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1.
Насто ий доклад подготовлен во исполнение ст.18 Конвенции. При подготовке данного документа испол зовалис Компил ци руковод их принципов в отношении форм и содержани докладов, представл ем х государствами-участниками международн х договоров по правам человека
(HRI/GEN/2/Rev.6), резол ци 68/268 Генерал ной Ассамблеи ООН «Укрепление и пов шение ффективности функционировани систем договорн х органов по правам человека», а также учит валис закл чител н е замечани Комитета по ликвидации дискриминации в отношении жен ин по итогам рассмотрени вос мого периодического доклада Российской Федерации о в полнении
положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
жен ин (CEDAW/C/RUS/CO/8).
2.
В насто ем докладе испол зован сведени , представленн е Министерством труда и социал ной за ит Российской Федерации (далее — Минтруд
России), Министерством здравоохранени Российской Федерации (далее —
Минздрав России), Министерством просве ени Российской Федерации (далее — Минпросве ени России), Министерством науки и в сшего образовани
Российской Федерации (далее — Минобрнауки России), Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее — МВД России), Министерством кономического развити Российской Федерации (далее — Мин кономразвити
России), Министерством стиции Российской Федерации (далее — Мин ст
России), Министерством кул тур Российской Федерации (далее — Минкул тур России), Министерством иностранн х дел Российской Федерации (далее — МИД России), Федерал ной службой государственной статистики (далее — Росстат), Федерал ной службой исполнени наказаний (далее — ФСИН
России), Генерал ной прокуратурой Российской Федерации (далее — Генпрокуратура России), Федерал н м агентством по делам национал ностей (далее —
ФАДН России), Федерал ной службой по труду и зан тости (далее — Роструд),
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
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3.
Согласно стат е 19 Конституции Российской Федерации гарантируетс равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, рас , национал ности, з ка, происхождени , иму ественного и должностного положени ,
места жител ства, отношени к религии, убеждений, принадлежности к об ественн м об единени м, а также других обсто тел ств; запре а тс л б е
форм ограничени прав граждан по признакам социал ной, расовой, национал ной, з ковой или религиозной принадлежности. Закреплено положение о
том, что «мужчина и жен ина име т равн е права и свобод и равн е возможности дл их реализации». Указание на то, что мужчин и жен ин име т
также равн е возможности дл реализации соответству
их прав и свобод,
ориентирует на полноправное осу ествление жен инами прав и свобод, на достижение фактического равенства. Конституцией также гарантируетс за ита
материнства, отцовства и детства. Принцип равноправи полов закреплен в семейном, трудовом, гражданском, налоговом законодател стве.
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4.
Стат й 5.62 Кодекса Российской Федерации об административн х правонарушени х (КоАП РФ) предусмотрена административна ответственност за
дискриминаци .
5.
Применител но к отрасли уголовного права принцип запрета дискриминации наш л отражение, в частности, в стат е 136 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК России), согласно которой уголовна ответственност наступает
за дискриминаци , совершенну лицом с испол зованием своего служебного
положени . Согласно стат е 145 УК России необоснованн й отказ в при ме на
работу или необоснованное увол нение жен ин по мотивам е беременности,
а равно жен ин , име
ей детей в возрасте до тр х лет, по тим мотивам влеч т уголовну ответственност .
6.
Норм российского законодател ства, направленн е на обеспечение равенства мужчин и жен ин и запре ение дискриминации, б ли подробно освеен в вос мом периодическом докладе. Таким образом, необходимост в дополнител ном закреплении в федерал ном законодател стве положений, запреа
их дискриминаци , отсутствует.
С а

2

7.
В цел х улучшени положени жен ин, обеспечени их прав и расширени возможностей прин та Национал на стратеги действий в интересах женин на 2017–2022 год (далее — Стратеги ). Стратеги определ ет основн е
направлени государственной политики в отношении жен ин и нацелена на реализаци принципа равн х прав и свобод мужчин и жен ин и создание равн х возможностей дл их реализации жен инами в соответствии с положеними Конституции Российской Федерации, об епризнанн ми принципами и
нормами международного права, международн ми договорами Российской Федерации. Стратеги основ ваетс на том, что права жен ин вл тс неот емлемой част
об их прав человека. Создание условий дл полного и равноправного участи жен ин в политической, кономической, социал ной и кул турной
сферах жизни об ества вл етс приоритетн м направлением государственной
политики Российской Федерации. Более подробн е сведени по данному вопросу представлен в Информации Российской Федерации в ответ на закл чител н е замечани (CEDAW/C/RUS/CO/8/Add/1).
8.
Дл реализации Стратегии Распор жением Правител ства Российской Федерации утвержден соответству
ий план меропри тий. В соответствии с планом меропри тий осу ествл етс де тел ност по создани условий дл сохранени здоров жен ин всех возрастов; улучшени
кономического положени
жен ин, обеспечени роста их благососто ни ; профилактике и предупреждени социал ного неблагополучи жен ин и насили в отношении жен ин; расширени участи жен ин в об ественно-политической жизни; совершенствовани государственной статистики, характеризу
ей положение жен ин в обестве. Данна работа ведетс , в том числе с учетом закл чител н х рекомендаций Комитета.
9.
При Правител стве Российской Федерации образован Координационн й
совет по реализации Стратегии, котор й обеспечивает взаимодействие федерал н х органов государственной власти, органов государственной власти суб ектов Российской Федерации, органов местного самоуправлени , об ественн х
об единений, научн х и других организаций при рассмотрении вопросов, св занн х с реализацией Стратегии. В состав Координационного совета вход т
член Совета Федерации Федерал ного Собрани Российской Федерации, депутат Государственной Дум Федерал ного Собрани Российской Федерации,
в сшие должностн е лица суб ектов Российской Федерации (руководители
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в сших исполнител н х органов государственной власти), представители федерал н х органов исполнител ной власти, об ественн х организаций. Председателем Координационного совета вл етс заместител Председател Правител ства Российской Федерации.
П

6–8 а

е

а е а

10. Работа по в полнени рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении жен ин осу ествл етс в рамках теку ей де тел ности федерал н х органов исполнител ной власти. На официал ном сайте Минтруда
России сформирован раздел «Гендерна политика», в котором разме а тс материал по вопросам положени жен ин, в том числе Конвенци о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении жен ин, Факул тативн й протокол к
ней и закл чител н е замечани Комитета по итогам рассмотрени 8-го периодического доклада (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/8). Международн е
документ в области прав человека, вкл ча Конвенци о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении жен ин, также разме ен на официал ном
сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также
на сайте Об ероссийской об ественно-государственной организации «Со з
жен ин России».
11. В соответствии с рекомендаци ми Комитета в реализации гендерной политики активно участвует Федерал ное Собрание Российской Федерации. Под гидой Совета Федерации Федерал ного Собрани Российской Федерации и Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независим х
Государств проведен Евразийские женские форум в 2015 и в 2018 годах.
Евразийский женский форум вл етс международной пло адкой дл обсуждени роли жен ин в современном об естве, нацеленной на консолидаци и развитие сотрудничества жен ин-лидеров в решении актуал н х проблем и упрочении атмосфер довери и взаимопонимани в мире. При Совете Федерации
на посто нной основе работает консул тативн й орган – Совет Евразийского
женского форума.
П
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12. В соответствии с Федерал н м законом от 2 ма 2006 г. 59-ФЗ «О пор дке рассмотрени обра ений граждан Российской Федерации» граждане Российской Федерации, как мужчин , так и жен ин име т право подават устн е
и пис менн е обра ени и жалоб , что позвол ет отстаиват им свои права.
Преп тствий дл обра ени жен ин с жалобами и обра ени ми не имеетс .
Федерал н й закон действует единообразно по всей стране.
13. В Российской Федерации осу ествл т де тел ност Уполномоченн й по
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченн й при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченн й при Президенте
Российской Федерации по за ите прав предпринимателей, уполномоченн й по
правам потребителей финансов х услуг.
14. В суб ектах Российской Федерации действу т регионал н е уполномоченн е по правам человека, по правам ребенка и за ите прав предпринимателей. В отдел н х регионах создан пост уполномоченн х по правам коренн х
народов.
15. В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
создан отдел по за ите прав жен ин, сем и и реб нка. В 2018 году в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило
440 обра ений от жен ин (в 2017 г. — 243). В основном ти обра ени
4/41

20-00243

CEDAW/C/RUS/9

касалис вопросов охран
устройства.

сем и, материнства, отцовства и детства, трудо-

16. Регионал н е уполномоченн е по правам человека в езжа т в отдаленн е и сел ские район в цел х оказани жител м сел ской местности, в том
числе жен инам, ридической помо и и поддержки, или прин ти неотложн х мер дл восстановлени их нарушенн х прав и законн х интересов. Это
позвол ет жен инам напр му получит квалифицированну и своевременну помо
и консул таци по всем актуал н м вопросам.
17. Уполномоченн м по правам человека в Российской Федерации на постонной основе осу ествл етс правовое просве ение: с 2013 года су ествует
игрова платформа «Правов е волонтер », котора вкл чает такие интерактивн е формат правового просве ени дл российских школ ников, как правовой
марафон, правоза итн й квест, телевизионное шоу, творческий конкурс. Игрова платформа «Правов е волонтер » помогает познакомит школ ников всех
регионов стран с работой института государственного правоза итника, а
также с лучшими практиками в области правового просве ени граждан. С
2017 года в рамках просветител ского проекта «Школа правоза итников» в регионах Российской Федерации созда тс
ридические клиники, котор е вл тс пло адками оказани бесплатной ридической помо и различн м категори м граждан. На сегодн шний ден на территории стран создано 243 плоадки; с 2017 года реализуетс социал но-просветител ский проект «Правовой
марафон дл пенсионеров».
18. Взаимодействие гражданского об ества с органами государственной власти обеспечива т Совет при Президенте Российской Федерации по развити
гражданского об ества и правам человека, Об ественна палата Российской
Федерации и другие координационн е структур , в частности, об ественн е
совет , сформированн е при федерал н х органах исполнител ной власти и
главах суб ектов Российской Федерации.
19. Ежегодно 1 декабр , начина с 2017 года, проводитс Всероссийский откр т й урок по правам человека образовател ного проекта «ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА». Меропри ти в рамках Единого урока «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» проход т в российских школах.
С а
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20. Обеспечение равноправи и расширение возможностей всех жен ин и девочек в осу ествлении прав вл етс одной из основн х целей Правител ства
Российской Федерации. Де тел ност в том направлении осу ествл етс в соответствии с положени ми Конвенции. В практической работе учит ва тс рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении жен ин, положени Пекинской декларации и Платформ действий, Повестки дн в области
устойчивого развити на период до 2030 года, других документов.
21. Улучшени положени жен ин способствовали прин т е в течение последних п ти лет мер , котор е вкл ча т: совершенствование систем пособий в св зи с рождением и воспитанием детей, реализаци программ материнского (семейного) капитала; пов шение конкурентоспособности жен ин на
р нке труда за сч т организации профессионал ного обучени жен ин, наход ихс в отпуске по уходу за реб нком; по тапное пов шение оплат труда в
б джетн х секторах кономики, в котор х зан т преиму ественно жен ин
(образование, наука, здравоохранение, кул тура и социал на за ита); создание
благопри тн х условий дл совме ени семейн х об занностей по воспитани
детей, в том числе детей-инвалидов, с трудовой де тел ност
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(обеспечение доступности дошкол ного образовани дл детей в возрасте от 3
до 7 лет, закрепление в 2015 году на законодател ном уровне положени о предоставлении по желани работника, име
его трех и более детей в возрасте до
12 лет, а также одному из родителей лица, воспит ва
его реб нка-инвалида в
возрасте до 18 лет, ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное дл них врем );
пов шение качества оказани медицинской помо и жен инам в период беременности, родов и послеродовой период, в том числе в рамках реализации программ родового сертификата, строител ства перинатал н х центров; государственну поддержку малого и среднего предпринимател ства, в том числе с участием жен ин; государственну поддержку социал но ориентированн х некоммерческих организаций, де тел ност котор х направлена на улучшение положени жен ин, сем и и детей.
22. Достижени в области улучшени положени жен ин стали возможн
благодар реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Национал ной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 год , Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии действий в интересах
граждан старшего поколени в Российской Федерации до 2025 года, Национал ной стратегии действий в интересах жен ин на 2017–2022 год , государственн х программ в сферах образовани , здравоохранени и социал ной поддержки
граждан.
23. Более подробна информаци о Национал ной стратегии действий в интересах жен ин на 2017–2022 гг. представлена в пунктах 7–8 насто его доклада.
24. В рамках поддержки женского предпринимател ства осу ествлен комплекс меропри тий, в резул тате котор х в рос индекс предпринимател ской
активности жен ин (Women Business Index, WBI). Индекс WBI учит вает отношение об ества к жен инам-предпринимател м, оценивает услови ведени
бизнеса дл жен ин, а также показ вает личн е качества жен ин -предпринимател . Значение индекса в ше 50 пунктов указ вает на преобладание позитивн х оценок, показател ниже 50 пунктов говорит о негативн х оценках. По
данн м проведенного Аналитическим центром Национал ного агентства финансов х исследований вместе с об ероссийской об ественной организацией
поддержки малого и среднего предпринимател ства «Опора России» исследовани , индекс предпринимател ской активности жен ин в России в августе
2018 года достиг 69,4 процентн х пункта. По сравнени с аналогичн м периодом 2017 года индекс увеличилс на 0,2 процентн х пункта, с момента начала
исследовани в 2015 году индекс увеличилс на 13 процентн х пунктов.
25. В России активно развиваетс сооб ество жен ин-членов советов директоров, цел которого – распространение передовой практики корпоративного
управлени , способству
ей устойчивому росту кономики с учетом гендерного баланса. На специализированном информационном ресурсе о жен инах и
дл жен ин в Советах директоров – womenonboards.ru разме ена информаци
об участии жен ин в Советах директоров в России и мире, а также пример
личного и профессионал ного развити жен ин-руководителей. По данн м исследовани «Жен ин в Советах директоров ТОП100 российских публичн х
компаний, 2019», опубликованном на портале, по доле жен ин топ-менеджеров
Росси входит в тройку лидеров в мире.
П

13–14 а

е

а е а

26. Более подробна информаци о реализации Национал ной стратегии действий в интересах жен ин на 2017–2022 гг. представлена в пунктах 7–9 насто его доклада.
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27. Вопрос обеспечени гендерного равенства в той или иной степени вход т
в компетенци различн х федерал н х органов государственной власти, органов государственной власти суб ектов Российской Федерации, органов местного самоуправлени .
П

