Россия
В 2016 году ситуация в области прав человека в России продолжила ухудшаться.
Великобритания крайне обеспокоена постоянным давлением на гражданское общество и ограничением свободы слова.
Правительство усиленно ужесточает законодательство, ограничивая в правах общественные организации: в том числе, по
закону «об иностранных агентах», еще более размытым становится определение термина «политическая активность».
Вступивший в силу в июле «пакет Яровой», направленный на борьбу с религиозным экстремизмом, привел к ограничению
свобод в интернете и запрету на «миссионерскую деятельность». Государственные телеканалы по-прежнему излагают
новости предвзято – в проправительственном ключе. Несмотря на заявленную «прозрачность», в ходе проведения выборов
в Государственную Думу в сентябре были зафиксированы неоднократные процедурные нарушения. Согласно докладу
миссии по наблюдению за выборами при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на
избирательный процесс негативно повлияли ограничения основополагающих свобод и политических прав граждан. В стране
сохраняется серьезная проблема современного рабства; по данным мирового рейтинга рабства, около миллиона людей в
России живут в рабских условиях. Законодательные меры, которые предпринимает правительство, далеко не достаточны
для решения этого вопроса. Представители ЛГБТ-сообщества по-прежнему находятся под угрозой преследований и насилия,
в то время как работа по борьбе с гомофобией среди населения российским правительством почти не проводится.
Великобритания осуществляла свою деятельность по защите прав человека в России по пяти приоритетным направлениям:
гражданское общество и демократия, равенство и борьба с дискриминацией, верховенство права, Северный Кавказ, а также
свобода слова. Мы спонсировали ряд проектов, включая визит сэра Иэна Маккеллена, который привлек внимание к
проблеме ущемления прав ЛГБТ-сообщества. Мы продолжали выражать свою обеспокоенность, как через международные
организации, так и напрямую российским властям.

Посол фестиваля «Шекспир в летнюю ночь» (Shakespeare Lives on Film) сэр Иэн Маккеллен с Конституцией Российской
Федерации в руке во время своего совместного с Британским Советом визита в Екатеринбург, где он встретился с
представителями местного ЛГБТ-сообщества.

Продолжались грубые нарушения прав человека со стороны де-факто российских властей в Крыму. Жители Украины,
выступавшие против аннексии, были арестованы и приговорены к наказанию или находятся под следствием по
сфабрикованным обвинениям в экстремизме; другие подвергаются давлению и вынуждены отказаться от своего
украинского гражданства в пользу российского, чтобы получить доступ к основным услугам на территории полуострова.
Некоторые были вынуждены покинуть свои дома. Были случаи, когда граждане Украины были вывезены из Крыма в
тюрьмы на территории России.
Особо серьезные нарушения прав человека наблюдаются в отношении этнического меньшинства крымских татар. Многие
представители крымских татар были задержаны и находятся в тюремном заключении, их дома и мечети регулярно
подвергаются обыскам. Великобритания неоднократно поднимала вопрос нарушения прав человека со стороны де-факто
российских властей в Крыму. В декабре Великобритания поддержала успешно принятую резолюцию Генеральной
ассамблеи ООН, которая призывает Россию исполнить свои обязательства в Крыму в соответствии с применимыми нормами
международного права и предоставить возможность международным правозащитным организациям контролировать
соблюдение прав человека на полуострове.
Конфликт на территории восточной Украины, поддерживаемый Россией, по-прежнему оказывает разрушающее воздействие
на сообщество. По оценкам ООН на конец 2016 года, в ходе конфликта 10 000 человек лишились жизни и почти 1 миллион
стали вынужденными переселенцами внутри страны. Поставляя оружие и личный состав в помощь сепаратистам, Россия
продолжает нарушать свои обязательства, установленные в рамках Минского соглашения. Великобритания потребовала
провести расследование по факту сообщений о том, что жители Украины, выступающие против режима на территориях,
подконтрольных сепаратистам, находятся под угрозой ареста, физического и сексуального насилия, а также казни без суда.
Действия России в Абхазии и Южной Осетии привели к ухудшению положения в области прав человека в этих регионах.
Отмечается ужесточение ограничения свободы передвижения, в том числе, ограничение доступа к документации, закрытие
контрольно-пропускных пунктов и установка заграждений из колючей проволоки вдоль административной границы. Было в
значительной мере урезано изучение грузинского языка, а также изданы законы, ограничивающие права на жительство и
имущественные права этнических грузин. Великобритания по-прежнему призывает Россию и де-факто российские власти в
Абхазии и Южной Осетии предоставить возможность международным правозащитным организациям контролировать
соблюдение прав человека в этих регионах. Министр Великобритании по вопросам Европы и Америки сэр Алан Дункан
отметил важность данного вопроса в рамках своего визита в Грузии в ноябре.
Несмотря на отсутствие существенного прогресса, Великобритания продолжит работу по защите прав человека в России в
2017 году. Мы будем участвовать в судебных разбирательствах по нарушениям прав человека, и совместно с нашими
партнерами в ЕС и международными организациями постараемся привлечь Россию к ответственности. Россия также станет
приоритетным направлением в наших глобальных усилиях по ликвидации современного рабства.

