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Введение 
 
 Данный пересмотренный сборник универсальных договоров по 
правам человека издается в двух частях.  Он заменяет собой первый 
том двухтомного сборника международных договоров, 
опубликованного Организацией Объединенных Наций в 1993 году.  
Сборник подготовлен Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека.  Второй том 
этого сборника, опубликованный в 1997 году, содержит региональные 
документы.   
 
 По соображениям объема данный сборник не является 
всеобъемлющим сводом всех международных договоров по правам 
человека.  Вместе с тем в этом новом издании первого тома 
предпринята попытка расширить и обновить подборку, которая 
содержит документы, принятые до 18 декабря 2002 года.  Первая часть 
отныне включает Декларацию и Программу действий Всемирной 
конференции по правам человека 1993 года и Декларацию тысячелетия 
Организации Объединенных Наций.  В отдельный раздел сведены 
документы, посвященные правам инвалидов.   
 
 Во вторую часть первого тома включен новый раздел, 
содержащий Декларацию о правозащитниках и Парижские принципы, 
касающиеся национальных учреждений в области прав человека.  
Добавлен также новый раздел, посвященный праву на здоровье, а в 
раздел, касающийся прав мигрантов, включена Международная 
конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей.  Во второй части содержатся Статут Международного 
уголовного суда и Уставы Международных трибуналов по бывшей 
Югославии и Руанде.   
 
 Сборник включает документы, принятые Международной 
организацией труда, Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев.  Полные 
перечни можно найти на соответствующих вебсайтах  
(www.ilo.org, www.unesco.org, www.unhcr.ch). 
 
 Содержащиеся в сборнике документы различаются по своему 
правовому статусу.  Декларации, принципы, руководящие положения, 
стандартные правила и рекомендации не имеют обязательной силы. 
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 Тем не менее эти правовые акты обладают неоспоримым 
нравственным авторитетом и служат практическим руководством для 
государств при осуществлении ими своей политики.  Ценность этих 
документов заключается в их признании и принятии значительным 
числом государств, и, даже не имея обязательной силы, они могут 
рассматриваться как документы, декларирующие общепринятые цели и 
принципы в рамках международного сообщества. 
 
 Международные договоры, к числу которых относятся пакты, 
статуты, протоколы или конвенции, обладают обязательной силой 
для тех государств, которые ратифицировали их или присоединились к 
ним.  Договоры, принятые в рамках Организации Объединенных 
Наций, открыты для подписания и ратификации всеми государствами, в 
то время как договоры, принятые региональными организациями, как 
правило, открыты только для членов соответствующей организации. 
 
 Обновленная информация по вопросу о ратификации и о статусе 
договоров Организации Объединенных Наций, содержащихся в первом 
томе данного сборника, содержится на вебсайте Управления 
Верховного комиссара (www.ohchr.org). 
 
 Можно надеяться, что этот сборник будет содействовать более 
широкому распространению знаний и повышению информированности 
в области международных норм по правам человека и будет являться 
ценным источником для тех, кто занимается вопросами поощрения и 
защиты прав человека и основных свобод. 
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Предисловие 

 
 
 Права человека составляют основу человеческого существования 
и сосуществования.  Они универсальны, неделимы и взаимозависимы.  
Они являются сердцевиной всего того, к чему стремится Организация 
Объединенных Наций, выполняя свою глобальную миссию по 
обеспечению мира и развития. 
 
 После принятия Генеральной Ассамблеей в 1948 году Всеобщей 
декларации прав человека правительства обсудили, согласовали и 
приняли тысячи основных принципов и правовых положений, 
направленных на защиту и поощрение всей совокупности гражданских, 
культурных, экономических, политических и социальных прав. 
 
 Данная публикация объединяет в одном сборнике некоторые из 
наиболее важных конвенций, договоров, деклараций и соглашений. 
 
 Она призвана донести до людей во всем мире информацию о 
правах человека.  Чем больше людей знают о своих собственных 
правах и чем больше они уважают права других людей, тем выше 
шансы на то, что они будут жить в мире друг с другом.   
 
 Цель данного сборника - продемонстрировать взятые 
правительствами обязательства, а также побудить государства, если 
они еще этого не сделали, подписать и ратифицировать эти важные 
универсальные нормы. 
 
 Этот сборник мыслится также в качестве инструмента для 
правительств, неправительственных организаций, групп гражданского 
общества, правозащитников, отдельных граждан и международных 
организаций, таких, как Организация Объединенных Наций.  В самом 
деле, несмотря на то, что основная ответственность в деле защиты прав 
человека и основных свобод лежит на правительствах, каждый человек 
играет свою роль в достижении этой цели. 
 
 В мире отмечается значительный прогресс в плане повышения 
общей осведомленности о правах человека, разработки правовых рамок 
и создания институтов и механизмов по обеспечению защиты, 
восстановления прав и справедливости.  Однако наша деятельность еще 
далеко не закончена.  Мы должны приумножать достижения прошлого  
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столетия и добиться того, чтобы уважение прав человека стало 
реальностью для каждого мужчины, каждой женщины и каждого 
ребенка.  Этот сборник основных договоров по правам человека 
рассматривается в качестве вклада в эти усилия, и я рекомендую его 
самому широкому кругу читателей во всем мире. 
 
 
     Кофи А. Аннан 
 
     Генеральный секретарь 
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А. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЛЛЬ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 
 

1. Всеобщая декларация прав человека 
 

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 1948 года 

 
Преамбула 
 
 принимая во внимание, что признание достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, справедливости и всеобщего мира;  и 
 
 принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам 
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть 
человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут иметь 
свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 
провозглашено как высокое стремление людей; 
 
 принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека 
охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не 
был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения;  и 
 
 принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 
дружественных отношений между народами;  и 
 
 принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие 
мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе;  и 
 
 принимая во внимание, что государства-члены обязались 
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 
свобод;  и 
 
 принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих 
прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого 
обязательства, 
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 Генеральная Ассамблея 
 
 провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека 
в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 
народы и все государства, с тем, чтобы каждый человек и каждый 
орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 
стремились путем просвещения и образования содействовать уважению 
этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и 
международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 
эффективного признания и осуществления их как среди народов 
государств - членов Организации, так и среди народов территорий, 
находящихся под их юрисдикцией. 
 
Статья 1 
 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах.  Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 
отношении друг друга в духе братства. 
 
Статья 2 
 
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 
 
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 
политического, правового или международного статуса страны или 
территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, 
является ли эта территория независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем 
суверенитете. 
 
Статья 3 
 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность. 
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Статья 4 
 
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 
состоянии;  рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. 
 
Статья 5 
 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим его достоинство обращению и наказанию. 
 
Статья 6 
 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 
его правосубъектности. 
 
Статья 7 
 
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на 
равную защиту закона.  Все люди имеют право на равную защиту от 
какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации. 
 
Статья 8 
 
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его 
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом. 
 
Статья 9 
 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию 
или изгнанию. 
 
Статья 10 
 
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 
установления обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его 
дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом. 
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Статья 11 
 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет 
право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет 
установлена законным порядком путем гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности 
для защиты. 
 
2. Никто не может быть осужден за преступление на основании 
совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время 
их совершения не составляли преступления по национальным законам 
или по международному праву.  Не может также налагаться наказание 
более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, 
когда преступление было совершено. 
 
Статья 12 
 
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его 
личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на 
его честь и репутацию.  Каждый человек имеет право на защиту закона 
от такого вмешательства или таких посягательств. 
 
Статья 13 
 
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать 
себе местожительство в пределах каждого государства. 
 
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную, и возвращаться в свою страну. 
 
Статья 14 
 
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в 
других странах и пользоваться этим убежищем. 
 
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в 
действительности основанного на совершении неполитического 
преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 
Организации Объединенных Наций. 
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Статья 15 
 
1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
 
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 
права изменить свое гражданство. 
 
Статья 16 
 
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют 
право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или 
религии вступать в брак и основывать семью.  Они пользуются 
одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время 
состояния в браке и во время его расторжения. 
 
2. Брак может быть заключен только при свободном и полном 
согласии обеих вступающих в брак сторон. 
 
3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства. 
 
Статья 17 
 
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как 
единолично, так и совместно с другими. 
 
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 
 
Статья 18 
 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии;  это 
право включает свободу менять свою религию или убеждения и 
свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, 
так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 
 
Статья 19 
 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их;  это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
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распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ. 
 
Статья 20 
 
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. 
 
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо 
ассоциацию. 
 
Статья 21 
 
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или через посредство свободно 
избранных представителей. 
 
2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 
службе в своей стране. 
 
3. Воля народа должна быть основой власти правительства;  эта 
воля должна находить себе выражение в периодических и 
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 
всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования 
или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих 
свободу голосования. 
 
Статья 22 
 
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 
достоинства и для свободного развития его личности прав в 
экономической, социальной и культурной областях через посредство 
национальных усилий и международного сотрудничества и в 
соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. 
 
Статья 23 
 
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 
работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту 
от безработицы. 
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2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на 
равную плату за равный труд. 
 
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 
человека существование для него самого и его семьи и дополняемое, 
при необходимости, другими средствами социального обеспечения. 
 
4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы 
и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. 
 
Статья 24 
 
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 
разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический 
отпуск. 
 
Статья 25 
 
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на 
обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к 
существованию по не зависящим от него обстоятельствам. 
 
2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и 
помощь.  Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 
пользоваться одинаковой социальной защитой. 
 
Статья 26 
 
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование 
должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается 
начального и общего образования.  Начальное образование должно 
быть обязательным.  Техническое и профессиональное образование 
должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. 
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2. Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 
основным свободам.  Образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, 
расовыми и религиозными группами и должно содействовать 
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. 
 
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования 
для своих малолетних детей. 
 
Статья 27 
 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной 
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном 
прогрессе и пользоваться его благами. 
 
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и 
материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых он 
является. 
 
Статья 28 
 
Каждый человек имеет право на социальный и международный 
порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей 
Декларации, могут быть полностью осуществлены. 
 
Статья 29 
 
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором 
только и возможно свободное и полное развитие его личности. 
 
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе. 
 
3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 
противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций. 
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Статья 30 
 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как 
предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным 
лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать 
действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в 
настоящей Декларации. 
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2. Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 

 
Принят и открыт для подписания, ратификации присоединения 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 

1966 года 
 

Вступление в силу:  3 января 1976 года в соответствии со статьей 27 
 
Преамбула 
 
 Участвующие в настоящем Пакте государства, 
 
 принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 
провозглашенными Уставом Организации Объединенных Наций, 
признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира, 
 
 признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой 
личности достоинства, 
 
 признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, 
идеал свободной человеческой личности, свободной от страха и нужды, 
может быть осуществлен только, если будут созданы такие условия, 
при которых каждый может пользоваться своими экономическими, 
социальными и культурными правами так же, как и своими 
гражданскими и политическими правами, 
 
 принимая во внимание, что по Уставу Организации 
Объединенных Наций государства обязаны поощрять всеобщее 
уважение и соблюдение прав и свобод человека, 
 
 принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея 
обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому 
он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, 
признаваемых в настоящем Пакте, 
 
 соглашаются о нижеследующих статьях: 
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Часть I  
 
Статья 1 
 
1. Все народы имеют право на самоопределение.  В силу этого 
права они свободно устанавливают свой политический статус и 
свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. 
 