15–16 а

е

а е а

28. Федерал н й закон от 20 и л 2012 года
121-ФЗ «О внесении изменений в отдел н е законодател н е акт Российской Федерации в части регулировани де тел ности некоммерческих организаций, в полн
их функции
иностранного агента» обеспечивает должн й контрол за де тел ност
некоммерческих организаций (далее — НКО), финансируем х из иностранн х источников и преследу
их при том политические цели, в том числе в интересах
своих финансов х доноров. Дл признани НКО организацией, в полн
ей
функции иностранного агента, необходимо наличие двух признаков: получение
денежн х средств и иного иму ества от иностранн х источников, а также участие в политической де тел ности (в установленн х законом сферах и с испол зованием одной из перечисленн х в законе форм).
29. В апреле 2014 г. Конституционн й Суд Российской Федерации рассмотрел
вопрос о конституционности положений Федерал ного закона и пришел к в воду, что созданн й институт не противоречит нормам Конституции Российской
Федерации и международного законодател ства.
30. В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апрел 2014 г.
10-П указано, что НКО, в полн
а функции иностранного
агента, об зана подат за вление о вкл чении в реестр некоммерческих организаций, в полн
их функции иностранного агента, что не преп тствует получени е — как в виде денежн х средств, так и в виде того или иного иму ества — финансовой поддержки от зарубежн х и международн х организаций,
иностранн х граждан и лиц без гражданства. Не лишаетс она и возможности
участи в политической де тел ности, осу ествл емой на территории Российской Федерации, и тем сам м не ставитс в дискриминационное положение по
сравнени с некоммерческими организаци ми, не получа
ими иностранного
финансировани .
31. В соответствии со стат ей 19.34 Кодекса об административн х правонарушени х Российской Федерации «Нарушение пор дка де тел ности некоммерческой организации, в полн
ей функции иностранного агента» к НКО, в полн
ей функции иностранного агента, нарушившей закон, примен етс административное наказание в виде административного штрафа в размере от ста т с ч до трехсот т с ч рублей от должностн х лиц; от трехсот т с ч до п тисот
т с ч рублей – от ридических лиц.
32. В 2016 году внесен изменени в действу
ее законодател ство об об ественн х об единени х и некоммерческих организаци х в части уточнени пон ти НКО, в полн
ей функции иностранного агента, путем закреплени
перечней сфер и форм осу ествлени политической де тел ности.
33. В соответствии с об им рамочн м документом Совета Европ «Основополага
ие принцип статуса неправител ственн х организаций в Европе»
2002 года компетентн е надзорн е орган вправе истребоват отчет о б джете и де тел ности неправител ственн х организаций, провер т их бухгалтерску отчетност , документ либо де тел ност , требоват от них раскр т
процентное содержание их фондов, испол зуем х дл сбора средств. Этим документом также предусмотрено проведение аудита счетов неправител ственн х
организацией или лицом, независим ми от их руководства. Следовател но,
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установленн е законодател ством требовани к НКО, в полн
им функции
иностранного агента, представл т в уполномоченн й орган отчет о своей де тел ности, о персонал ном составе руковод их органов один раз в полгода,
документ о цел х расходовани денежн х средств и испол зовани иного имуества, в том числе полученн х от иностранн х источников, — ежеквартал но,
аудиторское закл чение — ежегодно, не в ход т за рамки международн х
стандартов. При том требование об об зател ном аудите годовой бухгалтерской
отчетности предусмотрено не тол ко в отношении НКО, в полн
их функции
иностранного агента, но также и в отношении государственн х корпораций,
государственн х компаний, структурн х подразделений иностранн х неправител ственн х организаций.
34. В Федерал ном законе «О некоммерческих организаци х» испол зуетс
пон тие «НКО, в полн
а функции иностранного агента», а не «НКО —
иностранн й агент». В публичном дискурсе происходит подмена пон тий, что
искажает см сл, заложенн й законом. Подлинн й см сл пон ти «НКО, в полн
а функции иностранного агента» — то НКО, осу ествл
а де тел ност в интересах иностранн х спонсоров. Аналог указанного пон ти
имеетс в законодател стве Соединенн х Штатов Америки. Пон тие «агент
иностранного принципала» по Закону «О регистрации иностранн х агентов»
1938 года (Foreign Agents Registration Act, FARA) подразумевает л бое физическое и ридическое лицо, вкл ча НКО, занима
еес в США политической
де тел ност , сбором или раздачей пожертвований, св з ми с об ественност
или лоббированием федерал н х агентств и официал н х лиц в интересах
л бого иностранного заказчика. При том в отличие от российского законодател ства по см слу подпункта 1 пункта «с» § 611 указанного Закона США получение иностранного финансировани вл етс факул тативн м признаком.
Лицо, действу
ее в интересах «иностранного принципала», может считат с
«агентом иностранного принципала» и при отсутствии такого финансировани .
35. В нормах российского законодател ства не проводитс различие между
НКО, в полн
ими функции иностранного агента, в зависимости от области
их де тел ности (в частности, осу ествл
их де тел ност в области за ит
прав жен ин). При том государство не наклад вает на такие НКО каких-либо
нев полним х или труднов полним х об зател ств, способн х повлеч прекра ение их де тел ности. Рекомендации о создании условий дл свободной
де тел ности женских ассоциаций и неправител ственн х организаций в Российской Федерации в полн тс .
36. Мин ст России и его территориал н е орган осу ествл т государственну регистраци некоммерческих организаций и контрол (надзор) за их
де тел ност . Указанна де тел ност органов стиции не св зана с непосредственн м взаимодействием с НКО, реализу
ими меропри ти по улучшени положени жен ин. По состо ни на 18 марта 2019 года в реестре НКО,
в полн
их функции иностранного агента, содержатс сведени о 182 НКО,
из котор х 74 вл тс действу
ими, а из них 4 осу ествл т сво де тел ност по вопросам гендерной проблематики: женское об ественное об единение «Жен ин Евразии» (г. Чел бинск), регионал на об ественна организаци помо и жен инам и дет м, наход имс в кризисной ситуации «Информационно-методический центр «Анна» (г. Москва), регионал на об ественна
организаци содействи охране репродуктивного здоров граждан «Народонаселение и Развитие» (г. Москва), городска об ественна организаци «Самарский центр гендерн х исследований» (г. Самара).
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37. Решение об искл чении некоммерческой организации из реестра НКО, в полн
их функции иностранного агента, принимаетс Мин стом России по
следу
им основани м: прекра ение де тел ности некоммерческой организации в св зи с ее ликвидацией или реорганизацией в форме, предусматрива
ей
прекра ение де тел ности ридического лица, или в св зи с искл чением некоммерческой организации, прекратившей сво де тел ност в качестве ридического лица, из единого государственного реестра ридических лиц; по резул татам внеплановой проверки, установлено, что некоммерческа организаци в течение года, предшествовавшего дн подачи за влени об искл чении
той некоммерческой организации из реестра, не получала денежн е средства и
иное иму ество от иностранн х источников и (или) не участвовала в политической де тел ности, осу ествл емой на территории Российской Федерации;
некоммерческа организаци в течение трех лет, предшествовавших дн подачи
за влени об искл чении ее из реестра, не получала денежн е средства и иное
иму ество от иностранн х источников и (или) не участвовала в политической
де тел ности, осу ествл емой на территории Российской Федерации; некоммерческа организаци не позднее чем через три мес ца со дн вкл чени ее в
реестр НКО, в полн
их функции иностранного агента, отказалас от получени денежн х средств и иного иму ества от иностранн х источников и возвратила денежн е средства и иное иму ество иностранному источнику, от которого они б ли получен .
38. Таким образом, положений, преп тству
их свободной де тел ности
женских ассоциаций и неправител ственн х организаций, работа
их в области обеспечени гендерного равенства и расширени прав и возможностей женин, а также мобилизации ими необходим х средств, в действу
ем законодател стве не усматриваетс .

С а
П

4
17–18 а

е

а е а

39. В Российской Федерации не планируетс введение временн х специал н х мер. Подробна информаци по данному вопросу б ла представлена в
пункте 140 вос мого периодического доклада.

С а
П

5
19–20 а

е

а е а

40. Национал на стратеги действий в интересах жен ин на 2017–2022 год
нацелена на расширение возможностей жен ин в сфере образовани и науки, в
том числе в цел х получени профессионал ного образовани в наиболее передов х област х кономики, предоставл
их широкие возможности дл трудоустройства на в сокооплачиваем е рабочие места в сфере труда без у ерба дл
семейной жизни, дл сокра ени разниц в оплате труда мужчин и жен ин,
дл расширени возможностей зан тости жен ин в сфере малого и среднего
предпринимател ства, а также в сфере кул тур , об ественной и политической
жизни, правовое просве ение. При наличии равенства де- ре, создание возможностей дл пол зовани всеми правами человека на практике ведет к равенству де-факто.
41. В цел х формировани и продвижени в об ественном сознании позитивного образа жен ин и демонстрации е роли в преобразовании мир, увеличени в средствах массовой информации (далее – СМИ) позитивной информации
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о достижени х жен ин в различн х сферах жизни в 2018 году под гидой
Евразийского женского форума создан информационно-коммуникационн й интернет-портал «Евразийское женское сооб ество», котор й вл етс негосударственн м независим м СМИ. За 2 года работ на портале разме ено более
2000 оригинал н х публикаций, в том числе о социал но-активн х жен инах — политиках и предпринимател х. В 2018 году портал посетило с более полутора миллионов человек из 150 стран мира.
42. На портале создан уникал н й реестр из 2 т с ч женских организаций
России. Портал предлагает возможност всем женским организаци м создат
собственну страницу и наполнит е информационн ми материалами. Данн й
информационн й ресурс позвол ет женским организаци м активнее взаимодействоват между собой, предоставл ет возможност привлекат их к участи в
различн х программах, координироват работу всех сайтов женских организаций, поддерживат посто нну новостну рубрику.
43. Государством предоставл етс поддержка организаци м, осу ествл им производство (в пуск), распространение и (или) тиражирование социал но значим х проектов в области печатн х и лектронн х СМИ.
П

21–22 а

е

а е а

44. В отчетн й период работа по предотвра ени насили в отношении женин осу ествл лас путем правового просве ени жен ин о принадлежа их
им правах и способах их реализации, пов шени их правовой осведомл нности
и правовой кул тур , раз снени пор дка и способов за ит принадлежа их
им прав, предоставление жен инам, пострадавшим от домашнего насили или
наход имс в т ж лой социал ной ситуации, помо и в кризисн х центрах и
других стационарн х и полустационарн х организаци х социал ного обслуживани населени суб ектов Российской Федерации; разработки законодател ства в сфере профилактики семейно-б тового насили в отношении жен ин,
проведени информационно-просветител ских меропри тий в суб ектах Российской Федерации в рамках глобал ной кампании ООН «16 дней против насили », оказани поддержки организаци м, оказ ва
им помо
жертвам насили .
45. Граждане, соверша
ие правонарушени в семейно-б товой сфере, став тс на профилактический учет с последу
им проведением с ними профилактической работ . По состо ни на 1 нвар 2019 года на учете в органах
внутренних дел состоит 88,7 т с. лиц, соверша
их правонарушени в семейно-б товой сфере, с котор ми сотрудники полиции провод т индивидуал но-профилактическу работу.
46. В 2014 г. в Государственной Думе Российской Федерации б л разработан
проект федерал ного закона «О профилактике семейно-б тового насили ». В
пор дке законодател ной инициатив данн й документ б л направлен в Правител ство Российской Федерации. В отз ве Правител ства Российской Федерации от 17 апрел 2015 г.
2307п-П4 отмечено, что проект закона поддерживаетс при условии его доработки с учетом замечаний, каса
ихс устранени
противоречий, дублировани норм права, четкости определений, а также определени источников и пор дка исполнени нов х видов расходн х об зател ств, в том числе в случае необходимости передачи финансов х ресурсов на
нов е вид расходн х об зател ств в соответству
ие б джет б джетной
систем Российской Федерации. Доработанн й в соответствии с замечани ми
проект федерал ного закона «О предупреждении и профилактике семейно-б тового насили » б л повторно направлен на рассмотрение в Правител ство
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Российской Федерации и по поручени Правител ства Российской Федерации
повторно рассмотрен в федерал н х органах исполнител ной власти.
47. 1 но бр 2016 года после рассмотрени законопроекта профил н м Комитетом Государственной Дум Российской Федерации по вопросам сем и, женин и детей б ло прин то решение вернут проект федерал ного закона «О
профилактике семейно-б тового насили » суб екту права законодател ной
инициатив дл в полнени требований Конституции Российской Федерации и
Регламента Государственной Дум . В и ле 2019 г. по поручени председател
Совета Федерации Федерал ного Собрани Российской Федерации В.И.Матвиенко сформирована межведомственна рабоча группа по совершенствовани
законодател ства и правоприменител ной практики в сфере предупреждени и
профилактики семейного (б тового) насили .
48. В цел х гуманизации уголовного законодател ства в 2016 году внесен изменени в Уголовн й кодекс Российской Федерации (далее — УК России) и Уголовно-процессуал н й кодекс Российской Федерации (далее — УПК России) в
части совершенствовани оснований и пор дка освобождени от уголовной ответственности, котор ми декриминализирован побои или ин е насил ственн е действи , причинившие физическу бол , но не повлекшие последствий.
Одновременно Кодекс об административн х правонарушени х (далее – КоАП)
дополнен новой стат ей 6.1.1 «Побои», устанавлива
ей административну
ответственност за побои, если ти действи не содержат уголовно наказуемого
де ни . Данн е нововведени не касалис членов сем и и других близких родственников, причинивших физическу бол . В отношении них на тот момент
продолжала примен т с уголовна ответственност .
49. В 2017 году б ли внесен изменени в УК России, перевод ие однократное совершение названн х действий в отношении близких лиц в разр д административн х правонарушений, ответственност за котор е предусмотрена стат ей 6.1.1. КоАП. «Побои». Повторное нанесение побоев лицом, подвергнут м
административному наказани по указанной стат е, влечет уголовное преследование по стат е 116.1 УК России «Нанесение побоев лицом, подвергнут м
административному наказани ». Уголовна ответственност за повторное административное правонарушение направлена в том числе на своевременное в вление и противодействие фактам семейного насили , противоправного поведени родителей и других лиц, склонн х к совершени насил ственн х действий, а также в цел х профилактики и предупреждени совершени более т жких преступлений, например, б тов х убийств, котор м предшествовала длител на конфликтна ситуаци в сем е. Более подробн е сведени по данному
вопросу представлен в Информации Российской Федерации в ответ на закл чител н е замечани (CEDAW/C/RUS/CO/8/Add/1).
50. Перевод противоправного де ни «побои» в сферу административно — деликтн х отношений стал действенн м превентивн м инструментом предотвраени т жких последствий указанн х проступков. Кроме того, отнесение побоев к числу де ний, ответственност за котор е наступает без уч та «пожеланий» пострадавшего, позволили в вит значител ное число латентн х де ний
и обеспечит неотвратимост наказани за их совершение.
51. При снижении количества обра ений граждан по факту нанесени побоев
по итогам 2018 года на 16,9%, число лиц, привлеченн х к административной и
уголовной ответственности за допу енн е нарушени , увеличилос на 9,9%.
52. Прин т е мер дали положител н е резул тат . Если в 2015 году б ло
совершено 4,3 т с. т жких и особо т жких преступлений в сфере семейно -б тов х отношений, то благодар в влени 48,0 т с. (за 2 полугодие 2016 года)
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«административн х» побоев, количество таких преступн х де ний по итогам
2016 года снизилос до 3,9 т с. (-9,5%). За счет пресечени в 2017 году
224,3 т с. (+367,3%) административн х правонарушений по стат е 6.1.1 КоАП
количество семейно-б тов х т жких и особо т жких преступлений снизилос
на 11,3% (до 3,4 т с.). За 2018 год снижение составило 4,6% (до 3,3 т с.), при
том пресечено 248,3 т с. (+10,7%) административн х правонарушений в данной сфере.
53. В 2018 году зарегистрировано 34 т с. преступлений, св занн х с семейноб тов м насилием. При том 69,1% указанн х преступлений совершено в отношении жен ин и детей. В целом за 2018 год б ло зарегистрировано 8,0 т с.
случаев побоев и 2,6 т с. преступлений, предусмотренн х стат ей 116.1 УК
России, св занной с побо ми, совершенн ми лицом, подвергнут м административному вз скани . Количество жен ин, пострадавших от преступн х дений, предусмотренн х стат ей 116 УК России, составило 1,8 т с., несовершеннолетних лиц — 1,1 т с. человек. За чет ре года (2015–2018 год ) число т жких и особо т жких преступлений в сфере семейно-б тов х сократилос на четверт (-23,4%). В 2018 г. сократилос число жен ин, ставших жертвами преступлений (до 299,2 т с. человек или на 6,7%), в том числе по преступлени м
против жизни и здоров (до 43,0 т с. человек или на 9%). Таким образом, введенн е в законодател ство изменени позволили су ественно снизит преступлени в данной сфере.
54. Во всех суб ектах Российской Федерации создан организации социал ного обслуживани населени , в том числе кризисн е центр или отделени дл
жен ин, котор е предоставл т социал н е услуги б тового характера, социал но-медицинского, психологического, педагогического, трудового, правового
характера жен инам, попавшим в кризисну ситуаци , в том числе св занну
с семейно-б тов м насилием. Организации социал ного обслуживани населени , помимо предоставлени услуг, реализу т меропри ти , направленн е на
профилактику семейного и детского неблагополучи , жестокого обра ени в сем е, оказание комплексной помо и всем членам сем и и каждому в отдел ности, в том числе и мужчинам, допустившим жестокое обра ение. Проводитс
реабилитаци и комплексное социал ное сопровождение семей, наход ихс в
социал но опасном положении, направленн е на раннее в вление и профилактику семейного неблагополучи , жестокого обра ени . Осу ествл етс в езд
специалистов учреждений в сем и, предоставл тс различн е услуги по стабилизации ситуации в сем е.
55. Кроме того, жен инам, попавшим в кризисну ситуаци , предоставл етс помо
в кабинетах медико-социал ной помо и в женских консул таци х
и центрах медико-социал ной поддержки беременн х жен ин, оказавшихс в
трудной жизненной ситуации, в котор х работа т психологи и специалист по
социал ной работе.
56. Вопрос за ит прав жен ин, запрета их дискриминации и собл дени
положений уголовного законодател ства, каса
ихс запрета насили в отношении жен ин, вкл чен в план подготовки и переподготовки прокурорских
работников Университета прокуратур Российской Федерации и его филиалов
(далее – Университет). Указанн е вопрос осве а тс в рамках дисциплин о
прокурорском надзоре за следствием, дознанием и оперативно-роз скной де тел ност , за собл дением установленного пор дка проведени расследовани преступлений и за исполнением законов, соответствием законам правов х
актов, собл дением прав и свобод человека и гражданина.
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57. Университетом провод тс научн е исследовани по вопросам за ит
прав жен ин средствами прокурорского надзора, международно-правового сотрудничества в сфере за ит прав жен ин, уголовно-правовой за ит прав и
законн х интересов жен ин, потерпевших от преступлений, а также по криминологическим аспектам преступности в отношении жен ин.
58. В цел х пов шени профессионал ного уровн сотрудников органов внутренних дел в 2018 году в территориал н е орган МВД России направлен информационно-аналитические материал по вопросам профилактики насили в
отношении жен ин.
59. В цел х пов шени осведомленности сотрудников уголовно-исполнител ной систем (далее – УИС) и формировани компетенций в сфере противодействи насили в отношении жен ин в учреждени х и органах УИС в окт брено бре 2018 г. проведен дополнител н е зан ти по вопросам насили в отношении жен ин в рамках профессионал ной служебной подготовки.
60. Информационно-пропагандистска работа по профилактике насили в отношении жен ин проводитс на уровне суб ектов Российской Федерации. Проведен международн е научно-практические конференции по теме: «Ребенок и
сем . Рол государства и об ества в профилактике семейного насили » (Липецк, 2017), «Жен ин против насили » (Москва, 2017).
61. Совместно с Советом Европ при финансовой поддержке Европейского
со за реализуетс проект по сотрудничеству в осу ествлении Национал ной
стратегии действий в интересах жен ин на 2017–2022 год по направлени
«Профилактика и предупреждение социал ного неблагополучи жен ин и
насили в отношении жен ин». Участниками проекта вл тс Совет Европ ,
Минтруд России, Уполномоченн й по правам человека в Российской Федерации, МИД России.
62. В рамках проекта в 2019 г. в Астрахани состо лс семинар на тему «Межведомственное сотрудничество – модели предотвра ени и бор б с насилием
в отношении жен ин в регионах». В семинаре прин ли участие представители
Совета Европ , Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Федерал ного Собрани Российской Федерации, Минтруда России,
Минздрава России, МВД России, уполномоченн е по правам человека в суб ектах Российской Федерации, заместители руководителей суб ектов Приволжского и Южного федерал н х округов, куриру
ие социал н е вопрос , а
также представители научного сооб ества и неправител ственн х организаций. На семинаре б ли представлен модели межведомственного взаимодействи по реагировани на случаи насили в отношении жен ин, лучшие российские регионал н е практики в данной области (Астраханской, Саратовской,
Ул новской, Волгоградской областей, Пермского кра и Удмуртской Республики). Международн й оп т в области предупреждени насили в отношении
жен ин представлен кспертами из Швеции, Нидерландов и Болгарии.
П

