
г. ЖЕ  18 года  

ПОСТОЯННОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
	

M1SS10N PERMANENTE DE LA FEDERATION 
РОССИЙСКОИ  ФЕДЕРАЦИИ 	 DE RUSSIE AUPRES DE POFFICE DES 

ПРИ  ОТДЕЛЕНИИ  ООН  И  ДРУГИХ  МЕЖДУНАРОДНЫХ 
	

NATIONS UN1ES ЕТ  DES AUTRES 
ОРГАНИЗАЦИЯХ  В  ЖЕНЕВЕ 

	
ORGANISATIONS 1NTERNATIONALES AYANT 

LEUR S1EGE А  GENËYE 

15, avenue де  1а  Paix, 
	 Telephones: 733 18 10, 734 51 53, 734 66 30 

1202 GENËVE 
	

Telefax: 734 40 44 	* 

Постоянное  представительство  Российской  Федерацип  

при  Отделении  ООН  и  других  международны  х  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  имеет  

честь  препроводить  ответ  Российской  Федерации  в  связи  

с  запросом  Управления  относительно  осуществления  

положвний  резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН  72/247 

«Декларация  о  праве  и  обязанности  отдельны  х  лиц, rрупп  и  

органов  общества  поощрять  и  защищать  общепризнанные  

права  человека  и  основные  свободы» . 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  в  

своем  высоком  уважении. 

Управлению  Верховного  комиссара  ООН  
по  правам  человека  

г. Женева  

1 4 ИМ  2018 
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IIнфоnжвция  РассийгСкой  Фе~рацwи  в сt~изи  с  за ра~ ~~~~ ~  
Уп  апленвги  Ве  хе►внога  комисса  аООН  по  п  авам  челоgека  

атнпси~rельнО  gыполневгия  riоложений  резолюiщ. 

Г~~альиай  Ассамблеи  ООН, 721247 «де,клараиия  а  праи~: ~т  обязанн[rсти  

с~т~t~льн~гх  лии, гриr~п  иО~гаиО$ об~'х+~ства  поwпа[рята~ гi з~►~ди  _цt~т,Ь  . 	~. 	 , 	~ 

а6шеr[ризнаниые  права  челлвека  и  основные  своба►  ы>~ 

Конституация  Ро+ссийской  Федерацни  провазгпашает  права  и: свободы  

тт~т~r~~г~[ еоде~экит  г~.ран~rг~z~ челt~века  $ыс~tе~r ценнгастью. Стаrья  45 ~он~ `  

зЯ~~ тьr прав  и  свобод  человека  и  rра.жданина. Статья  80 Конституции  к  

важнейшим  арганпзацианно -правовым  rapантиям  прав  и  свобод; граждан  

атнасит  деятельность  государсrвенных  орга.нов  и  в  первую  ачередь  -- 

Президента  Российекой  Федерации, гаранта  прав  и  свабод  гражданина. 

В  соохветствии  со  статьей  17 Конституции  основные  права  и  сыободы  

челоаека  неотчуждаемы  и  прннадтrехсат  акаждQму  от  рождения. 

Осуцдествriгение  прав  и  саабод  человека  и  грвжданина  не  должно  наруLцать  

права  и  свобады  других  лиц. 

Т3 силу  статьи  15 КанституТ  ~И  лбiцепризианные  rtринr илы  и  нормы  
международного  права  явлsпотсst соста.вной  частью►  правовай  свгс'rемы  

Российскёй  Федерации. 

I{онституннл  прvвозглашает, чта  права  и  свобады  человека  и  

гран€данина  признаются  и  гарантируются  на  основе  принципа  равенства  

согласно  общепrризнанным  nринцигтам  и  нпрмам  мехсдународного  права  и  в  

соответствии  с  Конституцией  Fоссийской  Федерации. Они  янляются  

непосредственно  действующими, определяют  смысл, содержание  и  

применение  заканов, деятельноеть  законодателкьнvн  и  исполr.3ителвной  

власти, местнпга  самоуправлениа  и  обеспечиваютея  правосудиемг. 

Ствтьей  19 Коиституции  уста,навлены  гарантии  ра€tенства  «прав  и  

сво6сзд  че,nговека  и  rражданина, в  том  числе  независимо  от  расы, 

национа,Уьности, языка, про  исхаждения, места  жительства, отнашенил  . к  

религии», а  тагсхсе  установ.пен  запрет  любых  форм  <гоzраничения  прав  
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из~гак~ соп~иальной, ~тас~вай, нац~zан~ьной  (зтннчесzсой), 
граждавг  по  пр  , 	_ 	 : _ 	 . 