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без 
ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного 
экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной 
выгоды, и из международного права.  Ни один народ ни в коем случае 
не может быть лишен принадлежащих ему средств существования. 
 
3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, 
которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися 
и подопечными территориями, должны в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Нации поощрять осуществление 
права на самоопределение и уважать это право. 
 
Часть II 
 
Статья 2 
 
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в 
индивидуальном порядке и в порядке международной помощи и 
сотрудничества, в частности в экономической и технической областях, 
принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в 
настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в 
частности, принятие законодательных мер. 
 
2. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
гарантировать, что права, провозглашенные в настоящем Пакте, будут 
осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений национального или социального происхождения, 
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. 
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3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав 
человека и своего народного хозяйства определять, в какой мере они 
будут гарантировать признаваемые в настоящем Пакте экономические 
права лицам, не являющимся их гражданами. 
 
Статья 3 
 
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить 
равное для мужчин и женщин право пользования всеми 
экономическими, социальными и культурными правами, 
предусмотренными в настоящем Пакте. 
 
Статья 4 
 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в 
отношении пользования теми правами, которые то или иное 
государство обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, это 
государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, 
которые определяются законом, и только постольку, поскольку это 
совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью 
способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе. 
 
Статья 5 
 
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, 
что какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо 
имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или 
совершать какие бы то ни было действия, направленные на 
уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, 
или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в 
настоящем Пакте. 
 
2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было 
основных прав человека, признаваемых или существующих в какой-
либо стране в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не 
допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются 
такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме. 
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Часть III 
 
Статья 6 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на 
труд, которое включает право каждого человека на получение 
возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно 
выбирает или на который он свободно соглашается, и предпримут 
надлежащие шаги к обеспечению этого права. 
 
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в 
настоящем Пакте государствами в целях полного осуществления этого 
права, включают программы профессионально-технического обучения 
и подготовки, пути и методы достижения неуклонного экономического, 
социального и культурного развития и полной производительной 
занятости в условиях, гарантирующих основные политические и 
экономические свободы человека. 
 
Статья 7 
 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 
на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности: 
 
 а) вознаграждение, обеспечивающее как минимум всем 
трудящимся: 
 
 i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за 

труд равной ценности без какого бы ни было 
различия, причем, в частности, женщинам должны 
гарантироваться условия труда не хуже тех, 
которыми пользуются мужчины, с равной платой за 
равный труд; 

 
 ii) удовлетворительное существование для них и их 

семей в соответствии с постановлениями настоящего 
Пакта; 

 
 b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены; 
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 с) одинаковую для всех возможность продвижения в работе 
на соответствующие более высокие ступени исключительно на 
основании трудового стажа и квалификации; 
 
 d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и 
оплачиваемый периодический отпуск, равно как и вознаграждение за 
праздничные дни. 
 
Статья 8 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
обеспечить: 
 
 а) право каждого человека создавать для осуществления и 
защиты своих экономических и социальных интересов 
профессиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при 
единственном условии соблюдения правил соответствующей 
организации.  Пользование указанным правом не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и 
которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности или общественного порядка или для 
ограждения прав и свобод других; 
 
 b) право профессиональных союзов образовывать 
национальные федерации или конфедерации и право этих последних 
основывать международные профессиональные организации или 
присоединяться к таковым; 
 
 с) право профессиональных союзов функционировать 
беспрепятственно без каких-либо ограничений, кроме тех, которые 
предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной безопасности или 
общественного порядка или для ограждения прав и свобод других; 
 
 d) право на забастовки при условии его осуществления в 
соответствии с законами каждой страны. 
 
2. Настоящая статья не препятствует введению законных 
ограничений пользования этими правами для лиц, входящих в состав 
вооруженных сил, полиции или администрации государства. 
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3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, 
участвующим в Конвенции Международной организации труда 
1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на 
организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, 
предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон 
таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям. 
 
Статья 9 
 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 
человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование. 
 
Статья 10 
 
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что: 
 
1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, 
должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и 
помощь - в особенности при ее образовании и пока на ее 
ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их 
воспитании.  Брак должен заключаться по свободному согласию 
вступающих в брак. 
 
2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение 
разумного периода до и после родов.  В течение этого периода 
работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск 
или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению. 
 
3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в 
отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было 
дискриминации по признаку семейного происхождения или по иному 
признаку.  Дети и подростки должны быть защищены от 
экономической и социальной эксплуатации.  Применение их труда в 
области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной для 
жизни, или могущей повредить их нормальному развитию, должно 
быть наказуемо по закону.  Кроме того, государства должны 
установить возрастные пределы, ниже которых пользование платным 
детским трудом запрещается и карается законом. 
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Статья 11 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого на достаточный жизненный уровень для него самого и его 
семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 
непрерывное улучшение условий жизни.  Государства-участники 
примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, 
признавая важное значение в этом отношении международного 
сотрудничества, основанного на свободном согласии. 
 
2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая 
основное право каждого человека на свободу от голода, должны 
принимать необходимые меры индивидуально и в порядке 
международного сотрудничества, включающие проведение конкретных 
программ, для того чтобы: 
 
 а) улучшить методы производства, хранения и распределения 
продуктов питания путем широкого использования технических и 
научных знаний, распространения знаний о принципах питания и 
усовершенствования или реформы аграрных систем таким образом, 
чтобы достигнуть наиболее эффективного освоения и использования 
природных ресурсов;   и 
 
 b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов 
продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом проблем 
стран, как импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты. 
 
Статья 12 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья. 
 
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в 
настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого 
права, включают мероприятия, необходимые для: 
 
 а) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской 
смертности и здорового развития ребенка; 
 
 b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и 
гигиены труда в промышленности; 
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 с) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 
профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 
 
 d) создания условий, которые обеспечивали бы всем 
медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни. 
 
Статья 13 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого человека на образование.  Они соглашаются, что образование 
должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и 
сознания ее достоинства и должно укреплять уважение к правам 
человека и основным свободам.  Они далее соглашаются в том, что 
образование должно дать возможность всем быть полезными 
участниками свободного общества, способствовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, 
этническими и религиозными группами и содействовать работе 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 
 
2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для 
полного осуществления этого права: 
 
 а) начальное образование должно быть обязательным и 
бесплатным для всех; 
 
 b) среднее образование в его различных формах, включая 
профессионально-техническое среднее образование, должно быть 
открыто и сделано доступным для всех путем принятия всех 
необходимых мер, и в частности постепенного введения бесплатного 
образования; 
 
 с) высшее образование должно быть сделано одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого путем принятия 
всех необходимых мер, и в частности постепенного введения 
бесплатного образования; 
 
 d) элементарное образование должно поощряться или 
интенсифицироваться, по возможности, для тех, кто не проходил или 
не закончил полного курса своего начального образования; 
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 е) должно активно проводиться развитие сети школ всех 
ступеней, должна быть установлена удовлетворительная система 
стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия 
преподавательского персонала. 
 
3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 
свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов 
выбирать для своих детей не только учрежденные государственными 
властями школы, но и другие школы, отвечающие тому минимуму 
требований для образования, который может быть установлен или 
утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное 
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными 
убеждениями. 
 
4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле 
умаления свободы отдельных лиц и учреждений создавать учебные 
заведения и руководить ими при неизменном условии соблюдения 
принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и требования, 
чтобы образование, даваемое в таких заведениях, отвечало тому 
минимуму требований, который может быть установлен государством. 
 
Статья 14 
 
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко 
времени своего вступления в число участников не смогло установить 
на территории своей метрополии или на других территориях, 
находящихся под его юрисдикцией, обязательного бесплатного 
начального образования, обязуется в течение двух лет выработать и 
принять подробный план мероприятий для постепенного проведения в 
жизнь - в течение разумного числа лет, которое должно быть указано в 
этом плане, - принципа обязательного бесплатного всеобщего 
образования. 
 
Статья 15 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 
каждого человека на: 
 
 а) участие в культурной жизни; 
 
 b) пользование результатами научного прогресса и их 
практического применения; 
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 с) пользование защитой моральных и материальных 
интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными 
или художественными трудами, автором которых он является. 
 
2. Меры, которые должны приниматься участвующими в 
настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого 
права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и 
распространения достижений науки и культуры. 
 
3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 
свободу, безусловно необходимую для научных исследований и 
творческой деятельности. 
 
4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, 
извлекаемую из поощрения и развития международных контактов и 
сотрудничества в научной и культурной областях. 
 
Часть IV 
 
Статья 16 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
представлять в соответствии с настоящей частью этого Пакта доклады 
о принимаемых ими мерах и о прогрессе на пути к достижению 
соблюдения прав, признаваемых в этом Пакте. 
 
2. а) Все доклады представляются Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который направляет их 
экземпляры на рассмотрение в Экономический и Социальный Совет в 
соответствии с положениями настоящего Пакта. 
 
 b) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
также препровождает специализированным учреждениям экземпляры 
докладов или любые соответствующие части докладов участвующих в 
настоящем Пакте государств, которые также являются членами этих 
специализированных учреждений, поскольку такие доклады или части 
этих докладов относятся к любым вопросам, входящим в рамки 
обязанностей вышеуказанных учреждений в соответствии с их 
конституционными актами. 
 



 Международный пакт об экономических, социальных  
и культурных правах 

21 

 
 

 

Статья 17 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства представляют свои 
доклады по этапам в соответствии с программой, которая должна быть 
установлена Экономическим и Социальным Советом в течение одного 
года после вступления в силу настоящего Пакта по консультации с 
государствами-участниками и заинтересованными специализированными 
учреждениями. 
 
2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, влияющие 
на степень исполнения обязанностей по настоящему Пакту. 
 
3. Если соответствующие сведения были ранее сообщены 
Организации Объединенных Наций или какому-либо 
специализированному учреждению каким-либо участвующим в 
настоящем Пакте государством, то нет необходимости воспроизводить 
эти сведения, и будет достаточной точная ссылка на сведения, 
сообщенные таким образом. 
 
Статья 18 
 
Во исполнение своих обязанностей по Уставу Организации 
Объединенных Наций в области прав человека и основных свобод 
Экономический и Социальный Совет может вступать в соглашения со 
специализированными учреждениями о предоставлении ими ему 
докладов о прогрессе на пути к достижению соблюдения 
постановлений настоящего Пакта, относящихся к сфере их 
деятельности.  Эти доклады могут включать подробности 
принимаемых их компетентными органами решений и рекомендаций о 
таком осуществлении. 
 
Статья 19 
 
Экономический и Социальный Совет может передавать в Комиссию по 
правам человека для рассмотрения и дачи общих рекомендаций или, в 
соответствующих случаях, для сведения доклады, касающиеся прав 
человека, представляемые государствами в соответствии со статьями 16 
и 17, и доклады, касающиеся прав человека, представляемые 
специализированными учреждениями в соответствии со статьей 18. 
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Статья 20 
 
Заинтересованные участвующие в настоящем Пакте государства и 
специализированные учреждения могут представлять Экономическому 
и Социальному Совету замечания по любой общей рекомендации 
согласно статье 19 или по ссылке на такую общую рекомендацию в 
любом докладе Комиссии по правам человека или в любом документе, 
на который там делается ссылка. 
 