23–24 а

е

а е а

63. Поскол ку в закл чител н х замечани х не приведен какие-либо конкретн е факт нарушени прав жен ин и/или девочек на Северном Кавказе,
утверждение о том, что на Северном Кавказе получили широкое распространение такие вид вредной практики как ранние браки и/или браки по принуждени , похи ение жен ин и девочек дл вступлени в брак по принуждени , так
наз ваем е «преступлени во им за ит чести», калеча ие операции на женских полов х органах и полигами , проверит не представл етс невозможн м.
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64. По информации следственн х органов Северо-Кавказского региона, проведение процессуал н х проверок и производство предварител ного следстви
по уголовн м делам о преступлени х, совершенн х в отношении жен ин, осуествл етс в об ем пор дке в соответствии с законодател ством Российской
Федерации, отдел н х мер правового и организационного характера не принималос . При том особое внимание удел етс вопросам организации рассмотрени сооб ений и расследовани уголовн х дел о преступлени х, совершенн х
в отношении несовершеннолетних, и профилактике преступности в отношении
детей. В 2012–2015 гг. практически всеми следственн ми управлени ми закл чен соглашени с уполномоченн ми по правам человека и уполномоченн ми
по правам ребенка. Соглашени ми предусмотрено взаимодействие в виде регул рного обмена информацией, в том числе о случа х совершени дискриминационн х действий.
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65. Работа по в влени лиц, занима
ихс торговлей л д ми, вовлечением
в зан тие проституцией и организацией данной преступной де тел ности с испол зованием сети Интернет, ведетс на посто нной основе. Реализуетс комплекс меропри тий, направленн х на противодействие сексуал ной ксплуатации жен ин, торговли л д ми и формирование в об естве непримиримого отношени к таким влени м.
66. В УК России криминализирован р д де ний, св занн х с торговлей
л д ми и их ксплуатацией. Подробна информаци б ла представлена в пунктах 112-115 8-го периодического доклада.
67. В и ле 2018 года Государственной Думой Федерал ного Собрани Российской Федерации прин т в первом чтении проект федерал ного закона «О внесении изменений в Уголовн й кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуал н й кодекс Российской Федерации в части совершенствовани механизмов
бор б с преступлени ми против половой неприкосновенности несовершеннолетних».
68. В 2018 году правоохранител н ми органами зарегистрировано 24 преступлени по стат е 127.1 УК России «Торговл л д ми» (в 2017 году — 21), при
том раскр то 18 (в 2017 году — 13), в том числе 2 преступлени совершен в
составе организованной групп и преступного сооб ества (в 2017 году — 1).
Привлечено к уголовной ответственности 27 лиц, совершивших преступн е дени (в 2017 году — 28).
69. В частности, пресечена де тел ност организованной групп , участники
которой на прот жении п ти лет совершали преступлени с цел
сексуал ной
ксплуатации л дей, их вербовки, перевозки и укр вател ства с последу
им
переме ением через государственну границу Российской Федерации на территори Королевства Бахрейн. В резул тате оперативно-роз скн х меропри тий в отношении участников организованной групп возбужден уголовн е
дела по стат м Уголовного кодекса Российской Федерации 127.1 «Торговл
л д ми», 240 «Вовлечение в зан тие проституцией», 241 «Организаци зан ти
проституцией» и 325 «Похи ение или повреждение документов, штампов, печатей либо похи ение акцизн х марок, специал н х марок или знаков соответстви ». К уголовной ответственности привлечено 6 участников указанной
групп .
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70. Проведен оперативно-роз скн е меропри ти по проверке информации
в отношении участников организованной групп , занима
ихс торговлей
л д ми, вовлечением в зан тие проституцией и организацией зан ти проституцией с испол зованием сети Интернет. По резул татам указанн х меропри тий в марте 2018 года в международном а ропорту Домодедово задержан два
участника организованной групп при передаче денежн х средств в сумме
1,5 млн. рублей за продажу несовершеннолетней с цел
дал нейшего зан ти
проституцией на территории Турецкой Республики. По данному факту Следственн м комитетом Российской Федерации в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступлени , предусмотренного част
первой стат и 127.1 УК России.
71. В цел х бор б с сексуал ной ксплуатацией жен ин и торговлей л д ми
в 2017–2018 годах проведено шест скоординированн х оперативно-профилактических и специал н х меропри тий.
72. По данн м мониторинга резул татов бор б с торговлей л д ми, 98% таких преступлений св зан с различн ми формами сексуал ной ксплуатации: в
тот перечен вход т такие преступн е де ни , как вовлечение в зан тие проституцией (стат 240 УК России), получение сексуал н х услуг несовершеннолетнего (стат 240.1 УК России), организаци зан ти проституцией (стат 241 УК России), изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображени ми несовершеннолетних (стат 242.1 УК России),
испол зование несовершеннолетнего в цел х изготовлени порнографических
материалов или предметов (стат 242.2 УК России). Правоохранител н ми органами на посто нной основе проводитс комплекс меропри тий, направленн х
на в вление, пресечение и раскр тие преступлений рассматриваем х составов.
73. В 2018 году по стат е 240 УК России зарегистрировано 148 (-11,9%) преступлений, раскр то 124 (-31,1%), в влено 65 (+20,4%) лиц, их совершивших.
По стат е 240.1 УК России зарегистрировано 8 (-20%) преступлений, раскр то
2 (-71,4%), в влено 2 (-50%) лица, их совершивших. По стат е 241 УК России
зарегистрировано 202 (-24,9%) преступлени , раскр то 139 (-24,9%), в влено
276 (-12,1%) лиц, их совершивших. По стат е 242.1 УК России совершено 290
(-0,7%) преступлений, раскр то 194 (+8,4%), в влено 114 (-5,8%) лиц, их совершивших. По стат е 242.2 УК России в влено 140 (+91,8%) преступлений,
раскр то 94 (+38,2%), установлено 35 (+45,8%) лиц, их совершивших.
74. На официал н х Интернет-сайтах МВД России и Генпрокуратур России
разме аетс информаци о проведенн х меропри ти х, направленн х на
предотвра ение сексуал ной ксплуатации жен ин и торговли л д ми, а также
профилактику данн х видов преступлений. В средствах массовой информации
и Интернете за отчетн й период б ло опубликовано более 4 т с. информационн х материалов о работе сотрудников органов внутренних дел по предотвра ени преступлений указанной направленности, в том числе в федерал н х
СМИ — более 1 т с., в регионал н х — около 3 т с.
75. При в влении и раскр тии преступлений, св занн х с торговлей л д ми,
особое значение приобретает расширение международного сотрудничества. В
отчетн й период реализов валис меропри ти Программ сотрудничества в
бор бе с торговлей л д ми на 2014-2018 год , утвержденной Советом глав государств - участников СНГ. Вопрос противодействи торговле л д ми традиционно вл тс одним из предметов обсуждени не тол ко в рамках СНГ, но и
в других многосторонних форматах, таких как ОДКБ, ЧЭС, СГБМ, ОБСЕ, ООН,
Европол.
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76. Об ественной палатой Российской Федерации в 2016 г. при поддержке
Б ро Международной организации по миграции (далее — Б ро МОМ) в
г. Москве проведен кругл й стол на тему: «Проблема торговли л д ми как современна угроза личности и об еству в Российской Федерации». По резул татам всестороннего, предметного анализа обсуждаемой проблем и с учетом в сказанн х кспертн х оценок б ли дан конкретн е рекомендации Правител ству Российской Федерации и Государственной Думе Федерал ного Собрани
Российской Федерации, направленн е на пов шение ффективности противодействи торговле л д ми и дал нейшее совершенствование и модернизаци
федерал ного законодател ства в данной сфере.
77. Проведен международн е меропри ти по обмену оп том организации
работ по противодействи торговле л д ми и за ите жертв таких преступлений: кругл й стол, организованн й Об ественной палатой Российской Федерации и Б ро МОМ в Москве, на тему: «Проблема торговли л д ми как современна угроза личности и об еству в Российской Федерации» (г. Москва,
2016 г.); семинар с участием Генпрокуратур России и Мин ста Финл ндии по
теме «Бор ба с торговлей л д ми и организацией незаконной миграции. Обеспечение за ит прав человека при осу ествлении уголовного преследовани за
преступлени , св занн е с торговлей л д ми и организацией незаконной миграции» (г. Москва, 2017 г.); кругл й стол с участием Генпрокуратур России и
представителей правоохранител н х органов республик Беларус , Казахстан,
К рг зстан, Таджикистан, Узбекистан по теме «Практика взаимодействи подразделений финансовой разведки с правоохранител н ми органами в области
противодействи торговле л д ми» (г. Москва, 2017 г.); кругл е стол , организованн е Советом Европ совместно с Российским государственн м университетом правосуди , по вопросам противодействи насили и дискриминации
(г. Казан , г. Иркутск, 2018 г.).
78. Органами государственной власти суб ектов Российской Федерации осуествл тс меропри ти по правовому просве ени в сфере противодействи торговле л д ми. В 2017 году в г. Санкт-Петербурге в рамках реализации
проекта «Укрепление роли муниципалитетов в области работ по предотвра ени торговли л д ми» при поддержке регионал н х аппаратов уполномоченн х по правам человека, Комитета по межнационал н м отношени м и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга, Комитета по социал ной заите населени Ленинградской области и других государственн х и об ественн х структур разработан и издан Рекомендации «Усиление мер по противодействи торговле л д ми в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
79. Важное место в системе профилактики преступлений, св занн х с торговлей л д ми, занимает надзор за исполнением законодател ства о здравоохранении. Проведение проверок способствует предотвра ени создани предпос лок дл возможн х злоупотреблений со сторон медицинских работников, совершени нарушений в сфере донорства, трансплантации органов и тканей человека, незаконного оборота биоматериала. В России законодател но закреплен
запрет на купл -продажу человеческих органов и тканей, установлено уголовное наказание.
80. Орган прокуратур осу ествл т международное сотрудниче ство в
сфере оказани правовой помо и по уголовн м делам более чем с 80 странами.
В Генпрокуратуре России ведетс учет запросов о правовой помо и по уголовн м делам, возбужденн м по торговле л д ми. В 2016–2018 годах рассмотрено
67 ходатайств по делам данной категории (17 российских ходатайств компетентн м органам иностранн х государств и 50 иностранн х запросов российским
компетентн м органам). Из них на территории иностранн х государств
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исполнено 8 российских запросов, на территории Российской Федерации исполнено 50 иностранн х ходатайств.
81. В ходе осу ествлени взаимодействи по оказани правовой помо и производитс обмен информацией о совершенн х и готов ихс преступлени х, а
также о лицах, их совершивших. Как правило, такой обмен осу ествл етс при
направлении запросов об оказании правовой помо и. При поступлении информации о совершенном или готов емс преступлении на территории Российской Федерации, а также о лицах, их совершивших, Генпрокуратурой России
даетс поручение органам предварител ного расследовани о проведении процессуал ной проверки и прин тии решени в рамках статей 144–145 УПК России.
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82. Вопрос участи жен ин в политической и об ественной жизни регламентирован федерал н ми законами (см. пункт 133 8-го периодического доклада). Жен ин принима т активное участие в об ественно-политической
жизни, вл тс депутатами законодател н х органов власти, членами об ественн х палат, об ественн х советов, комиссий всех уровней. Де тел ност
женских об ественн х организаций носит, как правило, социал но-ориентированн й характер, нацелена на поддержку сем и, жен ин и детей и реализуетс
в таких сферах, как образование, кул тура, социал на за ита, кологи , правовое просве ение, гражданска активност , благотворител ност , волонт рска
де тел ност , помо
жертвам насили . Финансова поддержка женских организаций осу ествл етс за сч т средств Фонда президентских грантов и средств
б джетов суб ектов Российской Федерации.
83. По данн м Мин ста России, по состо ни на 17 и н 2019 года в Российской Федерации зарегистрировано 59 политических партий, в движение котор ми кандидатов и списков кандидатов не требует сбора подписей избирателей дл участи в в борах. Из них 7 политических партий возглавл т женин , то Политическа парти «Российска об единенна демократическа
парти «Яблоко»; Всероссийска политическа парти «Аграрна парти России»; Об ероссийска политическа парти «Народна парти «За жен ин России»; Политическа парти «Российска социалистическа парти »; Всероссийска политическа парти «Женский диалог»; Политическа парти «Ал тернатива дл России (Парти социалистического в бора)»; Об ественна организаци – Политическа парти «Парти родителей буду его».
84. В суб ектах Российской Федерации на посто нной основе реализу тс информационно-просветител ских меропри ти , направленн е на пов шение
участи жен ин в об ественно-политической жизни. Органами исполнител ной власти суб ектов Российской Федерации предоставл етс грантова поддержка на реализаци социал но значим х проектов и программ женских организаций.
85. В течение р да лет провод тс конкурс делов х и социал но активн х
жен ин. В 2018 году состо лис : Национал на преми «Жен ина года» (по
номинаци м: «Политическа де тел ност и государственна служба», «Образование», «Об ественна де тел ност и благотворител ност », «Кул тура»,
«Научна де тел ност », «Производство и пром шленност », «Красота и
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индустри мод », «Физическа кул тура и спорт», «СМИ и реклама», «Мал й
и средний бизнес», «Силов е структур и правоохранител н е орган », «Медицина и здоров е»); Международн й форум «Woman who Matters» («Жен ина
имеет значение»), направленн й на в вление лучших инициатив, практик и
программ дл кампаний в отношении жен ин; XXII Всероссийский конкурс
«Жен ина – директор года», цел
которого вл етс демонстраци роли женин -лидера в об естве, е вклада в развитие различн х сфер де тел ности.
86. Об ероссийской об ественно-государственной организацией «Со з женин России» на посто нной основе реализуетс проект «Школа гражданской
активности». В рамках проекта осу ествл етс пов шение правовой компетентности (практика применени и механизм участи гражданского об ества
в реализации законов, технологии получени государственной поддержки, обмен позитивн м оп том).
87. Совместно с Советом Европ при финансовой поддержке Европейского
со за реализуетс проект по сотрудничеству в осу ествлении Национал ной
стратегии действий в интересах жен ин на 2017–2022 год по направлени
«Пов шение участи жен ин в политической и об ественной жизни». Участниками проекта вл тс Совет Европ , Минтруд России, Уполномоченн й по
правам человека в Российской Федерации, МИД России.
88. Увеличилос число жен ин в составе Правител ства Российской Федерации. Две жен ин
вл тс заместител ми Председател Правител ства Российской Федерации, 2 жен ин
вл тс федерал н ми министрами (просвеени и здравоохранени ). В составе Совета Федерации Федерал ного Собрани Российской Федерации 28 жен ин, в том числе Председател Совета Федерации Федерал ного Собрани и заместител Председател Совета Федерации
Федерал ного Собрани . В составе Государственной Дум Федерал ного Собрани Российской Федерации VII соз ва 70 жен ин (в пред ду ем составе —
21 жен ина). Жен ин вл тс председател ми 4-х из 25 комитетов Государственной Дум , 8 жен ин — перв ми заместител ми председател комитета,
10 жен ин — заместител ми председател комитета. Жен ин занима т пост Председател Централ ного банка России, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
89. Право жен ин на продвижение по службе в органах государственного
управлени реализуетс в соответствии с Федерал н м законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации». К конкурсу допускатс российские граждане (мужчин и жен ин ), достигшие возраста 18 лет,
владе
ие государственн м з ком Российской Федерации и отвеча
ие квалификационн м требовани м дл заме ени должностей гражданской служб ,
установленн м в соответствии с законодател ством Российской Федерации о
гражданской службе. Дл заме ени должности гражданской служб требуетс
соответствие квалификационн м требовани м к уровн профессионал ного
образовани , стажу гражданской служб или работ по специал ности, направлени подготовки, знани м и умени м, котор е необходим дл исполнени
должностн х об занностей, а также при наличии соответству
его решени
представител нанимател — к специал ности, направлени подготовки.
90. Информаци о вакантн х должност х государственной гражданской
служб , квалификационн х требовани х, необходим х дл их заме ени , проводим х конкурсах и оценочн х процедурах разме аетс на официал н х сайтах государственн х органов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», и в федерал ной государственной информационной системе «Едина информационна система управлени кадров м составом государственной
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гражданской служб Российской Федерации» (www.gossluzhba.gov.ru). Едина
система обеспечивает взаимодействие между гражданами Российской Федерации, заинтересованн ми в поступлении на государственну гражданску
службу, и кадров ми службами государственн х органов, предоставл ет доступ
к полной и регул рно обновл емой информации о государственной гражданской
службе. После регистрации в единой системе кажд й жела
ий, независимо от
пола, может заполнит анкету установленной форм , котора будет доступна
кадров м службам государственн х органов, аппаратов судов Российской Федерации, а также государственн х корпораций и организаций, перечен котор х
определ етс Правител ством Российской Федерации.
91. В последние два года в Российской Федерации заметно изменилас система
отбора и подготовки управленческих кадров. Администрацией Президента Российской Федерации и В сшей школой государственного управлени Российской
Академии народного хоз йства и государственной служб в рамках исполнени
поручени Президента Российской Федерации реализуетс проект «Лидер
России», направленн й на отбор талантлив х л дей и создание перспективного
кадрового резерва. Проект направлен на реформирование кадровой политики,
внедрение KPI – кл чев х показателей ффективности дл оценки работ государственн х служа их. Конкурс предоставл ет возможност дл развити потенциала и мотивации молодежи в управленческой де тел ности.
92. Финалист конкурса получа т грант на сумму 1 млн. рублей дл дал нейшего обучени . Победител м предоставл тс в течение года личн е кар ерн е консул тации от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупн х государственн х де телей. Критерием оценки участников вл етс уровен про влени ими управленческих компетенций и лидерских качеств при в полнении
заданий конкурса. Финалистами конкурса в 2018–2019 годах стали 300 человек,
из них 46 жен ин (15%), победител ми — 104 человека, из них 13 жен ин
(12,5%). Одним из наставников проекта вл етс Председател Совета Федерации Федерал ного Собрани Российской Федерации, котора призвала жен ин
активнее принимат участие в конкурсе.
С а