языковай  или  релиrназной  принадлежнасти >}. Конституция  закрепляет  так:же  

аГ~lЯзан 	У  нс~~~еь  r~rc дар  ства  обеспечивать  rарантиравание  пра'в  и  свобод  д.пя  

всек  незавпсита  ох  зтнокультурнь )с, сониально-политнчгески:х, релиrи+ззнык, 

имryщественнiьzх  и  инык  обстаятельсхв. 

Антидискриминационные  принаципы  и  нормьt общего  характера, 

запр  ецдающие  дигскримннацию  лиц  по  признаку  нк  
расовой, зтнической, 

социальна.й, . лннгвистической  или  канфес+свгональной  r.грхнадлеж.ности, 

соотвгосятся  с  правамн  нелавека  на  образавание, на  п4льзование  родныпи  

языком, в  nраве  на  пользованне  достиженИями  культуры  и  дFУ  гнмн. 

Благадаря  такому  подхе►ду  принцип  неднскрилпинациИ  распростра.нягется  на  

вGе  права, прнзнаваеiмвте  Конституrдией  и  законодателbством  Р+зссийской  

Федерании. 

оль  в ~а  ьбе 	+~тиа  нете  пt~гмоети  ~т  авзт  ~rа~~мат~твны~ 
_ 	~а~сн3т~са  р  : 	~ 	~ 	Р 	~ 	 _ 

акты, направленные  на  nрофилактнку  и  противодейс 'хвие  разжиганию  
_ 

расовой  и  релих'иозной  розни  и  пресеченне  радикальной  и  зкстремистской  

деятельности. Согласно  нормам  -законодательства  Рtлссийгкой  Федерации  

возбуждение  соцна,пъной, расавай, нвционатiьвгой  или  религиозной  разнн; _ 
хtропаганда  искЛЮчительности , превQсходстна  либа  неполнаценности  

	

человека  по  признаку  ега  сОииалыНай, расовой, на.пианалЬНой, релнгис~зно~г 	1 
. 	 ~ 

	

или  языковой  принацлежности  или  отнопIения  к  религхiух; прапаганда  и 	1 

публпчное  демонстрхравы;ие  нацисткай  лхбо  схохсих  сней  атрибутхки  итtи  

симваликн; публэичные  нриказы  к  рсуществлению  зтих  деяний; масеавое  

изг+атовление  и  расrrространение  материалов  такога  содержания; арганизацигя  

и  rtодгатоакса  указанных  деяний, а  также  их  финансирование  и  

падстрекательст$о  к  нх  асуществлению  яаляются  угалввными  

nрестуzтлениями  и  преследуются  cor;naсxa саатветствуюш,иМ  нvрмам  

угаловного  законодателгьства . 

Голее  десяти  саставов  преступленнй, предусМотреннъ zх  Уголавным  

жсо,цексам  Российской  Федерацпи, вкnючают  мотив  политической, 

о  



з  

идеологической, раео$ай, нацианальной  или  религиазнстйг  ненависти  или  

вражды, либо  ненависхи  или  врахсды  в  отношенвги  какой-.Уиба  с  оциахtьной  

rрУппы  в  качестве  каа.аУиФицирующего  при~нака, существенно  отяrчаюхцего  

vтветственноеть  за  их  еавершение  и  влекугцХего  пввыпrенные; меры  уголовной  

отаетсхвенности . 

В  Р+ассии  выетроена  эффективно  функцианвгрующая  система  судебной  

защитьк  кахсдого  чело$ека  в  случае  любых  актов  нарушений  его  прав. Защита  

нарушенных  или  оспв.риваемых  прав, свобод  и  законных  интересов  агрщан, 

прав  и  законыгык  интерееов  организации  осуществпяется  $ерховным  Судом  

Российскай  Федерации, судами  общей  юриедикции  и  арбитражными  судами  

при  рассмотреини  trтнесенных  к  их  компетенции  дел  nо  жалоба.м  аб  

оспаривании  нормативвгьУх  правовьrк  и  ннык  атстов  rосударственных  органов  

и  органов  меетного  са„моуправления, атакxce об  асrtариввнии  реr.пений, 

действий  (бездействия) орrанав  государственнай  вхиасти, иных  

гасударственных  органов, oprанoв  военного  управления, срганов  меетного  

самауправления, дQлжностных  пиц, государстаенньхк  и  муниципальныгх  

спужащих, 

Надзор  за  исполнением  законо,цательства  осуществпяет  Прокуратура  

Российскай  Федерации. Ворганах  Хrракуратуры  в  соответствии  с  их  
; 

: полнамочия.ми  рассматриваются  заявления, экалобы  и  и.ные  обращения, 

содерэкащце  саеденияг  о  нарушении  законов. Решение, принstтае  прокураром, 

не  псрекzятствует  обращению  пица  за  загщтой  своик  прав  в  су,ц. 