Статья 21 
 
Экономический и Социальный Совет может представлять время от 
времени Генеральной Ассамблее доклады с рекомендациями общего 
характера и с кратким изложением сведений, получаемых от 
участвующих в настоящем Пакте государств и от специализированных 
учреждений, о принятых мерах и достигнутых результатах в области 
обеспечения всеобщего соблюдения прав, признаваемых в настоящем 
Пакте. 
 
Статья 22 
 
Экономический и Социальный Совет может обращать внимание других 
органов Организации Объединенных Наций, их вспомогательных 
органов и специализированных учреждений, занимающихся 
предоставлением технической помощи, на любые вопросы, 
возникающие в связи с докладами, упоминаемыми в настоящей части 
настоящего Пакта, которые могут быть полезны этим органам при 
вынесении каждым из них в пределах своей компетенции решений 
относительно целесообразности международных мер, которые могли 
бы способствовать эффективному постепенному проведению в жизнь 
настоящего Пакта. 
 
Статья 23 
 
Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к 
числу международных мероприятий, способствующих осуществлению 
прав, признаваемых в настоящем Пакте, относится применение таких 
средств, как заключение конвенций, принятие рекомендаций, оказание 
технической помощи и проведение региональных совещаний и 
технических совещаний в целях консультаций, а также исследования, 
организованные совместно с заинтересованными правительствами. 
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Статья 24 
 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление 
значения постановлений Устава Организации Объединенных Наций и 
уставов специализированных учреждений, которые определяют 
соответствующие обязанности различных органов Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений в отношении 
вопросов, которых касается настоящий Пакт. 
 
Статья 25 
 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление 
неотъемлемого права всех народов полностью и свободно обладать и 
пользоваться своими естественными богатствами и ресурсами. 
 
Часть V 
 
Статья 26 
 
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством - 
членом Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
специализированных учреждений, любым государством - участником 
Статута Международного Суда и любым другим государством, 
приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций к участию в настоящем Пакте. 
 
2. Настоящий пакт подлежит ратификации.  Ратификационные 
грамоты депонируются у Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
 
3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи. 
 
4. Присоединение совершается депонированием документа о 
присоединении у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. 
 
5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
уведомляет все подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к 
нему государства о депонировании каждой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении. 
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Статья 27 
 
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня 
депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт 
или присоединится к нему после депонирования тридцать пятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящий 
Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования его 
собственной ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
Статья 28 
 
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части 
федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или 
изъятий. 
 
Статья 29 
 
1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может 
предлагать поправки и представлять их Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.  Генеральный секретарь 
препровождает затем любые предложенные поправки участвующим в 
настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему, 
высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с 
целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним 
голосования.  Если по крайней мере одна треть государств-участников 
выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций.  Любая поправка, принятая 
большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на 
утверждение. 
 
2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии их 
большинством в две трети участвующих в настоящем Пакте государств 
в соответствии с их конституционными процедурами. 
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3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными 
для тех государств-участников, которые их приняли, а для других 
государств-участников остаются обязательными постановления 
настоящего Пакта и все предшествующие поправки, которые ими 
приняты. 
 
Статья 30 
 
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 26, 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет 
все государства, о которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о 
нижеследующем: 
 
 а) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно 
статье 26; 
 
 b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно 
статье 27 и дате вступления в силу любых поправок согласно статье 29. 
 
Статья 31 
 
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на 
хранение в архив Организации Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящего Пакта всем 
государствам, указанным в статье 26. 
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3. Международный пакт о гражданских и  
политических правах 

 
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 

1966 года 
 

Вступление в силу:  23 марта 1976 года в соответствии со статьей 49 
 
Преамбула  
 
 Участвующие в настоящем Пакте государства, 
 
 принимая во внимание, что в соответствии с принципами, 
провозглашенными Уставом Организации Объединенных Наций, 
признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 
равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, 
справедливости и всеобщего мира, 
 
 признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой 
личности достоинства, 
 
 признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, 
идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и 
политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть 
осуществлен только, если будут созданы такие условия, при которых 
каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и 
культурными правами так же, как и своими гражданскими и 
политическими правами, 
 
 принимая во внимание, что по Уставу Организации 
Объединенных Наций государства обязаны поощрять всеобщее 
уважение и соблюдение прав и свобод человека, 
 
 принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея 
обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому 
он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, 
признаваемых в настоящем Пакте, 
 
 соглашаются о нижеследующих статьях: 
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Часть I 
 
Статья 1 
 
1. Все народы имеют право на самоопределение.  В силу этого 
права они свободно устанавливают свой политический статус и 
свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 
развитие. 
 
2. Все народы для достижения своих целей могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами без 
ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного 
экономического сотрудничества, основанного на принципе взаимной 
выгоды, и из международного права.  Ни один народ ни в коем случае 
не может быть лишен принадлежащих ему средств существования. 
 
3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, 
которые несут ответственность за управление несамоуправляющимися 
и подопечными территориями, должны в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций поощрять осуществление 
права на самоопределение и уважать это право. 
 
Часть II 
 
Статья 2 
 
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется 
уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и 
под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, 
без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства. 
 
2. Если это уже не предусмотрено существующими 
законодательными или другими мерами, каждое участвующее в 
настоящем Пакте государство обязуется принять необходимые меры в 
соответствии со своими конституционными процедурами и 
положениями настоящего Пакта для принятия таких законодательных 
или других мер, которые могут оказаться необходимыми для 
осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте. 
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3. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется: 
 
 а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, 
признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство 
правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве; 
 
 b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого 
лица, требующего такой защиты, устанавливалось компетентными 
судебными, административными или законодательными властями или 
любым другим компетентным органом, предусмотренным правовой 
системой государства, и развивать возможности судебной защиты; 
 
 с) обеспечить применение компетентными властями средств 
правовой защиты, когда они предоставляются. 
 
Статья 3 
 
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить 
равное для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими 
и политическими правами, предусмотренными в настоящем Пакте. 
 
Статья 4 
 
1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором 
жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально 
объявляется, участвующие в настоящем Пакте государства могут 
принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящему 
Пакту только в такой степени, в какой это требуется остротой 
положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми 
с их другими обязательствами по международному праву и не влекут за 
собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или социального происхождения. 
 
2. Это положение не может служить основанием для каких-либо 
отступлений от статей б, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18. 
 
3. Любое участвующее в настоящем Пакте государство, 
использующее право отступления, должно немедленно информировать 
другие государства, участвующие в настоящем Пакте, через посредство 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о 
положениях, от которых оно отступило, и о причинах, побудивших к 
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такому решению.  Также должно быть сделано сообщение через того 
же посредника о той дате, когда оно прекращает такое отступление. 
 
Статья 5 
 
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, 
что какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо 
имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или 
совершать какие бы то ни было действия, направленные на 
уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, 
или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в 
настоящем Пакте. 
 
2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было 
основных прав человека, признаваемых или существующих в каком-
либо участвующем в настоящем Пакте государстве в силу закона, 
конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что 
в настоящем Пакте не признаются такие права или что в нем они 
признаются в меньшем объеме. 
 
Часть III  
 
Статья 6 
 
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека.  Это 
право охраняется законом.  Никто не может быть произвольно лишен 
жизни. 
 
2. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные 
приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления в 
соответствии с законом, который действовал во время совершения 
преступления и который не противоречит постановлениям настоящего 
Пакта и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него.  Это наказание может быть осуществлено только во 
исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным 
судом. 
 
3. Когда лишение жизни составляет преступление геноцида, 
следует иметь в виду, что ничто в настоящей статье не дает 
участвующим в настоящем Пакте государствам права каким бы то ни 
было путем отступать от любых обязательств, принятых согласно 
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постановлениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него. 
 
4. Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить 
о помиловании или о смягчении приговора.  Амнистия, помилование 
или замена смертного приговора могут быть дарованы во всех случаях. 
 
5. Смертный приговор не выносится за преступления, совершенные 
лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в 
отношении беременных женщин. 
 
6. Ничто в настоящей статье не может служить основанием для 
отсрочки или недопущения отмены смертной казни каким-либо 
участвующим в настоящем Пакте государством. 
 
Статья 7 
 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим его достоинство обращению или наказанию.  В 
частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия 
подвергаться медицинским или научным опытам. 
 
Статья 8 
 
1. Никто не должен содержаться в рабстве;  рабство и работорговля 
запрещаются во всех их видах. 
 
2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии. 
 
3. а) Никто не должен принуждаться к принудительному или 
обязательному труду; 
 
 b) в тех странах, где в виде наказания за преступление может 
назначаться лишение свободы, сопряженное с каторжными работами, 
пункт 3 а) не считается препятствием для выполнения каторжных работ 
по приговору компетентного суда, назначившего такое наказание; 
 
 с) термином "принудительный или обязательный труд" в 
настоящем пункте не охватываются: 
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  i) какая бы то ни была не упоминаемая в подпункте b) 
работа или служба, которую, как правило, должно 
выполнять лицо, находящееся в заключении на 
основании законного распоряжения суда, или лицо, 
условно освобожденное от такого заключения; 

 
  ii) какая бы то ни была служба военного характера, а в 

тех странах, в которых признается отказ от военной 
службы по политическим и религиозно-этическим 
мотивам, какая бы то ни была служба, 
предусматриваемая законом для лиц, 
отказывающихся от военной службы по таким 
мотивам; 

 
  iii) какая бы то ни была служба, обязательная в случае 

чрезвычайного положения или бедствия, 
угрожающих жизни или благополучию населения; 

 
  iv) какая бы то ни была работа или служба, которая 

входит в обыкновенные гражданские обязанности. 
 
Статья 9 
 
1. Каждый человек имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность.  Никто не может быть подвергнут произвольному 
аресту или содержанию под стражей.  Никто не должен быть лишен 
свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой 
процедурой, которые установлены законом. 
 
2. Каждому арестованному сообщаются при аресте причины его 
ареста и в срочном порядке сообщается любое предъявляемое ему 
обвинение. 
 
3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному 
обвинению лицо в срочном порядке доставляется к судье или к другому 
должностному лицу, которому принадлежит по закону право 
осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или на освобождение. 
Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, 
не должно быть общим правилом, но освобождение может ставиться в 
зависимость от представления гарантии явки на суд, явки на судебное 
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разбирательство в любой другой его стадии и, в случае необходимости, 
явки для исполнения приговора. 
 
4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания 
под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, 
чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление 
относительно законности его задержания и распорядиться о его 
освобождении, если задержание незаконно. 
 
5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или содержания 
под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой 
силой. 
 
Статья 10 
 
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 
обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 
личности. 
 
2. а) Обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные 
обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных и им 
предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу 
неосужденных лиц; 
 
 b) обвиняемые несовершеннолетние отделяются от 
совершеннолетних и в кратчайший срок доставляются в суд для 
вынесения решения. 
 