8

93. В Российской Федерации жен ин име т возможност на равн х услови х с мужчинами и без какой-либо дискриминации представл т страну на
международном уровне и участвоват в работе международн х организаций.
94.

В насто ее врем жен ин , име
ие дипломатические ранги и работаие в Централ ном аппарате МИД России, составл т 32% всего дипломатического состава Министерства. При том 65 жен ин занима т руковод ие
должности. В загранучреждени х Министерства 12,7% от об его числа дипломатов — жен ин ; в отчетн й период 4 жен ин
вл лис послами и советниками-посланниками. МИД России проводит целенаправленну лини по
привлечени жен ин на дипломатическу работу. Жен ин составл т около
40% среди в пускников вузов, рекомендованн х на работу в МИД России Комиссией МИД России по работе с в пускниками вузов. Поскол ку решение
пойти на дипломатическу службу — личн й в бор каждого, ежегодно лиш
20% среди прин т х на работу в МИД России на дипломатические должности — жен ин .
95. В 2016 г. в Москве состо лас международна встреча жен ин — участниц
военно-христианского движени , организованна Об еством во им св той равноапостол ной великой кн гини Ол ги. Жен ин -христианки из США, Сербии, Великобритании, Болгарии рассказали о своей миссионерской де тел ности среди военнослужа их.
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96. В 2017 году состо лис : перв й международн й конгресс жен ин стран
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС на тему «Рол женин в современном об естве: сотрудничество в политике, кономике, науке, образовании и кул туре», одним из итогов того меропри ти стало предложение
женских предпринимател ских кругов с российской сторон о создании Делового Ал нса жен ин БРИКС (г. Новосибирск); перва встреча женских организаций стран Евразийского кономического сотрудничества (г. Москва), на которой участниц из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и
России обсудили насу н е проблем развити женского движени , государственной политики продвижени равноправи жен ин и мужчин в своих странах, усили женских организаций, необходим е дл устойчивого развити , достижени согласи и взаимопонимани между странами СНГ (в 2018 году состав
участниц встречи расширилс за сч т Азербайджана и Таджикистана); совместн й российско-белорусский Форум «Жен ин за об единение созидател н х
сил во им мира» (г. Москва).
97. В 2018 г. в рамках Второго Евразийского женского форума вперв е прошел
саммит жен ин-дипломатов. Участниц встречи обсудили возможности и преп тстви дл развити дипломатической кар ер жен ин в разн х странах, а
также поделилис оп том работ жен ин-дипломатов в продвижении повестки
мира и безопасности.
98. В 2018 года «Со зом жен ин России» организована международна
встреча представител ниц женских организаций СНГ на тему: «Партн рство
женских организаций СНГ ради мира и стабил ности в интересах устойчивого
развити ».
П
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99. Вопрос относител но в полнени положений Конвенции на территории
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики не относитс к компетенции Российской Федерации. Ситуаци на Донбассе — то внутриукраинский конфликт. Вопрос о за ите жен ин в Луганской и Донецкой
област х необходимо адресоват , в перву очеред , власт м Украин , а также
представител м Луганской и Донецкой Народн х Республик. Кл чом к урегулировани внутреннего вооруж нного конфликта на Украине вл етс строгое
и неукоснител ное собл дение сторонами данного конфликта Минских договор нностей.
100. Республика Кр м и г. Севастопол вошли в состав Российской Федерации
по итогам референдума 16 марта 2014 года в полном соответствии с нормами
международного права. Посредством референдума население Кр ма реализовало право на самоопределение, закрепл нное в таких основополага
их международн х документах, как Устав ООН и в об ей стат е 1 Международного
пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об кономических, социал н х и кул турн х правах, а также Декларации о принципах
международного права, каса
ихс дружественн х отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.
101. На территории Республики Кр м и города федерал ного значени Севастопол как суб ектов Российской Федерации в полной мере действу т Конституци Российской Федерации, российское законодател ство и ин е нормативн е
правов е акт , а также международн е договор Российской Федерации, в том
числе в области прав человека (вкл ча Конвенци о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении жен ин).
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102. Жители данн х суб ектов Российской Федерации пол зу тс всеми правами и свободами человека, гарантированн ми соответству
ими правоза итн ми договорами, на равной основе без какой-либо дискриминации по сравнени с жител ми других регионов России. Все достоверн е и заслужива
ие
внимани сооб ени о возможн х нарушени х правоза итн х норм провер тс российскими компетентн ми органами. При том если какое-либо лицо
считает, что оно стало жертвой такого нарушени , у него име тс все возможности дл за ит своих прав в рамках национал ной правовой систем , в том
числе через суд. Каких-либо отличий в де тел ности правоохранител н х или
судебн х органов на территории Республики Кр м и города федерал ного значени Севастопол по сравнени с тем, как они функциониру т на территории
других суб ектов Российской Федерации, нет.
103. Российска Федераци придерживаетс принципиал ной позиции непри ти политически мотивированн х и избирател н х странов х резол ций, таких, в частности, как резол ци генерал ной Ассамблеи ООН 68/262, котора
б ла прин та голосованием. Данна позици в отношении упом нутой, а также
аналогичн х резол ций Генерал ной Ассамблеи ООН хорошо известна и изложена в в ступлени х российских представителей при прин тии соответству их документов, а также в комментари х МИД России.
104. Сооб ени о случа х насили в отношении жен ин либо о прин тии репрессивн х мер в отношении за итников прав жен ин на территории Кр мского полуострова в соответству
ие следственн е управлени с момента их
образовани и по насто ее врем не поступали.
С а

9

105. В отчетн й период в федерал н е закон « О гражданстве Российской Федерации», «О пор дке в езда из Российской Федерации и в езда в Российску
Федераци » и «О правовом положении иностранн х граждан в Российской Федерации» внесен изменени , котор ми упро ен процедур получени нового статуса иностранн ми гражданами, в том числе разрешени на временное
проживание, на законн х основани х до получени вида на жител ство; установлена возможност л готного прин ти гражданского статуса русско з чн м
гражданам б вших республик Советского Со за. В 2019 году внесен изменени в закон «О гражданстве Российской Федерации», по котор м стат гражданином Российской Федерации иностранному гражданину можно или на об их
основани х, или при наличии л готн х оснований. Нов й регламент получени
гражданства позвол ет привлекат в страну предпринимателей, инвесторов,
профессионалов в разн х сферах де тел ности, независимо от пола.
106. Продолжаетс реализаци Государственной программ по оказани содействи добровол ному переселени в Российску Федераци соотечественников, прожива
их за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 и н 2006 г.
637.
107. Участник Государственной программ и член его сем и, совместно пересел
иес на посто нное место жител ства в Российску Федераци , име т
право на получение государственн х гарантий и социал ной поддержки, в том
числе: на компенсаци расходов на переезд к буду ему месту проживани , на
компенсаци расходов на уплату государственной пошлин за оформление документов, определ
их правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, на получение под емн х (пособи на обустройство); на получение ежемес чного пособи при отсутствии дохода от трудовой, предпринимател ской и иной не запре енной законодател ством Российской Федерации детел ности в период до дн приобретени гражданства Российской Федерации,
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но не более, чем в течение шести мес цев (на территори х приоритетного заселени ); на ввоз в Российску Федераци личного иму ества без ограничени
об ей стоимости и вне зависимости от веса товара, вкл ча получение разрешени на временное проживание вне квот, вида на жител ство и на приобретение гражданства Российской Федерации в упро енном пор дке; на осу ествление в Российской Федерации трудовой де тел ности без получени разрешени
на работу. Все указанн е государственн е гарантии предоставл тс соотечественникам до истечени срока действи свидетел ства участника Государственной программ .
108. Решение вопросов, св занн х с рассмотрением за влений о в платах
участникам Государственной программ и членам их семей, о в даче разрешений на временное проживание или вида на жител ство в России, а также вопросов, каса
ихс приема в российское гражданство, осу ествл етс в сроки,
определенн е нормативн ми правов ми актами.
109. Миграционна политика Российской Федерации реализуетс в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2019-2025 год , утвержденной Указом Президентом Российской Федерации от 31 окт бр 2018 г. 622, с учетом современн х демографических тенденций, социал но- кономического развити , потребностей кономики и национал ной безопасности. Акцент делаетс на создание условий и стимулов дл переселени в Российску Федераци на посто нное место жител ства соотечественников, прожива
их за рубежом, квалифицированн х специалистов (мужчин и жен ин), а также ин х иностранн х работников, востребованн х на российском р нке труда.