® 	 Прокурор  в  соответствии  с  процессуальным  законодательством  
, 

F;оссийской  Федерации  вправе  обратиться  в  суд  с  заявлением  или  вступить  в  

~ 	дело  в  любой  стадии  процесса, если  этого  требует  защита  прав  rракдан  и  

охраняемык  закегном  интересов  обцдества  или  rосударства. 

Согласно  статье  29 Кvнетитуции  Каждый  чегzовегс  имеет  право  и.а  

свабоду  мнений  и  нв. свободнае  их  выражение, ьклк+чая  свободу  

беспрепятетвенна  придерживаться  саоик  ~беждений  и  свс~бс~д~ искать, . 	 : 
получать  и  распространять  в+сякогп  рода  информацию  м  идeи  любыми  

~   
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Среди  институтав  защиты  прав  человека  ocoбQe место  занимает  

Ухtолнамаченный  по  правам  человека  в  Fоесийской  Федрацни  — 

неза,висимый  в  течениге  вcezо  ерока  полномочий  aprax пo защите  прав  
чел©век, открытый  и  доступный  дл:я  нассления . k3 рамках  сваего  мангдата, 

уетановленного  Федерахtьным  конституцианным  заканом  от  

26 февраля  1991 г, ,N° 1-ФК3 « Об  Упvлномvченном  па  правам  человека  в  

Российской  Федерации», Унолномвчсенный  рассматривает  обраУцения  

граждан  и  принимает  все  возтожные  меры  в  рамках  представленной  

компетенции  па  восстанавлению  нарушенных  прав. Информация  о  

продехrаннай  Уполнамачвнным  работе  публикуетсл  в  ежегодных  докпадах, 

доступнык  на  афициа.тrыном  сайте  зтой  струкТУFы. Создан  и  успешно  
v деиствует  институт  регирнальнык  уп[опномоченных  па►  правам  человека  во  

всех  субъекта.х  Россиискаи  Федерации • 

Деятельнасть  `Yпoлиомоненпого  по  правам  человека  в  рооснйской  

Федерации  согласно  статье  3 названноrо  Федеральнаго  конституционнvrо  

закона  только  даполняет  суцдествуютцие  средства  защнтьz прав  и  свобод  

человека, не  отменяет  и  не  влечет  при  зтом  пересмотра  компетенции  

государственнык  органав, обеепечиваюУцик  цх  захциту  и  васстановление  

(органы  правосудия, прокуратуры, государственнога  и  ведомственного  

: 	контраля). Юрндическигх  требований  к  жалобам  а  нарушениях  прав  человека, 

связаннык  , с  исчерпаянем  впутренншх  средств  правовой  зацдитьr, для  

обрацдения  к  Уzzотzномоченнаму  не  предусмотрено. 

Прававую  основУ  фУнкцианиро$ания  в  Рпсс;в:и  институтов  

гражданского  общества  составляют  Канституция  Рoссxйcкoй  Федерации, 

Федера,т~~ьн~z~г  заiкt~н  от 	ма~ ~►95 г. º 	д~3 «С~б  с~~irцественны~с  ~ 	 19 	1 	N ~~-_ 

объединенияж», Федеральный  закан  а►т  12 января  1996 г. ЛI 7-ФЗ  с<О  

некоммерческих  арганизацхя.х», Федеральный  закон  от  12 января  1996 г. 
Лrº 1 О-ФЗ  <с0 профессиональньх  еоюзах, их ' правах  и  гарантиях  
деягтsльнасти», а  таюке  ряд  других  нармативно-пра,вовых. актов. 



: 	
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В  настоящее  вР  емя  в  России  зарегнс•rри:ровано  болес  225 тьУс. 

некомме  ~ес~с  к~ и~ рr~.ннзз.ц~гй, реес~гр  кохоры tХ  ведет  Мнн.истеРетво  ~ост~гции  
Р   

Российскай  федерацин. Окопа  гtОловИНы  нз  ннх  яв.пяЮтся  са7циаль7но  

оРиентир  ованны viи  и основной  акцент  в  своей  работе  делают  на  рсцiении  

социальных  п  с~блем. Бопьцтая  ~гасть  такнх  организатд~гй  ра~~отае~r в  vба~асти  
~ 

oбРазvваiн[ня, науки, культуры  и  нскусства, духовногО  развития 
 rtичносl,и, 

здр  аваохранения, 	физичвскай 	культуры 
	и 	спорта, 	развитня  

меэкн  ~tанапынога  сотрУдничгества , сокра~гения  и загниты: с~ ьУ  о~ т~zс~стн, 
~ 