3. Пенитенциарной системой предусматривается режим для 
заключенных, существенной целью которого является их исправление 
и социальное перевоспитание.  Несовершеннолетние правонарушители 
отделяются от совершеннолетних и им предоставляется режим, 
отвечающий их возрасту и правовому статусу. 
 
Статья 11 
 
Никто не может быть лишен свободы на том только основании, что он 
не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. 
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Статья 12 
 
1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо 
государства, принадлежит, в пределах этой территории, право на 
свободное передвижение и свобода выбора местожительства. 
 
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 
свою собственную. 
 
3. Упомянутые выше права не могут быть объектом никаких 
ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы 
для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 
здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и 
совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами. 
 
4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою 
собственную страну. 
 
Статья 13 
 
Иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из 
участвующих в настоящем Пакте государств, может быть выслан 
только во исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом, 
и, если императивные соображения государственной безопасности не 
требуют иного, имеет право на предоставление доводов против своей 
высылки, на пересмотр своего дела компетентной властью или лицом 
или лицами, специально назначенными компетентной властью, и на то, 
чтобы быть представленным для этой цели перед этой властью лицом 
или лицами. 
 
Статья 14 
 
1. Все лица равны перед судами и трибуналами.  Каждый имеет 
право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в 
каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона.  Печать и публика могут не 
допускаться на все судебное разбирательство или часть его по 
соображениям морали, общественного порядка или государственной 
безопасности в демократическом обществе или когда того требуют 
интересы частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по 



 Международный пакт о гражданских и политических правах 35 
 
 

 

мнению суда, строго необходимо, - при особых обстоятельствах, когда 
публичность нарушала бы интересы правосудия;  однако любое 
судебное постановление по уголовному или гражданскому делу должно 
быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы 
несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается 
матримониальных споров или опеки над детьми. 
 
2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право 
считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно 
закону. 
 
3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявленного 
ему уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии на 
основе полного равенства: 
 
 а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на 
языке, который он понимает, о характере и основании предъявляемого 
ему обвинения; 
 
 b) иметь достаточное время и возможности для подготовки 
своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитником; 
 
 с) быть судимым без неоправданной задержки; 
 
 d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично 
или через посредство выбранного им самим защитника;  если он не 
имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь 
назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы 
правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, 
когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника; 
 
 е) допрашивать показывающих против него свидетелей или 
иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь 
право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие 
существуют для свидетелей, показывающих против него; 
 
 f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не 
понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке; 
 
 g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого 
себя или к признанию себя виновным. 
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4. В отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, 
чтобы учитывались их возраст и желательность содействия их 
перевоспитанию. 
 
5. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право 
на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены 
вышестоящей судебной инстанцией согласно закону. 
 
6. Если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено 
за уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был 
впоследствии отменен или ему было даровано помилование на том 
основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное 
обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то 
это лицо, понесшее наказание в результате такого осуждения, получает 
компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что указанное 
неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено 
исключительно или отчасти по его вине. 
 
7. Никто не должен быть вторично судим или наказан за 
преступление, за которое он уже был окончательно осужден или 
оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом 
каждой страны. 
 
Статья 15 
 
1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-
либо уголовного преступления вследствие какого-либо действия или 
упущения, которое, согласно действовавшему в момент его совершения 
внутригосударственному законодательству или международному 
праву, не являлось уголовным преступлением, Равным образом не 
может назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало 
применению в момент совершения уголовного преступления.  Если 
после совершения преступления законом устанавливается более легкое 
наказание, действие этого закона распространяется на данного 
преступника. 
 
2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и 
наказанию любого лица за любое деяние или упущение, которые в 
момент совершения являлись уголовным преступлением согласно 
общим принципам права, признанным международным сообществом. 
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Статья 16 
 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 
его правосубъектности. 
 
Статья 17 
 
1. Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или 
незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища или 
тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его 
честь и репутацию. 
 
2. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств. 
 
Статья 18 
 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии.  Это право включает свободу иметь или принимать религию 
или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою 
религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении 
религиозных и ритуальных обрядов и учении. 
 
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 
свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору. 
 
3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 
ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны 
общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 
основных прав и свобод других лиц. 
 
4. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать 
свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов 
обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 
соответствии со своими собственными убеждениями. 
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Статья 19 
 
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться 
своих мнений. 
 
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего 
мнения;  это право включает свободу искать, получать и 
распространять всякого рода информацию и идеи независимо от 
государственных границ устно, письменно или посредством печати или 
художественных форм выражения, или иными способами по своему 
выбору. 
 
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи 
правами налагает особые обязанности и особую ответственность.  Оно 
может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, 
которые, однако, должны быть установлены законом и являться 
необходимыми: 
 
 а) для уважения прав и репутации других лиц; 
 
 b) для охраны государственной безопасности, общественного 
порядка, здоровья или нравственности населения. 
 
Статья 20 
 
1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. 
 
2. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к 
дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено 
законом. 
 
Статья 21 
 
Признается право на мирные собрания.  Пользование этим правом не 
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 
соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной или общественной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 
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Статья 22 
 
1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, 
включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты 
своих интересов. 
 
2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы 
в демократическом обществе в интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья 
и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.  
Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений 
пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил 
и полиции. 
 
3.  Ничто в настоящей статье не дает право государствам, 
участвующим в Конвенции Международной организации труда 
1948 года относительно свободы ассоциаций и защиты права на 
организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, 
предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон 
таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям. 
 
Статья 23 
 
1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства. 
 
2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, 
признается право на вступление в брак и право основывать семью. 
 
3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного 
согласия вступающих в брак. 
 
4. Участвующие в настоящем Пакте государства должны принять 
надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей 
супругов в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и 
при его расторжении.  В случае расторжения брака должна 
предусматриваться необходимая защита всех детей. 
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Статья 24 
 
1. Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального 
происхождения, имущественного положения или рождения имеет 
право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. 
 
2. Каждый ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после 
его рождения и должен иметь имя. 
 
3. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. 
 
Статья 25 
 
Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 
дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных 
ограничений право и возможность: 
 
 а) принимать участие в ведении государственных дел как 
непосредственно, так и через посредство свободно выбранных 
представителей; 
 
 b) голосовать и быть избранным на подлинных 
периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного 
избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей; 
 
 с) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 
государственной службе. 
 
Статья 26 
 
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой 
дискриминации на равную защиту закона.  В этом отношении всякого 
рода дискриминация должна быть запрещена законом и закон должен 
гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то:  расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства. 
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Статья 27 
 
В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые 
меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не 
может быть отказано в праве совместно с другими членами той же 
группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 
исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 
 
Часть IV 
 
Статья 28 
 
1. Образуется Комитет по правам человека (именуемый ниже в 
настоящем Пакте "Комитет").  Он состоит из восемнадцати членов и 
выполняет функции, предусматриваемые ниже. 
 
2. В состав Комитета входят лица, являющиеся гражданами 
участвующих в настоящем Пакте государств и обладающие высокими 
нравственными качествами и признанной компетентностью в области 
прав человека, причем принимается во внимание полезность участия 
нескольких лиц, обладающих юридическим опытом. 
 
3. Члены Комитета избираются и работают в личном качестве. 
 
Статья 29 
 
1. Члены Комитета избираются тайным голосованием из списка 
лиц, удовлетворяющих требованиям, предусматриваемым в статье 28, и 
выдвинутых для этой цели участвующими в настоящем Пакте 
государствами. 
 
2. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство может 
выдвинуть не более двух лиц.  Эти лица должны быть гражданами 
выдвигающего их государства. 
 
3. Любое лицо имеет право на повторное выдвижение. 
 
Статья 30 
 
1. Первоначальные выборы проводятся не позднее, чем через шесть 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Пакта. 
 



42 Международный билль о правах человека  
 
 

 

2. По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов в 
Комитет, кроме выборов для заполнения вакансий, объявляемых 
открывшимися в соответствии со статьей 34, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций обращается с письменным 
приглашением к участвующим в настоящем Пакте государствам 
представить в течение трех месяцев кандидатуры в члены Комитета. 
 
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким 
образом лиц с указанием участвующих в настоящем Пакте государств, 
которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список участвующим 
в настоящем Пакте государствам не позднее, чем за один месяц до даты 
проведения каждых выборов. 
 
4. Избрание членов Комитета проводится на заседании 
участвующих в настоящем Пакте государств, созываемом Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций.  На этом заседании, 
для которого кворумом является присутствие двух третей участвующих 
в настоящем Пакте государств, избранными в Комитет являются те 
лица, кандидатуры которых получают наибольшее число голосов и 
абсолютное большинство голосов присутствующих и голосующих 
представителей государств-участников. 
 
Статья 31 
 
1. В Комитет не может входить более чем по одному гражданину 
одного и того же государства. 
 
2. При выборах в Комитет принимается во внимание справедливое 
географическое распределение членов и представительство различных 
форм цивилизации и основных юридических систем. 
 
Статья 32 
 
1. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок.  Они имеют 
право быть переизбранными при повторном выдвижении их 
кандидатур.  Однако срок полномочий девяти из тех членов, которые 
избраны на первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода;  
немедленно после первых выборов имена этих девяти членов 
определяются по жребию Председателем заседания, о котором 
упоминается в пункте 4 статьи 30. 
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2. По истечении полномочий выборы производятся в соответствии с 
предшествующими статьями данной части настоящего Пакта. 
 
Статья 33 
 
1. Если по единогласному мнению других членов какой-либо член 
Комитета прекратил исполнение своих функций по какой-либо 
причине, кроме временного отсутствия, Председатель Комитета 
уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, который объявляет затем место этого члена вакантным. 
 
2. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена 
Комитета Председатель немедленно уведомляет Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, который объявляет это 
место вакантным со дня смерти или с того дня, когда выход в отставку 
становится действительным. 
 
Статья 34 
 
1. Когда объявляется открывшейся вакансия в соответствии со 
статьей 33 и если срок полномочий члена, который должен быть 
заменен, не истекает в течение шести месяцев после объявления этой 
вакансии, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
уведомляет каждое участвующее в настоящем Пакте государство, 
которое может в течение двух месяцев представить в соответствии со 
статьей 29 кандидатуру для заполнения этой вакансии. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
составляет в алфавитном порядке список выдвинутых таким образом 
лиц и представляет этот список участвующим в настоящем Пакте 
государствам.  Выборы для заполнения вакансии проводятся затем 
согласно соответствующим положениям данной части настоящего 
Пакта. 
 
3. Член Комитета, избранный для занятия вакансии, объявленной в 
соответствии со статьей 33, занимает должность в течение остающейся 
части срока полномочий члена, который освободил место в Комитете 
согласно положениям указанной статьи. 
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Статья 35 
 
Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций вознаграждение из средств 
Организации Объединенных Наций в порядке и на условиях, 
устанавливаемых Генеральной Ассамблеей с учетом важности 
обязанностей Комитета. 
 
Статья 36 
 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
предоставляет необходимый персонал и материальные средства для 
эффективного осуществления функций Комитета в соответствии с 
настоящим Пактом. 
 
Статья 37 
 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
созывает первое заседание Комитета в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций. 
 
2. После своего первого заседания Комитет собирается в такое 
время, которое предусмотрено в его правилах процедуры. 
 