Ча

III

С а
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110. В соответствии с Федерал н м законом «Об образовании в Российской Федерации» государственна политика и правовое регулирование отношений в
сфере образовани в Российской Федерации основан на принципах обеспечени права каждого человека на образование и недопустимости дискриминации
в сфере образовани . Об едоступност и бесплатност образовани гарантируетс в Российской Федерации в соответствии с федерал н ми государственн ми образовател н ми стандартами дошкол ного, начал ного об его, основного об его и среднего об его образовани , среднего профессионал ного образовани , а также на конкурсной основе бесплатност в сшего образовани ,
если образование данного уровн гражданин получает вперв е. Укрепление и
развитие единого образовател ного пространства гарантирует одинаков й доступ к качественному образовани дл всех детей на территории нашей стран .
111. С 2019 года начата реализаци национал ного проекта «Образование», котор й вкл чает в себ дес т федерал н х проектов: «Современна школа»,
«Успех каждого реб нка», «Поддержка семей, име
их детей», «Цифрова образовател на среда», «Учител буду его», «Молод е профессионал », «Нов е возможности дл каждого», «Социал на активност », «Экспорт образовани » и «Социал н е лифт дл каждого».
112. По инициативе ОЭСР осу ествл етс «Программа международной оценки
компетенций взросл х» (PIAAC), котора исследует кл чев е компетенции
взрослого населени , их вли ние на успешност и ффективну самореализаци человека в технологически и информационно нас
енной среде и направлена на обеспечени равного доступа к программам продолжени образовани ,
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вкл ча программ распространени грамотности среди взросл х и программ функционал ной грамотности, направленн е, в частности, на сокра ение разр ва в знани х мужчин и жен ин.
113. По данн м PIAAC (исследование 2009-2013 гг.) российские жен ин по
сравнени с мужчинами продемонстрировали более в сокие резул тат по
всем направлени м функционал ной грамотности — грамотности в области чтени , математической грамотности, а также при решении задач в технологически
нас
енной среде. Второй цикл исследовани будет проводит с в 2021 году.
114. Реализу тс меропри ти , направленн е на получение девушками и женинами образовани в нов х и перспективн х видах де тел ности, в том числе
STEM, цифров е технологии, предпринимател ство. Акционерное об ество
«Федерал на корпораци по развити малого и среднего предпринимател ства» (Корпораци МСП) реализует: программу обучени «Азбука предпринимател ства» (создание бизнеса с нул ) и «Школа предпринимател ства» (развитие бизнеса). В 2018 г. обучение прошли 16,5 т с. человек, дол жен ин среди
участников программ составила 58 %; обуча
у программу «Мама — предпринимател » (далее — Программа), разработанну специал но дл жен ин,
наход ихс в отпуске по уходу за реб нком, матерей несовершеннолетних детей, а также жен ин, наход ихс на уч те в службе зан тости. Обучение проводитс в форме п тидневного очного тренинга по основам предпринимател ской де тел ности и ффективного управлени бизнесом с погружением в делову среду, привлечением оп тн х кспертов и представителей регионал н х
структур поддержки малого и среднего предпринимател ства. По итогам заит бизнес-планов независимое ж ри определ ет победител ниц, котор е получа т грант на откр тие собственного бизнеса. В 2018 году Программа реализована в 52 суб ектах Российской Федерации. Количество участников —
2170 жен ин (42 — победител ).
115. В рамках осу ествлени федерал ного проекта «Разработка и реализаци
программ системной поддержки и пов шени качества жизни граждан старшего поколени » национал ного проекта «Демографи » реализуетс меропри тие по организации профессионал ного обучени и дополнител ного профессионал ного образовани мужчин и жен ин предпенсионного возраста (за 5 лет
до наступлени возраста, да
его право на страхову пенси по старости) востребованн м в кономике нав кам и компетенци м. Реализаци проекта создаст
кономические и социал н е услови , обеспечива
ие недопу ение дискриминации граждан предпенсионного возраста, и будет способствоват продолжени трудовой де тел ности как на прежних рабочих местах, так и на нов х рабочих местах в соответствии с пожелани ми граждан предпенсионного возраста, их профессионал н ми нав ками и физическими возможност ми. Профессионал ное обучение направлено на приобретение лицами предпенсионного
возраста профессионал ной компетенции, в том числе дл работ с конкретн м
оборудованием, технологи ми, аппаратно-программн ми и ин ми профессионал н ми средствами, получение указанн ми лицами квалификационн х разр дов, классов, категорий по професси м рабочего или должности служа его
без изменени уровн образовани .
П

31–32 а
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116. Вопрос вкл чени в об зател ну программу начал н х и средних школ
комплексного курса по тематике сексуал ного и репродуктивного здоров , учит ва
его гендерну проблематику и соответству
его возрасту, наход тс в
компетенции органов управлени в сфере образовани суб ектов Российской
Федерации.
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117. Бол ша работа по правовому просве ени школ ников и студентов ведетс Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В образовател н х организаци х среднего, среднего специал ного и в сшего образовани в рамках Международного дн прав человека проход т меропри ти по проведени Единого урока «Права человека». Проводитс Всероссийский конкурс «Инновационн е технологии в правовом просве ении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их за ит », Всероссийский профессионал н й конкурс «Правова Росси », организованн й Российской ассоциацией правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей Российской Федерации.
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П

11
33–34 а

е

а е а

118. Одним из направлений Национал ной стратегией действий в интересах
жен ин на 2017–2022 год
вл етс обеспечение пов шени конкурентоспособности и востребованности на р нке труда жен ин, воспит ва
их несовершеннолетних детей, а также вовлечение жен ин в предпринимател ску детел ност , в изучение математических и естественн х наук, пов шение цифровой грамотности и совершенствование цифров х нав ков.
119. Ежегодно в суб ектах Российской Федерации реализуетс более 500 программ переобучени и 300 программ пов шени квалификации дл жен ин,
наход ихс в отпуске по уходу за реб нком до достижени им возраста 3 лет.
120. Принима тс мер по развити гибких и дистанционн х форм зан тости
жен ин с дет ми. Органами исполнител ной власти суб ектов Российской Федерации проводитс работа по организации пов шени информированности
жен ин, име
их детей в возрасте до 3-х лет, о наличии рабочих мест с гибким
рабочим графиком, на услови х неполного рабочего дн или неполной рабочей
недели; по содействи развити дистанционн х, надомн х форм зан тости,
расширени практики содействи трудоустройству жен ин, воспит ва
их
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, на рабочие места с гибким графиком работ ; по
организации временной зан тости жен ин из числа в пускников профессионал н х образовател н х организаций в период ухода за реб нком в возрасте
от 1,5 до 3 лет в форме стажировок с частичн м возме ением работодател
расходов по оплате труда жен ин данной категории и их наставников.
121. В рамках государственной программ «Содействие зан тости населени »
реализуетс меропри тие по содействи трудовой зан тости жен ин, воспит ва
их детей, направленное на создание возможности дл жен ин пройти по
направлени органов служб зан тости профессионал ное обучение и вернут с к трудовой де тел ности на прежнее рабочее место (актуализировав профессионал н е знани и нав ки), либо после в хода из отпуска по уходу за реб нком в возрасте до тр х лет трудоустроит с на новое место работ , наиболее
подход ее дл совме ени с об занност ми по воспитани реб нка.
122. Данное меропри тие позвол ет снизит издержки работодателей на пов шение квалификации и профессионал ну переподготовку жен ин, вернувшихс к трудовой де тел ности после окончани отпуска по уходу за реб нком,
и ориентирует работодателей на развитие трудов х отношений с данной категорией жен ин. Особое значение профессионал ное обучение имеет дл жен ин
с низкой конкурентоспособност
на р нке труда (многодетн х матерей, матерей детей-инвалидов), а также жен ин, име
их профессии (специал ности),
требу
ие посто нного обновлени профессионал н х знаний и нав ков.
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Ожидаетс , что уровен зан тости жен ин, име
их детей дошкол ного возраста, к 2024 году увеличитс на 3,9 процентн х пункта по сравнени со средним значением за 2015–2017 гг. и составит 68,5%.
123. С 2020 года реализаци меропри тий по организации профессионал ного
обучени и дополнител ного профессионал ного образовани жен ин, наход ихс в отпуске по уходу за ребенком до достижени им возраста трех лет, планируетс в рамках федерал ного проекта «Содействие зан тости жен ин — создание условий дошкол ного образовани дл детей в возрасте до трех лет »
национал ного проекта «Демографи ». Кроме того, в рамках данного проекта к
2024 году будет создано не менее 255 т с ч нов х мест в детских садах.
124. Приказом Минтруда России от 18 и л 2019 г. 512н утвержден Перечен
производств, работ и должностей с вредн ми и (или) опасн ми услови ми
труда, на котор х ограничиваетс применение труда жен ин взамен действу его Перечн т жел х работ и работ с вредн ми или опасн ми услови ми
труда, при в полнении котор х запре аетс применение труда жен ин, утвержденного постановлением Правител ства Российской Федерации от 25 феврал
2000 года
162. Нов й перечен по сравнени с действу
им сокра ен более
чем в чет ре раза: вместо 456 позиций приказом Минтруда России утверждено
100. Критери ми при пересмотре и актуализации перечн вилис фактор ,
опасн е дл репродуктивного здоров жен ин, вли
ие на здоров е будуего поколени и име
ие отдаленн е последстви .
125. Перечнем искл чаетс произвол ное ограничение испол зовани труда
жен ин на работах, что вл етс гарантией их права на справедлив е услови
труда. Так, например, снима тс ограничени дл жен ин на следу
ие профессии и работ : водител бол шегрузн х автомобилей и сел скохоз йственной спецтехники, таких как фура, трактор, самосвал, КамАЗ и пр., за искл чением машинистов строител ной техники (бул дозер, кскаватор, автогрейдер);
член палубной команд судна (боцман, шкипер, матрос), за искл чением работ
в машинном отделении судна; машинист лектропоезда ( лектрички), скоростн х и в сокоскоростн х поездов (Ласточка, Сапсан и другие); верхолазн е работ на в соте св ше 10 метров.
126. Действие перечн также не распростран етс на женский труд в фармацевтической пром шленности, медицинских организаци х, научно-исследовател ских лаборатори х, организаци х по оказани б тов х услуг населени . П ри
создании безопасн х условий труда работодател вправе примен т труд женин без ограничений.
127. К работе по пересмотру перечн б ли привлечен Федераци независим х профсо зов России, Федерал ное государственное б джетное научное
учреждение «Научно-исследовател ский институт медицин труда имени академика Н.Ф.Измерова», Российский со з пром шленников и предпринимателей, отраслев е об единени работодателей и профсо зов. Проведен р д совеаний с представител ми об единений работодателей и профессионал н х созов различн х отраслей кономики, в том числе с представител ми черной и
цветной металлургии, Российских железн х дорог, речного и морского транспорта, представител ми химической отрасли, легкой пром шленности, представител ми стекол ной пром шленности, агропром шленного комплекса, отрасли по доб че нефти и газа и другие. Приказ вступает в силу с 1 нвар
2021 года.
128. В св зи с замечанием Комитета относител но прин ти комплексного законодател ства по бор бе с дискриминацией и сексуал н ми домогател ствами
на работе необходимо отметит , что в Российской Федерации ответственност
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за насил ственн е действи сексуал ного характера регламентирована Уголовн м кодексом Российской Федерации (ст. 132 «Насил ственн е действи сексуал ного характера»). Уголовна ответственност примен етс к виновн м лицам вне зависимости от места совершени преступлени , т.е. ответственност
распростран етс , в том числе и на лиц, совершивших преступление на работе,
в об ественном месте, в б тов х услови х и т.д.
129. В св зи с замечанием Комитета о необходимости прин ти мер, направленн х на устранение разр ва в заработной плате мужчин и жен ин, необходимо
отметит , что в соответствии со стат ей 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодател об зан обеспечит работникам равну оплату за труд равной ценности. Вместе с тем заработна плата учит вает квалификаци , сложност труда, количество и качество в полненной работ . Заработна плата работнику устанавливаетс трудов м договором в соответствии с действу
ими
у данного работодател системами оплат труда. При том систем оплат
труда должн обеспечиват дифференциаци оплат труда работников, в полн
их работ различной сложности, и установление оплат труда в зависимости от качества в полн ем х работ и ффективности де тел ности работников по заданн м критери м и показател м. На размер отплат труда пол работника не вли ет.
130. По данн м Росстата, в целом по Российской Федерации отношение заработной плат жен ин к заработной плате мужчин за окт бр 2017 г. составило
71,7% (за окт бр 2015 г. 72,6%, за окт бр 2013 г. 74,2 %). Вместе с тем разр в
в размере заработной плат жен ин и мужчин об сн етс тем, что среди зан т х в отрасл х кономики с более низкой оплатой труда дол жен ин в ше.
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131. Охрана здоров жен ин вл етс одним из важн х направлений работ
Правител ства Российской Федерации. Ежегодно проводитс диспансеризаци
взрослого и детского населени , работа
его населени и населени пожилого
возраста, профилактические осмотр . Работа т центр здоров , осу ествл етс профилактика неинфекционн х заболеваний.
132. Дл пов шени доступности и качества медицинской помо и жен инам
и дет м сформирована трехуровнева система перинатал ной помо и. Введен
в ксплуатаци и оказ ва т медицинску помо
жен инам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденн м 32 перинатал н х
центра в 30 суб ектах Российской Федерации.
133. В 2018 г. в цел х профилактики неинфекционн х заболеваний у жен ин и
снижени факторов риска их развити разработан дл применени в ходе профилактического консул тировани при оказании первичной медико-санитарной
помо и жен инам репродуктивного возраста методические рекомендации дл
врачей первичного звена здравоохранени по профилактике рака шейки матки,
по профилактике рака молочной желез , по ведени пациентов со старческой
астенией, по за ите здоров жен ин от воздействи табачного д ма, по профилактике и лечени потреблени табака и табачной зависимости у жен ин, по
пов шени мотивации к отказу от употреблени алкогол . Разработан и внедр н алгоритм диагностики синдрома старческой астении у жен ин.
134. С 2019 года начата реализаци национал ного проекта «Здравоохранение»,
котор й направлен на снижение об ей смертности, младенческой смертности,
ликвидаци кадрового дефицита в медицинских организаци х, оказ ва
их
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первичну медико-санитарну помо , обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимал ной доступности дл населени медицинских организаций, оказ ва
их первичну медико-санитарну помо , упро ение процедур записи на при м к врачу.
135. Улучшени здоров жен ин и девочек способствует реализаци федерал н х проектов «Укрепление об ественного здоров » и «Спорт — норма
жизни», вход их в национал н й проект «Демографи », котор ми предусмотрено формирование профилактической сред , минимизиру
ей негативное
воздействие на здоров е факторов риска, мониторинг за состо нием питани
различн х групп населени , активное вовлечение гражданского об ества и работодателей через корпоративн е программ в формирование мотивации у
населени к ведени здорового образа жизни, зан ти м физической кул турой
и спортом. Реализаци проектов будет способствоват увеличени ожидаемой
продолжител ности здоровой жизни, увеличени числа граждан, веду их здоров й образ жизни, и числа граждан, систематически занима
ихс физической кул турой и спортом.
136. С цел
снижени числа абортов в Российской Федерации в женских консул таци х суб ектов Российской Федерации введено лицензирование работ
(услуг) по искусственному прер вани беременности; утверждена нова форма
информированного добровол ного согласи на проведение искусственного прер вани беременности по желани жен ин , содержа а информаци о возможн х последстви х; предусмотрено ул тразвуковое исследование до проведени аборта дл визуализации плода и его сердцебиени и/или аускул тации
сердцебиени плода; создан кабинет медико-социал ной помо и, а также
центр медико-социал ной поддержки беременн х жен ин, оказавшихс в
трудной жизненной ситуации, основной задачей котор х вл етс социал нопсихологическа помо
жен инам в случа х незапланированной беременности, направленна на обеспечение позитивной ал тернатив аборту; организовано психологическое консул тирование жен ин, планиру
их искусственное
прер вание беременности; введена оплата доабортного консул тировани женин медицинскими психологами (психологами, специалистами по социал ной
работе) за счет средств об зател ного медицинского страховани (вкл чен
раз снени в информационн е пис ма по формировани и кономическому
обосновани территориал н х программ государственн х гарантий бесплатного оказани гражданам медицинской помо и на 2017, 2018 год ); разработана дополнител на профессионал на образовател на программа (программа пов шени квалификации) медицинских психологов, психологов, специалистов по социал ной работе по доабортному консул тировани (2016 г.).
137. В рамках программ государственн х гарантий бесплатно предоставл етс медицинска помо
по предупреждени абортов. Финансирование приобретени средств контрацепции осу ествл етс в рамках территориал н х
программ государственн х гарантий бесплатного оказани гражданам медицинской помо и на соответству
ий год. По данн м Минздрава России, дол женин, испол зу
их в соко ффективн е метод контрацепции (внутриматочн е спирали и гормонал н е контрацептив ), составила 22,9% от числа женин фертил ного возраста.
138. В резул тате проводимой работ в Российской Федерации отмечаетс
стойкое сокра ение числа абортов. По данн м Росстата, число абортов снизилос с 930 т с. в 2014 г. до 779 т с. в 2017 г. Показател абортов на 1000 жен ин
фертил ного возраста умен шилс с 25,9 (в 2014 г.) до 22,3 (в 2017 г.). По данн м Минздрава России, число медицинских абортов по желани жен ин в
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об ей структуре прер ваний беременности за последние год
42,5 % (с 511 799 в 2014 г. до 294 456 в 2018 г.).