культуры, языка  и  трациций  народав  России. 
_ 

В  Российской  Федерации  ак'z ѝвно  развнвастся  снстема  обтдественного  

контроля. Основными  субъектами  этага  вида  деятельнасти  ивляются  

Общественная  rгалата  Россн:йской  Ф►едерации, обтцестаенные  палаты  

сУ  бъектов  Fосснйскай  Федерации  и  муннrдипальных  сбраsаваний, 

общественные  советы  прп  федера:лгьнык  органах  исполгхительной  власти, ; в. 
..:.._ у  

такнсе  прн  за~сонодате~zьнык  и нспс~х~нительнаых  органах  государственнс~и  

власти  субъектов  Федераиий , обrцесхвеннь~е  наблюдательные  комИссин, 

ппы  абществе~гнога  к~►нтрапв  и нн~ь~е  с~бщест~зенны~ ~инсrтек~ин, гРУ ~ 

орrанизационныс  структурьУ . 

О  н~гм  ~t~ в~.хсн~г~. видов  к~нтроляг  со  стt~~оны  грах~двНскогс~ обществ~. 
д   

является  абщественная  зкспертиза  праек rав  норматнвно-;Ехравовык  актов, 

которая  позволяет  Улуншить  качества  nринимаемых  за tсонов  не  только  с  

юридиэгеской  точки  зрения, на  и  с  позкцнй  зФФективности  их  pea;n[изации  и  

соответствия  ожиданиям  и  rтQтребностям  общества. Шиpoirо  испалвзуются  

коардинацианные  и  кансультативные  механизмьl взв,иrмtодействия  с  

граждвнгским  абществом, которые  саздаются  как  при  органах  

гtrсударственноп  вл  асти. 

Российскз.st Федерация  уделяет  серььезнае  внима -rие  ра:звитию  права►в©й  

грамотrrости  и  правосознанИя  грюждан. Прннципы, lделн, асновные  

направления  и  содержание  государстве1-tпой  пtолитики  апределены  в  

3''гверждеННЫк  rlрезидентам  F'ассийскон  Фвдервции  Оснавак  

i 
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гос  д~. ственной  папит~гк~[ Росеийскv~г  Федер~ции  в  сфере  ра,звития  
~ h 

правсмвой  грамотности  и  правасознания  гракдан. 

Т'осударственн iая  палитика  в  сфере  развнтня  прановоЙ  граматнасти  

nроводится  адновременна  с  комплексам  мер  хго  соверцУенстваванию  

российскага  за.конадательст$а  и  практики  ега  применен:ия, повышениюг  

зффективности  государственного  и  мунхщнпальног() управлення, 	- 

правоохравительной  делтельноети, пресечению  коррупции  и  подмены  в  

бюракратических  интересах  демакратическик  общественных  це.пей  и  задач. 

Fосснйские  компетентные  власти  предпринимают  шааги  nо  

фармированию  системы  непрерывнаго  правовоrо  прасвег-Цения, В  рамках  

реализации  Копцетrции  непрерывнагО  обраsования: взрослык  в  России  на  

пе  и~д  д~ ~025 г~д~, деi~~тв~rет  мiезкведо~гственн~ ра~гоч~.н  гРУпп~., в  р~.брте  
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к4торой  участвуюх~ федеральные  и регнональньrе  орг~ы  испt~лнитеп~ьнои  

власти, обгцественные  и  профессиональные  +арганнзацин. 

Развитию  культуры  прав  челавека  также  способствуюх  праекхы, 

осуществлягемые  Раееией  совместна  с  Управлением  Верхо:анога  камхссара  

ООН  па  лграва.м  человека. Q►дним  из  наиболее  зффективных  направпеннй  

совмеетной  работьУ  является  реалнзуеэмая  на  ехсегодной  оснаае  

Консорциумом  рассийсник  уннверснтетав  совмесхная  маw истерская  

праграмма  «Междухарадная  защнта  прав  челавекю>, где  етуденты  изучают  

различные  аспекты  мсхсдунараднога  права  прав  человека  и  ознакаливаются  

с  рабоrай  праВозащщтнык  органов  ООН. В  состав  xarrcоpциyма  российских  

университетов, участвующих  в  программе, вкодяТ  акола  10 высц.tнх  учебных  _ 

заведеннй  из  . различных  регионов  страны. Программа  нацелена  на  

подrqтовку  высокак$апифицzтрова.нных  кадров  для  государственного  

алпарата, по  далгу  спужбы  обязанных  заниматься  вопросам:н  прав  человеха, 

юристоа, препадавателей  и  исспедователеп  в  сфере  сациальных  паук- 
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