3. Комитет обычно собирается в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций или Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве. 
 
Статья 38 
 
Каждый член Комитета до вступления в исполнение своих 
обязанностей делает торжественное заявление на открытом заседании 
Комитета о том, что будет осуществлять свои функции беспристрастно 
и добросовестно. 
 
Статья 39 
 
1. Комитет избирает своих должностных лиц на двухгодичный 
срок.  Они могут быть переизбраны. 
 
2. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры, но 
эти правила должны, в частности, предусматривать, что: 
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 а) двенадцать членов Комитета образуют кворум; 
 
 b) постановления Комитета принимаются большинством 
голосов присутствующих членов. 
 
Статья 40 
 
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются 
представлять доклады о принятых ими мерах по претворению в жизнь 
прав, признаваемых в настоящем Пакте, и о прогрессе, достигнутом в 
использовании этих прав: 
 
 а) в течение одного года после вступления в силу настоящего 
Пакта в отношении соответствующих государств-участников; 
 
 b) после этого во всех случаях, когда того потребует Комитет. 
 
2. Все доклады представляются Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, который направляет их в Комитет 
для рассмотрения.  В докладах указываются факторы и затруднения, 
если таковые имеются, влияющие на проведение в жизнь настоящего 
Пакта. 
 
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций после 
консультаций с Комитетом может направить заинтересованным 
специализированным учреждениям экземпляры тех частей докладов, 
которые могут относиться к сфере их компетенции. 
 
4. Комитет изучает доклады, представляемые участвующими в 
настоящем Пакте государствами.  Он препровождает государствам-
участникам свои доклады и такие замечания общего порядка, которые 
он сочтет целесообразными.  Комитет может также препроводить 
Экономическому и Социальному Совету эти замечания вместе с 
экземплярами докладов, полученных им от участвующих в настоящем 
Пакте государств. 
 
5. Участвующие в настоящем Пакте государства могут 
представлять Комитету свои соображения по любым замечаниям, 
которые могут быть сделаны в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи. 
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Статья 41 
 
1. В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем 
Пакте государство может в любое время заявить, что оно признает 
компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения о том, 
что какое-либо государство-участник утверждает, что другое 
государство-участник не выполняет своих обязательств по настоящему 
Пакту.  Сообщения, предусматриваемые настоящей статьей, могут 
приниматься и рассматриваться только в том случае, если они 
представлены государством-участником, сделавшим заявление о 
признании для себя компетенции этого Комитета. Комитет не 
принимает никаких сообщений, если они касаются государства-
участника, не сделавшего такого заявления. Сообщения, полученные 
согласно настоящей статье, рассматриваются в соответствии со 
следующей процедурой: 
 
 а) если какое-либо участвующее в настоящем Пакте 
государство находит, что другое государство-участник не проводит в 
жизнь постановлений настоящего Пакта, то оно может письменным 
сообщением довести этот вопрос до сведения указанного государства-
участника.  В течение трех месяцев после получения этого сообщения 
получившее его государство представляет в письменной форме 
пославшему такое сообщение государству объяснение или любое 
другое заявление с разъяснением по этому вопросу, где должно 
содержаться, насколько это возможно и целесообразно, указание на 
внутренние процедуры и меры, которые были приняты, будут приняты 
или могут быть приняты по данному вопросу; 
 
 b) если вопрос не решен к удовлетворению обоих 
заинтересованных государств-участников в течение шести месяцев 
после получения получающим государством первоначального 
сообщения, любое из этих государств имеет право передать этот вопрос 
в Комитет, уведомив об этом Комитет и другое государство; 
 
 с) Комитет рассматривает переданный ему вопрос только 
после того, как он удостоверится, что в соответствии с 
общепризнанными принципами международного права все доступные 
внутренние средства были испробованы и исчерпаны в данном случае.  
Это правило не действует, когда применение этих средств 
неоправданно затягивается; 
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 d) при рассмотрении сообщений, предусматриваемых 
'настоящей статьей, Комитет проводит закрытые заседания; 
 
 е) с соблюдением постановлений подпункта с) Комитет 
оказывает свои добрые услуги заинтересованным государствам-
участникам в целях дружественного разрешения вопроса на основе 
уважения прав человека и основных свобод, признаваемых в 
настоящем Пакте; 
 
 f) по любому переданному на его рассмотрение вопросу 
Комитет может обратиться к заинтересованным государствам-
участникам, упомянутым в подпункте b), с просьбой представить 
любую относящуюся к делу информацию; 
 
 g) заинтересованные государства-участники, упомянутые в 
подпункте b), имеют право быть представленными при рассмотрении в 
Комитете вопроса и делать представления устно и/или письменно; 
 
 h) Комитет представляет в течение двенадцати месяцев со дня 
получения уведомления в соответствии с подпунктом b) доклад: 
 
  i) если достигается решение в рамках постановлений 

подпункта е), то Комитет ограничивается в своем 
докладе кратким изложением фактов и достигнутого 
решения; 

 
  ii) если решение в рамках постановлений подпункта е) 

не достигнуто, то Комитет ограничивается в своем 
докладе кратким изложением фактов;  письменные 
представления и запись устных представлений, 
данных заинтересованными государствами-
участниками, прилагаются к докладу.  По каждому 
вопросу доклад препровождается заинтересованным 
государствам-участникам. 

 
2. Постановления настоящей статьи вступают в силу, когда десять 
участвующих в настоящем Пакте государств сделают заявление в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  Такие заявления 
депонируются государствами-участниками у Генерального секретаря 
Организации Объединенных Нации, который препровождает их копии 
остальным государствам-участникам.  Заявление может быть в любое 
время взято обратно уведомлением Генерального секретаря.  Такое 



48 Международный билль о правах человека  
 
 

 

действие не препятствует рассмотрению любого вопроса, являющегося 
предметом сообщения, уже переданного в соответствии с настоящей 
статьей;  никакие последующие сообщения любого государства-
участника не принимаются после получения Генеральным секретарем 
уведомления о взятии заявления обратно, если заинтересованное 
государство-участник не сделало нового заявления. 
 
Статья 42 
 
1. а) Если какой-либо вопрос, переданный Комитету в 
соответствии со статьей 41, не разрешен к удовлетворению 
заинтересованных государств-участников, Комитет может с 
предварительного согласия заинтересованных государств-участников 
назначить специальную Согласительную комиссию (в дальнейшем 
именуемую "Комиссия").  Добрые услуги Комиссии предоставляются 
заинтересованным государствам-участникам в целях полюбовного 
разрешения данного вопроса на основе соблюдения положений 
настоящего Пакта; 
 
 b) Комиссия состоит из пяти лиц, приемлемых для 
заинтересованных государств-участников.  Если заинтересованные 
государства-участники не достигнут в течение трех месяцев согласия 
относительно всего состава или части состава Комиссии, то те члены 
Комиссии, о назначении которых не было достигнуто согласия, 
избираются путем тайного голосования большинством в две трети 
голосов Комитета из состава его членов. 
 
2. Члены Комиссии выполняют обязанности в своем личном 
качестве.  Они не должны быть гражданами заинтересованных 
государств-участников или государства, не участвующего в настоящем 
Пакте, или государства-участника, которое не сделало заявления в 
соответствии со статьей 41. 
 
3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает свои 
собственные правила процедуры. 
 
4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций или в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве.  Однако они могут 
проводиться в таких других удобных местах, которые могут быть 
определены Комиссией в консультации с Генеральным секретарем 
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Организации Объединенных Наций и соответствующими 
государствами-участниками. 
 
5. Секретариат, предоставляемый в соответствии со статьей 36, 
также обслуживает комиссии, назначаемые на основании настоящей 
статьи. 
 
6. Полученная и изученная Комитетом информация 
предоставляется в распоряжение Комиссии, и Комиссия может 
обратиться к заинтересованным государствам-участникам с просьбой 
представить любую относящуюся к делу информацию. 
 
7. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, но во всяком 
случае не позднее, чем через 12 месяцев после того, как ей был передан 
данный вопрос, она представляет Председателю Комитета доклад для 
направления его заинтересованным государствам-участникам: 
 
 а) если Комиссия не может завершить рассмотрение данного 
вопроса в пределах двенадцати месяцев, она ограничивает свой доклад 
кратким изложением состояния рассмотрения ею данного вопроса; 
 
 b) если достигается полюбовное разрешение данного вопроса 
на основе соблюдения прав человека, признаваемых в настоящем 
Пакте, Комиссия ограничивает свой доклад кратким изложением 
фактов и достигнутого решения; 
 
 с) если решение, указанное в подпункте b), не достигается, 
доклад Комиссии содержит ее заключения по всем вопросам 
фактического характера, относящимся к спору между 
заинтересованными государствами-участниками, и ее соображения о 
возможностях полюбовного урегулирования этого вопроса.  Этот 
доклад также содержит письменные представления и запись устных 
представлений, сделанных заинтересованными государствами-
участниками; 
 
 d) если доклад Комиссии представляется согласно 
подпункту с), заинтересованные государства-участники в течение трех 
месяцев после получения этого доклада уведомляют Председателя 
Комитета о том, согласны ли они с содержанием доклада Комиссии. 
 
8. Постановления настоящей статьи не умаляют обязанностей 
Комитета, предусмотренных в статье 41. 
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9. Заинтересованные государства-участники в равной мере несут 
все расходы членов Комиссии в соответствии со сметой, 
представляемой Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Нации. 
 
10. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
имеет право оплачивать расходы членов Комиссии, если необходимо, 
до их возмещения заинтересованными государствами-участниками в 
соответствии с пунктом 9 настоящей статьи. 
 
Статья 43 
 
Члены Комитета и специальных согласительных комиссий, которые 
могут быть назначены согласно статье 42, имеют право на льготы, 
привилегии и иммунитеты экспертов, направляемых Организацией 
Объединенных Наций в командировки, как это предусмотрено в 
соответствующих разделах Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Организации Объединенных Наций. 
 
Статья 44 
 
Положения об осуществлении настоящего Пакта применяются без 
ущерба для процедур в области прав человека, предписываемых 
учредительными актами и конвенциями Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждений или в соответствии с ними, 
и не препятствуют участвующим в настоящем Пакте государствам 
прибегать к другим процедурам разрешения спора на основании 
действующих между ними общих и специальных международных 
соглашений. 
 
Статья 45 
 
Комитет представляет Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций через Экономический и Социальный Совет 
ежегодный доклад о своей работе. 
 
Часть V  
 
Статья 46 
 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление 
значения постановлений Устава Организации Объединенных Наций и 
уставов специализированных учреждений, которые определяют 
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соответствующие обязанности различных органов Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений по тем 
предметам, к которым относится настоящий Пакт. 
 
Статья 47 
 
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как ущемление 
неотъемлемого права всех народов обладать и пользоваться в полной 
мере и свободно своими естественными богатствами и ресурсами. 
 
Часть VI  
 
Статья 48 
 
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством - 
членом Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
специализированных учреждений, любым государством - участником 
Статута Международного Суда и любым другим государством, 
приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций к участию в настоящем Пакте. 
 
2. Настоящий Пакт подлежит ратификации.  Ратификационные 
грамоты депонируются у Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
 
3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи. 
 
4. Присоединение совершается депонированием документа о 
присоединении у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. 
 