снизилос на

139. Улучшаетс медицинское обслуживание в сел ской местности. Действует
33,8 т с. фел дшерско-акушерских пунктов; 2,0 т с. фел дшерских пунктов;
5,5 т с. амбулаторий, в том числе врачебн х; 1,4 т с. центров (отделений) обей врачебной практики; 7,9 т с. домов х хоз йств; 1,6 т с. участков х бол ниц. Дл обеспечени доступности первичной медико-санитарной помо и, в
том числе в сел ской местности, в суб ектах Российской Федерации действу т
1 016 мобил н х медицинских бригад (осна нн х транспортн ми средствами
с медицинским оборудованием), 48 передвижн х амбулаторий, 107 передвижн х стоматологических кабинетов, 108 передвижн х фел дшерско-акушерских
пунктов, 98 передвижн х маммографических установок, 867 передвижн х
фл орографических установок, а также 30 передвижн х клинических диагностических лабораторий.
140. В цел х пов шени доступности лекарственной помо и гражданам, прожива
им в сел ской местности, медицинским работникам обособленн х подразделений медицинских организаций, расположенн х в сел ских поселени х,
в котор х отсутству т аптечн е организации, предоставлено право осу ествл т розничну торговл лекарственн ми препаратами после получени медицинскими организаци ми лицензии на фармацевтическу де тел ност .
141. В св зи с замечанием Комитета (п.35) относител но разработки программ
заместител ной терапии дл жен ин, употребл
их наркотики, необходимо
отметит , что «заместител н е метод » терапии при опиоидной зависимости
задекларирован как направленн е на снижение вреда от употреблени наркотических средств (смертност от передозировок, преступност , распространение ВИЧ-инфекции), а не на лечение самого заболевани «наркомани ». Концепци «снижени вреда» направлена на умен шение возможн х последствий
от незаконного потреблени наркотиков, а не на устранение их причин – наркомании. Резол ци , прин та Конференцией ООН дл прин ти Единой Конвенции о наркотических средствах, гласит: «Конференци , напомина о постановлени х стат и 38 Конвенции относител но лечени наркоманов и восстановлени их трудоспособности, за вл ет, что одним из наиболее действенн х методов
лечени наркоманов вл етс лечение в бол ничном учреждении в свободной от
наркотиков атмосфере; насто тел но предлагает Сторонам, у котор х наркомани представл ет сер езну проблему и котор е име т кономические средства то сделат , обеспечит такие возможности». В той св зи в Российской
Федерации лечение лиц, бол н х наркоманией, осу ествл етс в свободной от
наркотиков атмосфере. Примен тс метод , св занн е с полн м отказом от
потреблени наркотических средств при испол зовании антагонистов опиоидн х рецепторов. Эффективност данного метода, в том числе фармако кономическа , доказана в совместн х исследовани х учен х США и России.
142. В насто ее врем в России 808 т с ч граждан вл тс ВИЧположител н ми, ежегодн й прирост числа бол н х составл ет 85 т с ч. Количество пациентов, котор е заразилис ВИЧ при гетеросексуал н х контактах, составл ет 60%. По данн м Федерал ной служб по надзору в сфере заит прав потребителей и благополучи человека, за 2017 год среди ВИЧинфицированн х преоблада т мужчин (62,9%), жен ин (37,6%). Наиболее
в сокий уровен пораж нности ВИЧ-инфекцией среди населени набл даетс
в возрастной группе 30–44 года.
143. В Российской Федерации 75% случаев заражени вирусом иммунодефицита человека в вл етс на ранних стади х. В стране б л создан Федерал н й
регистр лиц, инфицированн х ВИЧ. Он позвол ет вести учет л дей с
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положител н м статусом ВИЧ, гарантиру при том в соку степен конфиденциал ности данн х. В рамках действу
его законодател ства реализуетс
комплекс меропри тий, направленн й на формирование необходим х условий
дл увеличени охвата населени медицинским освидетел ствованием на ВИЧ инфекци , пов шение доступности медицинской помо и, ффективности диагностики и лечени ВИЧ-инфекции, а также дал нейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В 2017 году утвержден план меропритий по реализации государственной стратегии противодействи распространени ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дал нейшу перспективу (см. Таблица 3 Приложени ).
144. В соответствии с указанн м планом в суб ектах Российской Федерации
реализу тс мер по пов шени
ффективности социал ной поддержки беременн х жен ин, зараженн х вирусом иммунодефицита человека, и детей, рожденн х ВИЧ-инфицированн ми матер ми, а также ус новителей и опекунов
детей, зараженн х вирусом иммунодефицита человека; коммуникационн е
кампании, направленн е на информирование граждан Российской Федерации
по вопросам ВИЧ-инфекции и мотивирование их к прохождени тестировани .
Особое внимание удел етс молодежн м проектам при активной поддержке
Минобрнауки России и Министерства цифрового развити , св зи и массов х
коммуникаций Российской Федерации.
145. В реализации данного плана принима т участие федерал н е орган исполнител ной власти, все суб ект Российской Федерации, Об ероссийский
со з «Федераци независим х профсо зов России» и Об ероссийское об единение работодателей «Российский со з пром шленников и предпринимателей».
146. В рамках реализации плана в 2017 году Национал ной ассоциацией специалистов по профилактике, диагностике и лечени вируса иммунодефицита человека пересмотрен клинические рекомендации (протокол лечени ): ВИЧинфекци у взросл х; ВИЧ-инфекци у детей; ВИЧ-инфекци : профилактика
перинатал ной передачи вируса иммунодефицита человека, котор е обеспечива т испол зование современн х, рекомендованн х ВОЗ, схем лечени и профилактики ВИЧ-инфекции.
147. В цел х пов шени доступности современн х и ффективн х антиретровирусн х лекарственн х препаратов Минздравом России внедрен
ффективн е механизм снижени цен на антиретровирусн е лекарственн е препарат .
С 1 нвар 2017 года Минздравом России осу ествл етс централизованна закупка лекарственн х препаратов дл лиц, инфицированн х ВИЧ, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов B и C. Охват пациентов антиретровирусной терапией составл ет 55,6%.
148. На реализаци отдел н х меропри тий государственной программ Российской Федерации «Развитие здравоохранени » б джетам суб ектов Российской Федерации в 2019 году предоставлен субсидии на финансовое обеспечение закупок диагностических средств дл в влени и мониторинга лечени
лиц, инфицированн х вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C; пов шение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированн х с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанн х меропри тий социал но ориентированн х некоммерческих организаций.
149. На основе обоб ени лучших регионал н х практик разработан методические рекомендации по реализации в кл чев х группах населени меропри тий по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированн х с ней заболеваний, а
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также по поддержке де тел ности социал но ориентированн х некоммерческих
организаций, оказ ва
их услуги по профилактике ВИЧ-инфекции.
150. С 1 нвар 2017 г. осу ествл етс ведение Федерал ного регистра лиц, инфицированн х вирусом иммунодефицита человека, и Федерал ного регистра
лиц, бол н х туберкулезом. Орган государственной власти суб ектов Российской Федерации осу ествл т ведение регионал н х сегментов федерал н х
регистров. Предоставление сведений в регистр осу ествл етс через за и енну сет передачи данн х всеми медицинскими организаци ми суб ектов Российской Федерации, учреждени ми ФСИН России и Федерал ного медико-биологического агентства, оказ ва
ими медицинску помо
лицам с ВИЧинфекцией. На федерал ном уровне регистр деперсонифицирован.
151. Утвержден Комплексна программа по совершенствовани ведомственного контрол за обеспечением инфекционной безопасности, профилактикой
внутрибол ничной передачи ВИЧ-инфекции и профессионал ного заражени
ВИЧ-инфекцией в учреждени х уголовно-исполнител ной систем и План меропри тий («дорожна карта») совершенствовани кадрового обеспечени и
подготовки соответству
их специалистов дл оказани медицинской помо и
лицам, инфицированн м ВИЧ, в учреждени х уголовно-исполнител ной систем .
Охват
в сокоактивной
антиретровирусной
терапией
ВИЧинфицированн х лиц, содержа ихс в местах лишени свобод , су ественно
увеличилс и составил 39,9 % или 25,5 т с. человек. Обеспечение ВИЧинфицированн х лиц, содержа ихс в учреждени х УИС, лекарственн ми препаратами осу ествл етс из средств федерал ного б джета. Отсутствует дефицита лекарственн х средств дл проведени в сокоактивной антиретровирусной терапии в учреждени х УИС.
152. В 52 медико-санитарн х част х ФСИН России функциониру т иммунологические лаборатории, обслужива
ие 61 территориал н й орган ФСИН России, 37 лабораторий осу ествл т полн й цикл иммунологических исследований от скринингов х исследований на ВИЧ, вирусн е гепатит , сопутству ие и оппортунистические инфекционн е заболевани до оценки ффективности проводимой терапии.
153. В сети Интернет работает интернет-портал Минздрава России по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусн х гепатитов В и С по адресу: www.o-spide.ru.
Реализован р д меропри тий, вкл ча
их создание и разме ение тематических программ, с жетов и рубрик, тематических рекламн х роликов и документал ного фил ма, специал н х проектов на федерал н х и регионал н х телеканалах, на Интернет-ресурсах, в фирах радио, материалов в веду их печатн х
издани х.
154. Проводитс Всероссийска акци «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченна к
Всемирному дн пам ти жертв СПИДа. Меропри ти акции провод тс в различн х форматах: лекции, уроки здоров , кругл е стол , викторин , бесед ,
диспут , конференции, семинар , кинолектории, в ставки тематической литератур , просмотр видеофил мов, акции «Остановим СПИД вместе», «Красна
лента», «Умей сказат — НЕТ!», «Многое зависит от теб !», фл шмоб «М
сил нее, чем СПИД», «Знат , чтоб жит », «Стоп — СПИД», «Энерги молод х — в здоровое русло!», квест-игр профилактической тематики, спортивн е
меропри ти , встречи с медицинскими работниками. Многие меропри ти сопровожда тс распространением буклетов, брош р, листовок, плакатов. В акции участвует пор дка 15 млн. человек — обуча
иес образовател н х организаций, представители рабочей и студенческой молодежи, студенческого актива.
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155. В рамках Всероссийской акции проводитс Всероссийский откр т й урок
«Ден един х действий по информировани детей и молодежи против ВИЧ/
СПИДа «ЗНАНИЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗДОРОВЬЕ», адресованн й
обуча
имс старших классов об еобразовател н х организаций и поддержанн й трансл цией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кл чев м меропри тием Всероссийской акции стал Откр т й студенческий форум «Остановим СПИД вместе!». Информаци по профилактике ВИЧинфекции в образовател ной среде публикуетс на сайте Федерал ного государственного б джетного научного учреждени «Центр за ит прав и интересов
детей» по адресу: http:fcprc.ru/progects/hiv, а также на сайте Федерал ного
агентства по делам молодежи по адресу: https://fadm.gov.ru/. С 17 и н по 5 нобр 2019 г. Минздравом России проводитс Всероссийска акци по бесплатному анонимному кспресс-тестировани на ВИЧ-инфекци в цел х информировани граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижени стигматизации ВИЧположител н х граждан и мотивировани населени к прохождени теста на
ВИЧ.
156. Во всех суб ектах Российской Федерации разработан и утвержден регионал н е план первоочередн х меропри тий по противодействи распространени ВИЧ-инфекции на 2018–2019 год с учетом особенностей пидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и резул татов анализа реализации аналогичн х планов по итогам 2016–2017 годов. Регионал н ми планами предусмотрен целев е показатели ффективности по каждому меропри ти . Разработана и внедрена система мониторинга реализации планов суб ектов Российской Федерации.
157. Утвержден методические рекомендации «Разработка типовой межведомственной программ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в кл чев х
группах населени », котор е вкл ча т типову межведомственну программу
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в кл чев х группах населени и
призван помоч специалистам в разработке межведомственн х программ на
территори х суб ектов Российской Федерации.
158. Утвержден стандарт первичной медико-санитарной помо и взросл м
при болезни, в званной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), по обследовани в цел х установлени диагноза и подготовки к лечени , предпочтител ной антиретровирусной терапии первого и второго р да, ал тернативной антиретровирусной терапии первого и второго р да, особ х случаев антиретровирусной терапии первого р да, предпочтител ной антиретровирусной терапии
второго р да, антиретровирусной терапии трет его р да.
С а

