингтане
.
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04.06.1992 г. N .2913-1.
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Анализ

'
,

пРиведенных

актов nозволяет ' закпючвгть,

что

они

предусматривают ряд гарантий инвесторам для защиты капиталовложений,
ие содержат иорм, прямо направленньrх на ущемление прав человека. Более
ряда прав
того~ в них .садеРжатGя положения~ гарантирУющие сºблюдение
_
граждн, в частности, следующие: согласнп ст. б Сºглашения с КНР каждая

~1
,
~

Дсэговаривающаяся Сторона в соответствии ео своими законами и иными
~
нармативными правовыми актами rарантирует инвестvрам другои

~i

Договаривающейся Стороны после выполнения ими всех налоговых
обязаiнностей беслtрепятственный перевод за границу платехсей в связи с их
первой
территории
на
осУществленными
Договариваюrцейся Стороны, в частност~г, заработной платьУ, получаемай
_
которые
Стороны,
Договариваюхцейся
другой
гражданами государства
капиталавлоэкениями,

i
,j

работают в связи с капиталовложением на территории государства первои
29 Договора о ЕАЭС
договариваюгцей~я СтоРаны; в соответствии со ст.
_
государства-члень~ во взаимной торrовл товарами вправе применять
_
ограничения (при уславии, что такие меры не явлтпотся средством
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неоправданной дискрвгминации или скрытым ограничением то говли в
Р
)
случае, если такие ограничения необкодимы для; 1) окраны жизни и здоровья

!

человека; 2) зацдиты обтцественной морагги и правапорядка; 3) охраны
окружающей среды; 4) охраны животньгк и растений, кулгьтурнык ценностей;
5) выполнения международных обязательств; 6) абеспечения обароны
страпы и безопасности государства-чпена и иные.
Закоиодательством Российской Федерации также предусмвтрены меры
контролгя за содержанием международных договоров. Соглгасно пп. б п. 1 ст.
-

15 Закона о международных даговорах междунарпдные договоры, предметом
которык являются основньrе nрава и свободьУ человека и гражданина,
подлежат ратификации. Ратификация международных договоров Российской
Федерации осуществляется в фарме федератrьного закона (ст. 14 Закона о
международных догаворах).
Международный дгавор подлежит
выполнению Российской Федерацией с момента вступления ега в силу для
Российской Федерации (п.3 ст. 31 Закона о международных двговорах).
Законы в свою очередь пºдлежат правовай экспертизе: заканопроект
прокодит правовую экспертизу в Государственной думе Российской

Федерации
Р
(ст. 121 Регламента ГосУдарственнай Думы Федеральнºго
Собрания Российской Федерации, утв. Постанавлением Гд ФС РФ от
22.01.1998 1ц 2134-П ГД); в подготовкеоектов~
оФициальных отзывов и
закпючений на проектьы федеральных конституционных заканов и
федеральнъх законов, а также пр©ектов поrlравок к ним принимает участие
Минюст России (пn. 10 п. 7 Положен.ия о министерстве юстиции Российской
1

_

Федерации, Указ Президента РФ от ' 13 .10.2004 № 1.313 «Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации»); в ходе ратификации
международного договора прºект закона может быть налравлевг в
Конституционный Суд РФ в целяк проверки вго соатветствия Конституции

,

(п. r. ч. 2 ст. 125 Конституции).
Таким

образом,

рºссийским

законодательством

предусматрен

комплекс мер по проверке сватветствня текста международных договоров