5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
уведомляет все подписавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к 
нему государства о депонировании каждой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении. 
 
Статья 49 
 
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня 
депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных 
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Наций тридцать пятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт 
или присоединится к нему после депонирования тридцать пятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящий 
Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования его 
собственной ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
Статья 50 
 
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части 
федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или 
изъятий. 
 
Статья 51 
 
1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может 
предлагать поправки и представлять их Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.  Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций препровождает затем любые 
предложенные поправки участвующим в настоящем Пакте 
государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли они за созыв 
конференции государств-участников с целью рассмотрения этих 
предложений и проведения по ним голосования.  Если по крайней мере 
одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию, 
Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой 
Организации Объединенных Наций.  Любая поправка, принятая 
большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на 
утверждение. 
 
2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятии их 
большинством в две трети участвующих в настоящем Пакте государств 
в соответствии с их конституционными процедурами. 
 
3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными 
для тех государств-участников, которые их приняли, а для других 
государств-участников остаются обязательными постановления 
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настоящего Пакта и любые предшествующие поправки, которые ими 
приняты. 
 
Статья 52 
 
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 48, 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет 
все государства, о которых идет речь в пункте 1 той же статьи, о 
нижеследующем: 
 
а) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно 
статье 48; 
 
b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 49 и 
дате вступления в силу любых поправок согласно статье 51. 
 
Статья 53 
 
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на 
хранение в архив Организации Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящего Пакта всем 
государствам, указанным в статье 48. 
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4. Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах 

 
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения 
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 

1966 года 
 

Вступление в силу:  23 марта 1976 года в соответствии со статьей 9 
 
 Участвующие в настоящем Протоколе государства, 
 
 принимая во внимание, что для дальнейшего достижения целей 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
(в дальнейшем именуемого "Пакт") и осуществления его 
постановлений было бы целесообразно дать Комитету по правам 
человека, учреждаемому на основании части IV Пакта (в дальнейшем 
именуемому "Комитет"), возможность принимать и рассматривать, как 
предусмотрено в настоящем Протоколе, сообщения от отдельных лиц, 
утверждающих, что они являются жертвами нарушений какого-либо из 
прав, изложенных в Пакте, 
 
 согласились о нижеследующем: 
 
Статья 1 
 
Государство - участник Пакта, которое становится участником 
настоящего Протокола, признает компетенцию Комитета принимать и 
рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, 
которые утверждают, что они являются жертвами нарушения данным 
государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте.  
Ни одно сообщение не принимается Комитетом, если оно касается 
государства - участника Пакта, которое не является участником 
настоящего Протокола. 
 
Статья 2 
 
При условии соблюдения положений статьи 1 лица, которые 
утверждают, что какое-либо из их прав, перечисленных в Пакте, было 
нарушено, и которые исчерпали все имеющиеся внутренние средства 
правовой защиты, могут представить на рассмотрение Комитета 
письменное сообщение. 
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Статья 3 
 
Комитет может признать неприемлемым любое представленное в 
соответствии с настоящим Протоколом сообщение, которое является 
анонимным или которое, по его мнению, представляет собой 
злоупотребление правом на представление таких сообщений или не 
совместимо с положениями Пакта. 
 
Статья 4 
 
1. При условии соблюдения положений статьи 3 Комитет доводит 
любое представленное ему согласно настоящему Протоколу сообщение 
до сведения участвующего в настоящем Протоколе государства, 
которое, как утверждается, нарушает какое-либо из положений Пакта. 
 
2. Получившее уведомление государство представляет в течение 
шести месяцев Комитету письменные объяснения или заявления, 
разъясняющие этот вопрос и любые меры, если таковые имели место, 
которые могли быть приняты этим государством. 
 
Статья 5 
 
1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящим 
Протоколом сообщения с учетом всех письменных данных, 
представленных ему отдельным лицом и заинтересованным 
государством-участником. 
 
2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не 
удостоверится в том, что: 
 
 а) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой 
процедурой международного разбирательства или урегулирования ; 
 
 b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства 
правовой защиты.  Это правило не действует в тех случаях, когда 
применение таких средств неоправданно затягивается. 
 
3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим 
Протоколом, Комитет проводит закрытые заседания. 
 
4. Комитет сообщает свои соображения соответствующему 
государству-участнику и лицу. 
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Статья 6 
 
Комитет включает в свой ежегодный доклад, предусмотренный 
статьей 45 Пакта, краткий отчет о своей деятельности в соответствии с 
настоящим Протоколом. 
 
Статья 7 
 
Впредь до достижения целей резолюции 1514 (XV), принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
14 декабря 1960 года, относительно Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам положения 
настоящего Протокола никоим образом не ограничивают права на 
подачу петиций, предоставленного этим народам Уставом Организации 
Объединенных Наций и другими международными конвенциями и 
документами Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений. 
 
Статья 8 
 
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 
государством, подписавшим Пакт. 
 
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым 
государством, ратифицировавшим Пакт или присоединившимся к 
нему.  Ратификационные грамоты передаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого 
государства, ратифицировавшего Пакт или присоединившегося к нему. 
 
4. Присоединение осуществляется депонированием документа о 
присоединении у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. 
 
5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
сообщает всем подписавшим настоящий Протокол или 
присоединившимся к нему государствам о депонировании каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
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Статья 9 
 
1. При условии вступления Пакта в силу настоящий Протокол 
вступает в силу через три месяца со дня депонирования у Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций десятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий 
Протокол или присоединится к нему после депонирования десятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящий 
Протокол вступает в силу через три месяца со дня депонирования его 
собственной ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
Статья 10 
 
Постановления настоящего Протокола распространяются на все части 
федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или 
исключений. 
 
Статья 11 
 
1. Любое участвующее в настоящем Протоколе государство может 
предлагать поправки и представлять их Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.  Генеральный секретарь 
препровождает затем любые предложенные поправки государствам - 
участникам настоящего Протокола с просьбой сообщить ему, 
высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с 
целью рассмотрения этого предложения и проведения по нему 
голосования.  Если за созыв такой конференции выскажется не менее 
одной трети государств-участников, Генеральный секретарь созывает 
эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.  
Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 
присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 
представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций на утверждение. 
 
2. Поправки вступают в силу после утверждения их Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия 
большинством в две трети участвующих в настоящем Протоколе 
государств в соответствии с их конституционными процедурами. 
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3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными 
для тех государств-участников, которые их приняли, а для других 
государств-участников остаются обязательными постановления 
настоящего Протокола и любые предшествующие поправки, которые 
ими приняты. 
 
Статья 12 
 
1. Каждое государство-участник может в любое время 
денонсировать настоящий Протокол путем письменного уведомления 
на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 
Денонсация вступает в силу через три месяца со дня получения этого 
уведомления Генеральным секретарем. 
 
2. Денонсация не препятствует продолжению применения 
положений настоящего Протокола к любому сообщению, 
представленному в соответствии со статьей 2 до даты вступления 
денонсации в силу. 
 
Статья 13 
 
Независимо от уведомлений, сделанных в соответствии с пунктом 5 
статьи 8 настоящего Протокола, Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций сообщает всем государствам, о которых 
говорится в пункте 1 статьи 48 Пакта, о нижеследующем: 
 
а) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 8; 
 
b) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно статье 9 
и дате вступления в силу любых поправок согласно статье 11; 
 
с) денонсациях согласно статье 12. 
 
Статья 14 
 
1. Настоящий Протокол, английский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которого равно аутентичны, подлежит 
сдаче на хранение в архив Организации Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящего Протокола всем 
государствам, указанным в статье 48 Пакта. 
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5. Второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах,  
направленный на отмену смертной казни 

 
Принят и провозглашен резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи 

от 15 декабря 1989 года 
 

 Участвующие в настоящем Протоколе государства, 
 
 считая, что отмена смертной казни способствует укреплению 
человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека, 
 
 ссылаясь на статью 3 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой 10 декабря 1949 года, и статью 6 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, принятого 16 декабря 1966 года, 
 
 отмечая, что формулировки статьи 6 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, касающиеся отмены смертной 
казни, являются веским указанием на желательность отмены, 
 
 будучи убеждены в том, что все меры по отмене смертной казни 
следует рассматривать как прогресс в обеспечении права на жизнь, 
 
 желая взять настоящим международное обязательство об отмене 
смертной казни, 
 
 согласились о нижеследующем: 
 
Статья 1 
 
1. Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства - 
участника настоящего Протокола, не подвергается смертной казни. 
 
2. Каждое государство-участник принимает все необходимые меры 
для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. 
 
Статья 2 
 
1. Не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за 
исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или 
присоединения, которая предусматривает применение смертной казни в 
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военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких 
преступлений военного характера, совершенных в военное время. 
 
2. Государство-участник, которое делает такую оговорку, в момент 
ратификации или присоединения сообщает Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций о соответствующих положениях 
своего национального законодательства, применяемого в военное 
время. 
 
3. Государство-участник, сделавшее такую оговорку, уведомляет 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о любом 
начале или прекращении состояния войны применительно к своей 
территории. 
 
Статья 3 
 
Государства - участники настоящего Протокола включают в доклады, 
которые они представляют Комитету по правам человека в 
соответствии со статьей 40 Пакта, информацию о мерах, принятых ими 
для осуществления настоящего Протокола. 
 
Статья 4 
 
Что касается государств - участников Пакта, которые сделали 
заявление согласно статье 41, то компетенция Комитета по правам 
человека получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо 
государство-участник утверждает, что другое государство-участник не 
выполняет своих обязательств, распространяется на положения 
настоящего Протокола, если только заинтересованное государство-
участник не заявило об обратном в момент ратификации или 
присоединения. 
 
Статья 5 
 
Что касается государств - участников первого Факультативного 
протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, принятому 16 декабря 1966 года, то компетенция Комитета по 
правам человека получать и рассматривать сообщения отдельных лиц, 
находящихся под их юрисдикцией, распространяется на положения 
настоящего Протокола, если только заинтересованное государство-
участник не сделало заявления об обратном в момент ратификации или 
присоединения. 
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Статья 6 
 
1. Положения настоящего Протокола применяются в качестве 
дополнительных положений к Пакту. 
 
2. Без ущерба для возможности внесения оговорки согласно 
статье 2 настоящего Протокола, право, гарантированное в пункте 1 
статьи 1 настоящего Протокола, не подлежит какому-либо 
отступлению от него согласно статье 4 Пакта. 
 
Статья 7 
 
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 
государством, подписавшим Пакт. 
 
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым 
государством, ратифицировавшим Пакт или присоединившимся к 
нему.  Ратификационные грамоты передаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого 
государства, ратифицировавшего Пакт или присоединившегося к нему. 
 
4. Присоединение осуществляется депонированием документа о 
присоединении у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. 
 
5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
сообщает всем подписавшим настоящий Протокол или 
присоединившимся к нему государствам о депонировании каждой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
 
Статья 8 
 
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня 
депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций десятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
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2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий 
Протокол или присоединится к нему после депонирования десятой 
ратификационной грамоты или документа о присоединении, настоящий 
Протокол вступает в силу через три месяца со дня депонирования его 
собственной ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
Статья 9 
 
Положения настоящего Протокола распространяются на все части 
федеративных государств без каких бы то ни было ограничений или 
исключений. 
 