13

159. О системе установленн х на федерал ном уровне государственн х пособий гражданам, име
им детей, информаци представлена в 8-м периодическом докладе (пункт 205–208), а также в об единенн х 6-м и 7-м докладах
(пункт 13).
160. С 1 нвар 2018 года введен дополнител н е мер поддержки семей с
дет ми. Сем м с доходами на одного члена сем и в размере не более 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населени предоставл етс ежемес чна
денежна в плата на первого реб нка в размере прожиточного минимума реб нка до достижени им возраста 1,5 лет и ежемес чна денежна в плата на
второго реб нка до достижени реб нком возраста 1,5 лет в размере прожиточного минимума реб нка из средств материнского (семейного) капитала. С
2020 года указанна в плата будет предоставл т с сем м с доходами на
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одного члена сем и в размере не более 2 прожиточн х минимумов трудоспособного населени до достижени ребенком возраста 3 лет.
161. Продлено действие программ материнского (семейного) капитала до
2021 года, предоставл емого при рождении второго реб нка или последу
их
детей (453 т с чи рублей).
162. С 1 нвар 2018 года установлено субсидирование процентной ставки по
ипотечн м (жили н м) кредитам до уровн 6 % при рождении с 1 нвар
2018 года по 31 декабр 2022 года соответственно второго и последу
их детей
у заем иков, котор е воз мут кредит или рефинансиру т действу
ий кредит
на покупку жил на первичном р нке.
163. В рамках своих полномочий орган государственной власти суб ектов
Российской Федерации могут устанавливат дополнител н е мер социал ной
поддержки и социал ной помо и дл отдел н х категорий населени , в том
числе дл многодетн х, неполн х, малоиму их семей, цел котор х — содействие формировани равн х возможностей дл воспитани детей.
164. Гражданам, признанн м в установленном пор дке малоиму ими и нуждаимис в жил х поме ени х, предоставл етс жилое поме ение из государственного или муниципал ного жили ного фонда по договору социал ного
найма. Признание гражданина малоиму им осу ествл етс органами местного
самоуправлени с уч том дохода, приход егос на каждого члена сем и, и стоимости иму ества, наход егос в собственности членов сем и и подлежа его
налогообложени .
165. Малоиму им сем м, малоиму им одиноко прожива
им гражданам,
ин м категори м граждан, котор е по независ им от них причинам име т
среднедушевой доход ниже величин прожиточного минимума, установленного
в соответству
ем суб екте Российской Федерации, предоставл етс государственна социал на помо
(в виде денежн х в плат — социал н е пособи ,
субсидии и другие в плат , а также в виде натурал ной помо и — топливо,
продукт питани , одежда и другие вид натурал ной помо и). Малоиму им
сем м и малоиму им одиноко прожива
им гражданам, котор е хот т предприн т активн е действи по преодолени трудной жизненной ситуации и
в йти на посто нн й самосто тел н й источник дохода, предоставл етс государственна помо
на основании социал ного контракта. Средний размер
единовременной денежной в плат сем м с дет ми в рамках социал ного контракта в среднем по суб ектам Российской Федерации составл ет около 40 т с.
рублей.
166. В 2018 году внесен изменени в законодател ство Российской Федерации
по вопросам назначени и в плат пенсий, в соответствии с котор м осу ествл етс пов шение об еустановленного возраста, да
его право на назначение
страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечени . Изменени будут происходит по тапно в течение 10 лет. К 2028 году пенсионн й
возраст будет пов шен на 5 лет и составит дл жен ин 60 лет, дл мужчин —
65 лет.
167. При том сохран етс право на досрочну пенси по старости жен инам,
родившим и воспитавшим до вос милетнего возраста п тер х и более детей.
Они по-прежнему будут в ходит на пенси в 50 лет. Одновременно законодател но установлен нов е категории жен ин, котор е име т право оформит
пенси ранее об еустановленного пенсионного возраста: жен ин , родившие
троих детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут в ходит на пенси
в 57 лет. жен ин , родившие четвер х детей и воспитавшие их до 8 -летнего
возраста, будут в ходит на пенси в 56 лет.
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168. Дл граждан предпенсионного возраста сохран тс л гот и мер социал ной поддержки, ранее предоставл ем е по достижении пенсионного возраста: бесплатн е лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капитал ного ремонта и других жили но-коммунал н х услуг, л гот по уплате иму ественного и земел ного налогов и прочие.
169. С 2019 года дл граждан предпенсионного возраста введена ежегодна диспансеризаци и дополнител н е гарантии трудовой зан тости. За увол нение
работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста в отношении работодателей предусматриваетс административна и уголовна ответственност . За работодателем также закрепл етс об занност ежегодно предоставл т работникам предпенсионного возраста два дн на
бесплатну диспансеризаци с сохранением заработной плат .
170. В Российской Федерации растет численност лиц старше трудоспособного
возраста, среди котор х преоблада т жен ин . В возрастной группе «80 лет и
более» численност жен ин в 3 раза прев шает численности мужчин. На
начало 2018 года в России действовало 584 дома-интерната дл престарел х и
инвалидов, ветеранов войн и труда, в котор х проживали св ше 79 т с ч человек. Более 1,1 млн. человек вл тс получател ми социал н х услуг на
дому. Сохран етс проблема доступности и качества социал ного обслуживани .
171. В цел х улучшени положени пожил х граждан, в том числе жен ин, в
2019 году в рамках национал ного проекта «Демографи » началос создание систем долговременного ухода за инвалидами и пожил ми л д ми, котор е не
могут самосто тел но за собой ухаживат . Система долговременного ухода будет способствоват изменени самого механизма социал ного обслуживани с
учетом индивидуал ного подхода, профилактики заболеваний, обучени родственников правил ному уходу. Главна цел систем — обеспечит л д м,
нужда
имс в уходе, сбалансированное социал ное обслуживание и медицинску помо
как на дому, так и в стационаре, а также поддержат их сем и и
научит их оказ ват помо
своим близким самосто тел но.

С а
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172. На селе проживает 37,6 млн. человек или 25,6% населени России, из них
19,2 млн. жен ин, из них в трудоспособном возрасте — 9,2 млн. жен ин,
6,6 млн. жен ин старше трудоспособного возраста. Продолжител ност жизни
на селе ниже, чем в городе. Младенческа смертност за последние год значител но сократилас , однако оста тс более в сокой, чем в городах. Среди сер зн х проблем — отток жителей из села. Жен ин возглавл т практически
каждое трет е сел хозпредпри тие, занима т 30% должностей в органах местного самоуправлени , составл т бол шинство работников образовани , здравоохранени , социал ного обслуживани .
173. Решение проблем села осу ествл етс в рамках Государственной программ развити сел ского хоз йства и регулировани р нков сел скохоз йственной продукции, с р и продовол стви на 2013–2020 год . В цел х поддержки местн х инициатив граждан в рамках указанной Государственной программ в регионах России предоставл тс грант на реализаци местн х
инициатив граждан на создание и обустройство зон отд ха, спортивн х и детских игров х пло адок; сохранение и восстановление природн х ландшафтов
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и историко-кул турн х пам тников; поддержку национал н х кул турн х т радиций, народн х пром слов и рем сел. Размер гранта не более 2 млн. рублей.
174. О доступности медицинской помо и на селе см. пункт
его доклада.

139-140 насто -

175. В цел х обеспечени доступа сел ских жен ин к правосуди в р де следственн х управлений введен в практику в ездн е прием руководства следственного органа совместно с уполномоченн м по правам человека в регионе в
отдаленн е населенн е пункт дл оказани жител м сел ской местности, в
том числе жен инам, ридической помо и и поддержки, и прин ти , в случае
необходимости, неотложн х мер дл восстановлени их нарушенн х прав и законн х интересов.
176. Активну рол в развитии сел ских территорий игра т местн е сооб ества – женские совет , созданн е об ественно-государственной организацией
«Со з жен ин России» практически во всех сел ских поселени х. С 2016 года
«Со зом жен ин России» реализуетс программа «Жен ин за возрождение
села». Женсовет стара тс привлеч внимание органов государственной власти, органов местного самоуправлени и об ественности к положени жен ин
на селе, определит оптимал н е пути решени наиболее остр х проблем: зан тости и безработиц в сел ской местности, развити рабочих мест в доступности от места проживани и собственного подсобного хоз йства, доступности
медицинского обслуживани , дошкол н х и школ н х организаций, транспортного обслуживани . Женсовет работа т вместе с центрами зан тости, консул тиру т и обуча т жен ин основам предпринимател ства, малого бизнеса.
Бол шое внимание женсовет удел т сохранени социал ной инфраструктур села, оказ ва т поддержку и помо
в решении социал но-б тов х вопросов в сем х, воспитании детей, трудоустройстве жен ин на предпри ти
производственной и социал ной сфер , помога т в организации семейного бизнеса. Важн м направлением работ женских советов вл етс закрепление молод х семей на селе, развитие молод жн х подворий.
П
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177. Права коренн х и малочисленн х народов Севера, Сибири и Дал него Востока Российской Федерации, в том числе жен ин из числа коренн х и малочисленн х народов, на обеспечение приоритетного традиционного природоиспол зовани и пром слов, сохранение их традиционного уклада жизни и б та,
осу ествление регулировани правоотношений на указанн х территори х посредством об чаев коренн х малочисленн х народов регламентирован Федерал н м законом от 7 ма 2001 года
49-ФЗ «О территори х традиционного
природоиспол зовани коренн х и малочисленн х народов Севера, Сибири и
Дал него Востока Российской Федерации». В части совершенствовани законодател ства разработан проект федерал ного закона «О внесении изменений в
Федерал н й закон «О территори х традиционного природоиспол зовани коренн х малочисленн х народов Севера, Сибири и Дал него Востока Российской Федерации», котор й внес н в 2018 году в Правител ство Российской Федерации. Данн м законопроектом предусматриваетс определение пор дка создани территорий традиционного природопол зовани коренн х малочисленн х народов Севера, Сибири и Дал него Востока Российской Федерации, в том
числе федерал ного значени .
178. В цел х обеспечени доступа к ффективн м средствам правовой за ит
от л б х нарушений прав коренн х малочисленн х народов осу ествл ет
сво де тел ност институт Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и уполномоченн е по правам человека в суб ектах Российской
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Федерации. На уполномоченного по правам человека в суб екте Российской Федерации могут б т возложен функции уполномоченного по правам коренн х
малочисленн х народов в суб екте Российской Федерации. Должности уполномоченн х по правам коренн х малочисленн х народов учрежден в Республике Саха (Якути ), Камчатском и Красно рском кра х.
П
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179. Трудовое законодател ство Российской Федерации содержит запрет на дискриминаци по каким-либо признакам и обсто тел ствам, не св занн м с делов ми качествами работника. Согласно стат е 3 Трудового кодекса Российской
Федерации никто не может б т ограничен в трудов х правах и свободах или
получат какие-либо преиму ества в зависимости от пола, рас , цвета кожи,
национал ности, з ка, происхождени , иму ественного, семейного, социал ного и должностного положени , возраста, места жител ства, отношени к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к об ественн м
об единени м или каким-либо социал н м группам, а также от обсто тел ств,
не св занн х с делов ми качествами работника. Откр т й перечен охран ем х законом оснований предполагает запрет не тол ко на дискриминаци по
перечисленн м основани м, но и запрет на дискриминаци по признаку сексуал ной ориентации и половой идентичности. Российское законодател ство не
содержит дискриминационн х норм в отношении представителей сексмен шинств.
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180. Распор жением Правител ства от 28 декабр 2018 г.
2985-р утвержден
план меропри тий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национал ной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Указом Президента Российской Федерации в 19 декабр 2012 года
1666). Планом меропри тий предусмотрено решение задач, направленн х на
предотвра ение, мирное разрешение конфликтн х ситуаций в сфере межнационал н х (меж тнических) и межрелигиозн х отношений; обеспечение условий дл сохранени , изучени и развити з ков народов Российской Федерации; обеспечение поддержки коренн х малочисленн х народов Российской Федерации, вкл ча создание необходим х условий дл сохранени и за ит их
исконной сред обитани и традиционного образа жизни; создание условий дл
социал ной и кул турной адаптации иностранн х граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское об ество; проведение меропри тий по социал ной и кул турной адаптации иностранн х граждан и лиц без гражданства
в цел х обеспечени на территории Российской Федерации межнационал ного
и межрелигиозного мира и согласи и др.
181. 31 окт бр 2018 г. Указом Президента Российской Федерации
622 утверждена Концепци государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 год , в которой определен цели, принцип , задачи и основн е направлени миграционной политики, исход из анализа практики регулировани миграционн х процессов и современного понимани национал н х
и глобал н х проблем миграции. Цел
миграционной политики вл етс создание миграционной ситуации, котора способствует решени задач в сфере
социал но- кономического, пространственного и демографического развити
стран .
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182. В 2018 году внесен изменени в некотор е акт Президента Российской
Федерации по вопросам реализации Государственной программ по оказани
содействи добровол ному переселени в Российску Федераци соотечественников, прожива
их за рубежом, в части сохранени за лицами, указанн ми в свидетел стве участника Государственной программ (в том числе за
жен инами), статуса членов сем и ее участника в случае расторжени брака
между супругами.
183. Одним из средств обеспечени равн х прав жен ин в решении вопросов,
св занн х с осу ествлением гражданских прав, в том числе в суде, вл етс
оказание бесплатной ридической помо и в соответствии с Федерал н м законом «О бесплатной ридической помо и в Российской Федерации». В суб ектах Российской Федерации прин т законодател н е акт по регулировани
вопросов оказани бесплатной ридической помо и, определен орган исполнител ной власти, уполномоченн е на обеспечение граждан бесплатной
ридической помо
. В 72 регионах Российской Федерации установлен дополнител н е гарантии реализации права граждан на получение бесплатной
ридической помо и.
184. В государственной системе бесплатной ридической помо и в 60 суб ектах Российской Федерации задействован тол ко адвокат , в 8 — тол ко государственн е ридические б ро. В 16 суб ектах оказание бесплатной ридической помо и осу ествл етс совместно адвокатами и ридическим б ро. Бесплатну
ридическу помо
в негосударственной системе бесплатной ридической помо и оказ ва т 10 негосударственн х центров бесплатной ридической помо и. Государственн е ридические б ро и адвокат представл т
в судах, государственн х и муниципал н х органах, организаци х интерес
граждан, име
их право на получение бесплатной ридической помо и. Р дом суб ектов Российской Федерации прин т акт , регулиру
ие пор док
государственной поддержки социал но ориентированн х некоммерческих организаций, в том числе оказ ва
их бесплатну
ридическу помо .
С а