Статья 10 
 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает 
всем государствам, о которых говорится в пункте 1 статьи 48 Пакта, о 
нижеследующем: 
 
 а) оговорках, сообщениях и уведомлениях согласно статье 2 
настоящего Протокола; 
 
 b) заявлениях, сделанных согласно статьям 4 или 5 
настоящего Протокола; 
 
 с) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно 
статье 7 настоящего Протокола; 
 
 d) дате вступления в силу настоящего Протокола согласно его 
статье 8. 
 
Статья 11 
 
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которого равно аутентичны, 
подлежит сдаче на хранение в архив Организации Объединенных 
Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящего Протокола всем 
государствам, указанным в статье 48 Пакта. 
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В. ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И АССАМБЛЕЯ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
 

6. Венская декларация и Программа действий 
 

Принята Всемирной конференцией по правам человека в Вене 
25 июня 1993 года 

 
 Всемирная конференция по правам человека, 
 
 учитывая, что поощрение и защита прав человека являются 
вопросом первостепенного значения для международного сообщества и 
что Конференция предоставляет уникальную возможность для 
проведения всестороннего анализа международной системы прав 
человека и механизма защиты прав человека с целью укрепления и, 
таким образом, поощрения более полного соблюдения этих прав 
справедливым и сбалансированным образом, 
 
 признавая и подтверждая, что все права человека проистекают 
из достоинства и ценности, присущих человеческой личности, и что 
человеческая личность является центральным субъектом прав человека 
и основных свобод и соответственно должна быть основным 
бенефициаром этих прав и свобод и активно участвовать в их 
реализации, 
 
 вновь подтверждая свою приверженность целям и принципам, 
содержащимся в Уставе Организации Объединенных Наций и во 
Всеобщей декларации прав человека, 
 
 подтверждая содержащееся в статье 56 Устава Организации 
Объединенных Наций обязательство предпринимать совместные и 
самостоятельные действия с должным акцентом на развитие 
эффективного международного сотрудничества для достижения целей, 
указанных в статье 55, включая всеобщее уважение и соблюдение прав 
человека и основных свобод для всех, 
 
 подчеркивая ответственность всех государств в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций развивать и поощрять 
уважение к правам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии, 
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 ссылаясь на преамбулу Устава Организации Объединенных 
Наций, в частности на решимость вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 
равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых 
наций, 
 
 напоминая также о выраженной в преамбуле Устава 
Организации Объединенных Наций решимости избавить грядущие 
поколения от бедствий войны, создать условия, при которых могут 
соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, 
вытекающим из договоров и других источников международного 
права, содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большей свободе, проявлять терпимость и жить вместе как 
добрые соседи, а также использовать международный аппарат для 
содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов, 
 
 подчеркивая, что Всеобщая декларация прав человека, 
осуществление которой является обшей задачей всех народов и всех 
государств, представляет собой источник вдохновения и основу для 
Организации Объединенных Наций в деле достижения дальнейшего 
прогресса в установлении стандартов, содержащихся в действующих 
международных договорах по правам человека, и в частности в 
Международном пакте о гражданских и политических правах и в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, 
 
 учитывая крупные изменения, происходящие на международной 
арене, и надежды всех народов на установление международного 
порядка, основанного на принципах, закрепленных в Уставе 
Организации Объединенных Наций, включая поощрение и развитие 
уважения к правам человека и основным свободам для всех и уважение 
принципа равноправия и самоопределения народов, на мире, 
демократии, справедливости, равенстве, законности, плюрализме, 
развитии, лучших условиях жизни и солидарности, 
 
 испытывая глубокое беспокойство по поводу различных форм 
дискриминации и насилия, которым продолжают подвергаться 
женщины во всем мире, 
 
 признавая, что деятельность Организации Объединенных Наций 
в области прав человека должна быть рационализирована и 
активизирована, с тем чтобы укрепить механизм Организации 
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Объединенных Наций в этой области и достичь целей всеобщего 
уважения к соблюдению международных норм в области прав 
человека, 
 
 принимая во внимание декларации, принятые тремя 
региональными совещаниями в Тунисе, Сан-Хосе и Бангкоке, и вклады 
правительств, и памятуя о предложениях межправительственных и 
неправительственных организаций, а также исследованиях, 
подготовленных независимыми экспертами в процессе подготовки к 
Всемирной конференции по правам человека, 
 
 приветствуя проведение в 1993 году Международного года 
коренных народов мира как подтверждение обязательства 
международного сообщества обеспечить осуществление ими всех прав 
человека и основных свобод, а также уважение ценности и 
многообразия их культур и самобытности, 
 
 признавая также, что международному сообществу следует 
определить пути и средства устранения существующих препятствий и 
решения проблем, стоящих на пути полного осуществления всех прав 
человека, а также прекращения связанных с ними нарушений прав 
человека, продолжающихся во всем мире, 
 
 учитывая дух нашей эпохи и реальности нашего времени, 
которые требуют от народов мира и всех государств - членов 
Организации Объединенных Нации направить их усилия на решение 
глобальной задачи поощрения и защиты всех прав человека и основных 
свобод в целях обеспечения полного и всеобщего осуществления этих 
прав, 
 
 будучи исполнена решимости предпринять новые шаги в 
осуществление обязательств международного сообщества для 
достижения существенного прогресса в деятельности в области прав 
человека на основе более активных и последовательных усилий в 
рамках международного сотрудничества и солидарности, 
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Торжественно принимает Венскую декларацию и Программу 
действий. 

 
I 

 
1. Всемирная конференция по правам человека подтверждает 
священный долг всех государств выполнять свои обязательства по 
поощрению всеобщего уважения, соблюдения и защиты всех прав 
человека и основных свобод для всех в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, другими договорами, 
касающимися прав человека, и нормами международного права.  
Универсальность этих прав и свобод носит бесспорный характер. 
 
С учетом этого укрепление международного сотрудничества в области 
прав человека имеет существенно важное значение для полного 
достижения целей Организации Объединенных Наций. 
 
Права человека и основные свободы являются правами, данными 
каждому человеку с рождения;  их защита и поощрение являются 
первейшей обязанностью правительств. 
 
2. Все народы имеют право на самоопределение.  В силу этого 
права они свободно определяют свой политический статус и 
беспрепятственно осуществляют свое экономическое, социальное и 
культурное развитие. 
 
Принимая во внимание особое положение народов, находящихся под 
колониальным господством или другими формами чужеземного 
господства или иностранной оккупации, Всемирная конференция по 
правам человека признает право народов предпринимать любые 
законные действия в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций для осуществления своего неотъемлемого права 
на самоопределение.  Всемирная конференция по правам человека 
считает отказ в праве на самоопределение нарушением прав человека и 
подчеркивает важность эффективного осуществления этого права. 
 
Согласно Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
вышесказанное не должно истолковываться как разрешение или 
поощрение любых действий, нарушающих или подрывающих, 
полностью или частично, территориальную целостность или 
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политическое единство суверенных и независимых государств, которые 
соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и в силу 
этого имеют правительства, представляющие интересы всего народа на 
их территории без каких-либо различий. 
 
3. Следует принимать эффективные международные меры, с тем 
чтобы гарантировать и контролировать соблюдение стандартов в 
области прав человека в отношении народов, находящихся под 
иностранной оккупацией, и обеспечивать эффективную правовую 
защиту в случае нарушения их прав человека в соответствии с нормами 
в области прав человека и нормами международного права, особенно в 
соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского 
населения во время войны от 14 августа 1949 года и другими 
применимыми нормами гуманитарного права. 
 
4. Поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод 
необходимо рассматривать в качестве первоочередной задачи 
Организации Объединенных Наций в соответствии с ее целями и 
принципами, включая цели международного сотрудничества.  В рамках 
осуществления этих целей и принципов поощрение и защита всех прав 
человека являются предметом законной обеспокоенности 
международного сообщества.  С учетом этого органам и 
специализированным учреждениям, имеющим отношение к вопросам 
прав человека, следует и далее укреплять координацию своей 
деятельности на основе последовательного и объективного применения 
международных договоров по правам человека. 
 
5. Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и 
взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться к 
правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с 
одинаковым подходом и вниманием.  Хотя значение национальной и 
региональной специфики и различных исторических, культурных и 
религиозных особенностей необходимо иметь в виду, государства, 
независимо от их политических, экономических и культурных систем, 
несут обязанность поощрять и защищать все права человека и 
основные свободы. 
 
6. Усилия системы Организации Объединенных Наций в деле 
обеспечения всеобщего уважения и соблюдения прав человека и 
основных свобод для всех способствуют стабильности и 
благосостоянию, которые необходимы для установления мирных и 
дружественных отношений между нациями, и улучшению условий 
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мира и безопасности, а также социального и экономического развития в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 
 
7. Процессы поощрения и защиты прав человека должны 
осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций и международного права. 
 
8. Демократия, развитие и уважение к правам человека и основным 
свободам являются взаимозависимыми и вэаимоукрепляющими.  
Демократия основывается на свободно выраженной воле народа 
определять свою собственную политическую, экономическую, 
социальную и культурную систему и на его полном участии во всех 
аспектах своей жизни.  С учетом вышесказанного процесс поощрения и 
защиты прав человека и основных свобод на национальном и 
международном уровнях должен носить универсальный характер и 
осуществляться без каких-либо условий.  Международному сообществу 
следует способствовать укреплению и поощрению демократии, 
развитию и уважению прав человека и основных свобод во всем мире. 
 
9. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что 
наименее развитые страны, многие из которых находятся в Африке, 
привержены процессу демократизации и осуществлению 
экономических реформ, и международное сообщество должно 
оказывать им поддержку для того, чтобы они добились успеха в 
переходе к демократии и экономическому развитию. 
 
10. Всемирная конференция по правам человека подтверждает право 
на развитие, установленное в Декларации о праве на развитие, как 
универсальное и неотъемлемое право, составляющее неотъемлемую 
часть основных прав человека. 
 
Как заявлено в Декларации о праве на развитие, человек является 
основным субъектом процесса развития. 
 
Хотя развитие способствует осуществлению всех прав человека, на 
отсутствие развития нельзя ссылаться для оправдания ущемления 
международно признанных прав человека. 
 
Государствам следует сотрудничать друг с другом в деле обеспечения 
развития и устранения препятствий на пути развития.  
Международному сообществу следует содействовать эффективному 



 Венская декларация и Программа действий 71 
 
 

 

международному сотрудничеству в целях осуществления права на 
развитие и устранения препятствий на пути развития. 
 
Для обеспечения стабильного прогресса в деле осуществления права на 
развитие необходимы эффективные программы развития на 
национальном уровне, а также справедливые экономические 
отношения и благоприятное экономическое окружение на 
международном уровне. 
 
11. Для справедливого удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений в области развития и окружающей среды требуется 
осуществление права на развитие.  Всемирная конференция по правам 
человека признает, что незаконный сброс токсичных и опасных 
веществ и отходов представляет потенциальную серьезную угрозу для 
права каждого человека на жизнь и здоровье. 
 
С учетом этого Всемирная конференция по правам человека призывает 
все государства принимать и строго выполнять действующие 
конвенции, касающиеся сброса токсичных и опасных продуктов и 
отходов, и сотрудничать в деле предотвращения незаконного сброса. 
 