16

185. В 2018 году внесен изменени в Гражданский кодекс Российской Федерации в части регулировани вопросов об ей собственности супругов. Введено
пон тие «брачн й договор» в качестве дополнител ного механизма регулировани вопросов, каса
ихс совместной собственности супругов. Кроме того,
введено новое положение, согласно которому в случае смерти одного из супругов пережившему супругу принадлежит дол в праве на об ее иму ество супругов, равна одной второй, если иной размер доли не б л определен брачн м
договором, совместн м заве анием супругов, наследственн м договором или
решением суда.
186. В отчетн й период совершенствовалос семейное законодател ство. В
2015 году в Семейн й кодекс Российской Федерации (далее – СК России) введена норма об об зател ной нотариал ной форме соглашени о разделе супружеского иму ества. Упразднено дополнител ное основание и пресекател н й
срок дл оспаривани сделки по распор жени совместно нажит м иму еством, котору совершил один из супругов без ведома и согласи второго супруга. Соглашение о разделе супружеского иму ества, которое не удостоверено
нотариал но вл етс ничтожн м. До прин ти указанн х изменений соглашение о разделе супружеского иму ества могло б т составлено в простой пис менной форме, не прибега к услугам нотариуса.
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187. Совершенствовалис норм , каса
иес алиментн х об зател ств. В
2016 году внесен изменени , согласно котор м в плат на содержание несовершеннолетних (алимент ) производ тс в четами из л бого вида зарплат
без ограничений, в том числе с дополнител н х надбавок и премий. Не имеет
значени форма зарплат (денежна или нет), основной заработок или совместител н й.
188. В 2017 году внесен изменени , согласно котор м работодатели об зан
индексироват алимент , вз скиваем е в твердой денежной сумме, пропорционал но росту величин прожиточного минимума дл соответству
ей социал но-демографической групп населени , установленной в соответству
ем
суб екте Российской Федерации по месту жител ства лица, получа
его алимент . Если в соответству
ем суб екте Российской Федерации регионал н й
прожиточн й минимум не установлен, то размер алиментов должен б т проиндексирован пропорционал но росту прожиточного минимума дл соответству
ей социал но-демографической групп населени , установленной в целом по Российской Федерации.
189. В 2018 году внесен изменени в СК России, согласно котор м размер неустойки за не воврем перечисленн е алимент снижен с 0,5% до 0,1% от
сумм нев плаченн х алиментов за кажд й ден просрочки. При том сохран етс норма, согласно которой установлена возможност полного освобождени от в плат задолженности по неустойке или снижение сумм задолженности по алиментам, но по договоренности сторон за искл чением уплат алиментов на несовершеннолетних детей.
190. С 1 нвар 2019 года внесен изменени в Федерал н й закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и отдел н е
законодател н е акт Российской Федерации». Законом уточнен пор док вз скани и испол зовани алиментов на детей, оставшихс без попечени родителей.
П
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191. Основополага
им принципом семейного права Российской Федерации
вл етс принцип добровол ности брачного со за, закл ченного между мужчиной и жен иной. Оснований дл изменени базов х принципов семейного
законодател ства не усматриваетс , поскол ку то не соответствует конституционно-значим м ценност м, св занн м с за итой нравственности, здоров ,
прав и законн х интересов других членов сем и и ин х граждан. Предусмотренн е семейн м законодател ством положени направлен на за иту от дискриминации жен ин и детей, рожденн х вне брака.
192. Так, в случае рождени ребенка у родителей, не состо их в браке между
собой, и при отсутствии совместного за влени родителей или за влени отца
ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливаетс в судебном пор дке по за влени одного из родителей, опекуна (попечител ) ребенка или по за влени лица, на иждивении которого находитс ребенок, а также по за влени самого ребенка по достижении им совершеннолети .
При том суд принимает во внимание л б е доказател ства, с достоверност
подтвержда
ие происхождение ребенка от конкретного лица.
193. Независимо от наличи закл ченного брака на родителей распростран тс все права и об занности, закрепленн е в СК России, в числе котор х равенство прав и об занностей родителей в отношении своих детей. Таким образом, содержа иес в пункте 46 закл чител н х замечаний рекомендации уже
реализован в действу
ем российском законодател стве.
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194. Семейн м законодател ством установлен об занности супругов по взаимному содержани . Согласно стат е 89 СК России, супруги об зан материал но поддерживат друг друга. В случае отказа от такой поддержки и отсутстви соглашени между супругами об уплате алиментов право требоват предоставлени алиментов в судебном пор дке от другого супруга, облада
его необходим ми дл того средствами, име т: нетрудоспособн й нужда
ийс супруг; жена в период беременности и в течение трех лет со дн рождени об его
ребенка; нужда
ийс супруг, осу ествл
ий уход за об им ребенком-инвалидом до достижени ребенком возраста восемнадцати лет или за об им ребенком - инвалидом с детства I групп .
195. Семейн м законодател ством (стат 90 СК России) предусмотрено право
б вшего супруга на получение алиментов после расторжени брака. Право требоват предоставлени алиментов в судебном пор дке от б вшего супруга, облада
его необходим ми дл того средствами, име т: б вша жена в период
беременности и в течение трех лет со дн рождени об его ребенка; нужда ийс б вший супруг, осу ествл
ий уход за об им ребенком-инвалидом до
достижени ребенком возраста восемнадцати лет или за об им ребенком — инвалидом с детства I групп ; нетрудоспособн й нужда
ийс б вший супруг,
ставший нетрудоспособн м до расторжени брака или в течение года с момента
расторжени брака; нужда
ийс б вший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через п т лет с момента расторжени брака, если супруги
состо ли в браке длител ное врем . Размер алиментов и пор док их предоставлени б вшему супругу после расторжени брака могут б т определен соглашением между б вшими супругами.
196. При отсутствии соглашени между супругами (б вшими супругами) об
уплате алиментов размер алиментов, вз скиваем х на супруга (б вшего супруга) в судебном пор дке, определ етс судом исход из материал ного и семейного положени супругов (б вших супругов) и других заслужива
их внимани интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежа ей уплате ежемес чно. Суд может освободит супруга от об занности содержат другого нетрудоспособного нужда
егос в помо и супруга или ограничит ту об занност
определенн м сроком как в период брака, так и после его расторжени : в случае,
если нетрудоспособност нужда
егос в помо и супруга наступила в резул тате злоупотреблени спиртн ми напитками, наркотическими средствами или в
резул тате совершени им ум шленного преступлени ; в случае непродолжител ности преб вани супругов в браке; в случае недостойного поведени в сем е супруга, требу
его в плат алиментов (стат и 91 и 92 СК РФ).
197. Жен ин , име
ие право на материнский (семейн й) капитал, могут
направит средства материнского (семейного) капитала на формирование накопител ной пенсии.
198. Жен ин , родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста трех и более
детей, име т право на досрочну пенси по старости (подробнее см. пункт 167
насто его доклада).

Сб
П

да
47–48 а

е

а е а

199. В Российской Федерации на посто нной основе осу ествл етс сбор информации о положении жен ин.

38/41

20-00243

CEDAW/C/RUS/9

200. Основна статистическа информаци разме ена в сборнике Росстата
«Жен ин и мужчин в Российской Федерации». В сборнике, изданном в
2018 году, представлен данн е о численности жен ин и мужчин, их возрастной структуре, ожидаемой продолжител ности жизни, миграционн х потоках,
уровне образовани , подготовке уча ихс и студентов в учреждени х начал ного, среднего и в сшего профессионал ного образовани , о заболеваемости,
зан тости жен ин и мужчин по видам кономической де тел ности, в федерал н х органах и органах суб ектов Российской Федерации законодател ной, исполнител ной и судебной ветвей власти, органов местного самоуправлени ,
уровне заработной плат работников, а также другие сведени , характеризу ие положени жен ин и мужчин в России.
201. Получение полной и достоверной статистической информации об услови х
жизни различн х демографических и социал но- кономических групп и сло в
населени осу ествл етс на основе систем в борочн х набл дений по социал но-демографическим проблемам: доход населени и участие в социал н х программах; качество и доступност услуг в сферах образовани , здравоохранени и социал ного обслуживани , содействи зан тости населени ; репродуктивн е план населени ; состо ние здоров населени ; рацион питани
населени ; испол зование суточного фонда времени населением; испол зование
труда мигрантов; участие населени в непрер вном образовании; трудоустройство в пускников образовател н х организаций, комплексное набл дение
условий жизни населени .
202. Информаци по итогам в борочн х набл дений формируетс в гендерном
разрезе: по мужчинам и жен инам различн х возрастн х групп, по категори м
их участи в трудовой де тел ности, уровн образовани и пр.
203. Совершенствование государственной статистики, характеризу
ей положение жен ин в Российской Федерации, предусмотрено Национал ной стратегии действий в интересах жен ин на 2017–2022 год .
204. Начина с 2016 года, ежеквартал но разрабат ваетс и публикуетс в статистическом б ллетене «Итоги в борочного обследовани рабочей сил » информаци , в том числе с в делением данн х по жен инам, по нов м показател м: численност потенциал ной рабочей сил ; совокупн й показател уровн
безработиц и потенциал ной рабочей сил ; численност и отработанное врем
лиц, зан т х трудовой де тел ност
по производству товаров дл собственного испол зовани ; численност лиц, работа
их в качестве волонт ров; численност лиц, в полн
их неоплачиваему работу при прохождении профессионал но-технической подготовки.
205. В 2017 году в программу В борочного набл дени репродуктивн х планов населени вкл чен вопрос , по резул татам ответов на котор е получена
информаци дл расч та показателей «Дол жен ин репродуктивного возраста
(от 15 до 49 лет), ч и потребности по планировани сем и удовлетвор тс современн ми методами» (показател ЦУР 3.7.1) и «Дол жен ин в возрасте от
20 до 24 лет, вступивших в брак или со з до 15 лет и до 18 лет (показател ЦУР
5.3.1). В 2018 году в В борочное набл дение поведенческих факторов, вли их на состо ние здоров населени , вкл чен блоки вопросов «III. Жизнедетел ност взрослого человека» и «IX. Знани о ВИЧ/СПИДе».
206. Программа Комплексного набл дени условий жизни населени 2018 года
дополнена вопросами, отража
ими положение жен ин в политической, кономической, социал ной и кул турной сферах. Расширен блок вопросов об участии в де тел ности различн х профсо зн х, об ественн х, добровол н х
или благотворител н х организаций, об ественн х движени х, инициативах
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или в ин х самоде тел н х об единени х. Раздел о трудовой де тел ности и
услови х труда дополнен вопросами: о возможности официал ного оформлени
отпуска по уходу за реб нком по месту основной работ (гарантии дл работаих жен ин, св занн е с беременност
и родами); об испол зовании на основной работе комп терной техники и потребности в получении нов х или
дополнител н х знаний в области комп терной техники, информационн х
технологий или комп терн х программ при в полнении работ . Раздел о здоров е и медицинском обслуживании дополнен вопросом об ограничени х в повседневной жизни, св занн х со здоров ем. В разделе об образовании и обучении расширен блок вопросов, относ ихс к дополнител ному образовани ,
также расширен перечен курсов, программ обучени и направлений обучени .
В разделе об отд хе и свободном времени расширен перечен вопросов о совершении туристических и кскурсионн х поездок как по Российской Федерации,
так и за ее предел . Добавлен вопрос о возможности и частоте об ени с друз ми, родственниками.
207. В 2019 году в программу В борочного набл дени доходов населени и
участи в социал н х программах вкл чен следу
ие вопрос : о получател х ежемес чной в плат в св зи с рождением (ус новлением) первого реб нка
(до достижени им возраста 1,5 лет); о получател х ежемес чной в плат в
св зи с рождением (ус новлением) второго реб нка (до достижени им возраста
1,5 лет) за сч т средств материнского капитала; о возможности официал ного
оформлени отпуска по уходу за реб нком по месту основной работ (гарантии
дл работа
их жен ин, св занн е с беременност
и родами).
208. С информацией по в борочн м набл дени м можно ознакомит с на Интернет-портале Росстата (www.gks.ru) в разделе Переписи и обследовани – Федерал н е статистические набл дени по социал но-демографическим проблемам.
209. С 2019 года ежегодно проводитс в борочное набл дение состо ни здоров населени , по итогам которого будет разрабат ват с в разбивке по полу
и возрасту показател «Ожидаема продолжител ност здоровой жизни». Начина с 2020 года, планируетс организоват проведение специализированн х в борочн х обследований различн х целев х демографических групп населени :
жен ин , име
ие детей в возрасте до 3-х лет, и жен ин , име
ие детей
дошкол ного возраста.
210. Определ н национал н й набор показателей Целей устойчивого развити
(далее – ЦУР), котор й вкл ч н в Федерал н й план статистических работ,
утвержденн й в 2017 году распор жением Правител ства Российской Федерации. В него вошли 90 показателей достижени ЦУР, в том числе гендерно дезагрегированн е: 1.1.1; 1.2.1; 1.a.2; 2.1.1; 2.2.1; 2.2.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1;
3.3.2; 3.4.1; 3.4.2; 3.6.1; 3.7.1; 3.7.2; 3.9.3; 3.a.1; 4.4.1; 5.4.1; 5.5.1; 5.5.2; 5.b.1;
8.3.1; 8.5.1; 8.5.2; 8.6.1; 8.7.1; 8.8.1; 8.10.2; 17.6.2; 17.8.1.
П

49 а

е

а е а

211. Неприемлем м представл етс вкл чение в закл чител н е замечани
Комитета по итогам рассмотрени вос мого периодического доклада положений, котор е не вл лис предметом обсуждени в ходе рассмотрени упом нутого документа. Что касаетс непосредственно поправки к пункту 1 стат и 20
Конвенции, то е актуал ност (а, следовател но, и необходимост ратификации) б ла утрачена после прин ти резол ции ГА ООН 68/268 «Укрепление и
пов шение ффективности функционировани систем договорн х органов по
правам человека». Так, в пунктах 26 и 27 резол ции детал но описан алгоритм
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действий, требуем й дл в делени договорн м органам времени на провед ение заседаний.
П

52 а

е

а е а

212. Текст закл чител н х замечаний по итогам рассмотрени Комитетом по
ликвидации дискриминации в отношении жен ин вос мого периодического доклада разме ен на официал ном сайте Минтруда России, доведен до сведени
судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации и размеен на внутреннем сайте Верховного Суда Российской Федерации в разделе
«Ведомственн й контур» (папка «Международное право»), на сайте «Со за
жен ин России» и других информационн х ресурсах, в том числе в поисковой
системе «Яндекс.
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