Каждый человек имеет право на пользование результатами научного 
прогресса и их практического применения.  Всемирная конференция по 
правам человека отмечает, что прогресс в некоторых областях, 
особенно в биомедицинских и биологических науках, а также в области 
информационных технологий, может иметь потенциально негативные 
последствия для неприкосновенности, достоинства и прав 
человеческой личности, и призывает осуществлять международное 
сотрудничество в целях обеспечения полного уважения прав и 
достоинства человека в этой сфере, находящейся в центре внимания 
всего человечества. 
 
12. Всемирная конференция по правам человека призывает 
международное сообщество приложить все усилия к тому, чтобы 
помочь облегчить бремя внешней задолженности развивающихся стран 
с целью поддержания усилий правительств таких стран по 
обеспечению полного осуществления экономических, социальных и 
культурных прав их народов. 
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13. Необходимо, чтобы государства и международные организации в 
сотрудничестве с неправительственными организациями создали 
благоприятные условия на национальном, региональном и 
международном уровнях в целях обеспечения полного и эффективного 
осуществления прав человека.  Государствам следует искоренить все 
нарушения прав человека и вызывающие их причины, а также 
устранить препятствия на пути осуществления этих прав. 
 
14. Существование широко распространенной крайней нищеты 
препятствует полному и эффективному осуществлению прав человека;  
ее незамедлительное сокращение и окончательная ликвидация должны 
оставаться задачей первостепенной важности для международного 
сообщества. 
 
15. Уважение прав человека и основных свобод без какого бы то ни 
было различия является основополагающей нормой международного 
права в области прав человека.  Скорейшее и полное искоренение всех 
форм расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости является одной из первоочередных задач 
международного сообщества.  Правительствам следует принимать 
эффективные меры для их предупреждения и борьбы с ними.  
К группам, учреждениям, межправительственным и 
неправительственным организациям, а также к частным лицам 
обращается настоятельный призыв активизировать усилия по 
обеспечению сотрудничества и координации их деятельности в борьбе 
с этим злом. 
 
16. Всемирная конференция по правам человека приветствует 
прогресс, достигнутый в демонтаже апартеида, и призывает 
международное сообщество и систему Организации Объединенных 
Наций оказывать содействие этому процессу. 
 
Всемирная конференция по правам человека также выражает 
сожаление по поводу непрекращающихся актов насилия, направленных 
на подрыв движения за демонтаж системы апартеида мирными 
средствами. 
 
17. Акты, методы и практика терроризма во всех его формах и 
проявлениях, равно как и его связь в некоторых странах с незаконным 
оборотом наркотиков, являются деятельностью, которая направлена на 
уничтожение прав человека, основных свобод и демократии, создает 
угрозу территориальной целостности и безопасности государств и 
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дестабилизирует законные правительства.  Международному 
сообществу следует принять необходимые меры по укреплению 
сотрудничества в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним. 
 
18. Права человека женщин и девочек являются неотъемлемой, 
составной и неделимой частью универсальных прав человека.  Полное 
и равное участие женщин в политической, гражданской, 
экономической, общественной и культурной жизни на национальном, 
региональном и международном уровнях, а также ликвидация всех 
форм дискриминации по признаку пола являются первоочередными 
целями международного сообщества. 
 
Насилие по признаку пола и все формы сексуального домогательства и 
эксплуатации, включая те из них, которые проистекают из культурных 
предрассудков и незаконной международной торговли женщинами, 
несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и 
должны быть искоренены.  Этого можно достичь путем принятия 
правовых мер и посредством национальных действий и 
международного сотрудничества в таких областях, как экономическое 
и социальное развитие, просвещение, безопасное материнство и 
здравоохранение, а также социальная поддержка. 
 
Права человека женщин должны составлять неотъемлемую часть 
деятельности Организации Объединенных Наций в области прав 
человека, включая содействие соблюдению всех договоров о правах 
человека, относящихся к женщинам. 
 
Всемирная конференция по правам человека настоятельно призывает 
правительства, учреждения, межправительственные и 
неправительственные организации активизировать свои усилия по 
защите и поощрению прав человека женщин и девочек. 
 
19. Учитывая важность поощрения и защиты прав человека лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, и вклад такого поощрения и защиты 
в политическую и социальную стабильность государств, в которых 
такие лица проживают, 
 
Всемирная конференция по правам человека подтверждает 
обязательство государств обеспечивать, чтобы лица, принадлежащие к 
меньшинствам, могли в полной мере и эффективно осуществлять все 
права человека и основные свободы без какой бы то ни было 
дискриминации и на основе полного равенства перед законом в 
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соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам. 
 
Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право пользоваться 
плодами своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять 
религиозные обряды, а также использовать свой родной язык в частной 
жизни и публично, свободно и без вмешательства или какой-либо 
дискриминации. 
 
20. Всемирная конференция по правам человека признает присущее 
коренным народам достоинство и их уникальный вклад в развитие 
общества и обеспечение плюрализма и решительно подтверждает 
приверженность международного сообщества их экономическому, 
социальному и культурному благосостоянию и обеспечению для них 
возможности пользоваться плодами устойчивого развития.  
Государствам следует обеспечивать полное и беспрепятственное 
участие коренных народов во всех аспектах жизни общества, в 
частности в вопросах, затрагивающих их интересы.  Учитывая 
важность поощрения и защиты прав коренных народов и вклад такого 
поощрения и защиты в политическую и социальную стабильность 
государств, в которых такие народы проживают, государствам следует, 
в соответствии с международным правом, принимать согласованные 
позитивные шаги по обеспечению уважения всех прав человека и 
основных свобод коренных народов на основе равенства и 
недискриминации и признавать значение и многообразие форм их 
самобытности, культуры и общественной организации. 
 
21. Всемирная конференция по правам человека, приветствуя 
быструю ратификацию Конвенции о правах ребенка большим числом 
государств и отмечая признание прав человека детей во Всемирной 
декларации о выживании, защите и развитии детей и Плане действий, 
принятых на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, 
настоятельно призывает к универсальной ратификации этой Конвенции 
к 1995 году и ее эффективному осуществлению государствами-
участниками путем принятия всех необходимых законодательных, 
административных и других мер и максимального выделения для этого 
имеющихся ресурсов.  Во всех действиях в отношении детей 
первоочередное внимание следует уделять недискриминации и 
наилучшему обеспечению интересов ребенка, при надлежащем учете 
взглядов ребенка.  Следует укреплять национальные и международные 
механизмы и программы защиты и охраны детей, в частности девочек, 
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детей, оставленных без попечения, безнадзорных детей, детей, 
подвергающихся экономической и сексуальной эксплуатации, включая 
детскую порнографию, детскую проституцию или продажу органов, 
детей, страдающих заболеваниями, включая синдром приобретенного 
иммунодефицита, детей из числа беженцев и перемещенных лиц, детей, 
находящихся под стражей, детей в вооруженных конфликтах, а также 
детей - жертв голода и засухи и других критических ситуаций.  Следует 
развивать международное сотрудничество и солидарность в поддержку 
осуществления Конвенции, и права ребенка должны стать одной из 
приоритетных целей правозащитной деятельности в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций. 
 
Всемирная конференция по правам человека также подчеркивает, что 
для полного и гармоничного развития личности ребенок должен расти 
в условиях семьи, которая в этой связи заслуживает большей защиты. 
 
22. Особое внимание необходимо уделять обеспечению 
недискриминации и равного осуществления всех прав человека и 
основных свобод инвалидов, включая их активное участие во всех 
аспектах жизни общества. 
 
23. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что 
каждый человек, без каких бы то ни было различий, имеет право искать 
убежище от преследования в других странах и пользоваться этим 
убежищем, а также право возвращаться в свою страну.  В этой связи 
она подчеркивает важность Всеобщей декларации прав человека, 
Конвенции 1951 года о статусе беженцев, Протокола к ней 1967 года и 
региональных договоров.  Она выражает свою признательность тем 
государствам, которые продолжают принимать и размещать на своей 
территории большое число беженцев, а также Управлению Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев за 
его неустанные усилия по выполнению своих задач. Она также 
выражает признательность Ближневосточному агентству Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ. 
 
Всемирная конференция по правам человека признает, что грубые 
нарушения прав человека, в том числе в ходе вооруженных 
конфликтов, входят в число многочисленных и сложных факторов, 
ведущих к перемещению людей. 
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Всемирная конференция по правам человека признает, что ввиду 
сложности глобального кризиса в связи с беженцами и в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, международными 
договорами по этим вопросам и требованиями международной 
солидарности, а также в духе распределения бремени необходим 
всеобъемлющий подход международного сообщества к координации и 
сотрудничеству с соответствующими странами и организациями, 
учитывающий мандат Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев.  Это должно включать в себя 
разработку стратегий устранения коренных причин и последствий 
передвижений беженцев и других перемещенных лиц, укрепление 
механизмов чрезвычайной готовности и действий в чрезвычайных 
ситуациях, предоставление эффективной защиты и помощи с учетом 
особых потребностей женщин и детей, а также достижение 
долгосрочных решений, главным образом в рамках предпочтительного 
решения достойной и безопасной добровольной репатриации, включая 
такие решения, которые были одобрены международными 
конференциями по проблемам беженцев.  Всемирная конференция по 
правам человека подчеркивает ответственность государств в этом 
вопросе, в особенности в том, что касается стран происхождения. 
 
В свете этого всеобъемлющего подхода Всемирная конференция по 
правам человека подчеркивает важность уделения особого внимания, в 
том числе в рамках межправительственных и гуманитарных 
организаций, вопросам, касающимся перемещенных внутри страны 
лиц, и изысканию их долговременных решений, включая добровольное 
и безопасное возвращение и реабилитацию этих лиц. 
 
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 
принципами гуманитарного права Всемирная конференция по правам 
человека далее подчеркивает важность и необходимость оказания 
гуманитарной помощи жертвам всех стихийных бедствий и 
антропогенных катастроф. 
 
24. Большое значение необходимо придавать поощрению и защите 
прав человека лиц, принадлежащих к уязвимым группам населения, 
включая трудящихся-мигрантов, ликвидации всех форм их 
дискриминации, а также укреплению и более эффективному 
осуществлению действующих договоров о правах человека.  
Государства обязаны разработать и применять адекватные меры на 
национальном уровне, в частности в областях образования, 
здравоохранения и социальной поддержки, в интересах поощрения и 
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защиты прав лиц в уязвимых группах их населения и обеспечения 
участия тех из них, кто заинтересован в отыскании решения своих 
проблем. 
 
25. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что 
крайняя нищета и социальная изоляция являются оскорблением 
человеческого достоинства и что необходимо принять срочные меры 
для более глубокого осознания крайней нищеты и ее причин, включая 
те из них, которые связаны с проблемой развития, в целях поощрения 
прав человека беднейших слоев населения, искоренения крайней 
нищеты и социальной изоляции и поощрения использования 
результатов социального прогресса.  Необходимо, чтобы государства 
содействовали участию беднейших слоев населения в процессе 
принятия решений в общине, в которой они живут, в поощрении прав 
человека и усилиях по борьбе с крайней нищетой. 
 
26. Всемирная конференция по правам человека приветствует 
прогресс, достигнутый в области кодификации договоров о правах 
человека, которая представляет собой динамичный и развивающийся 
процесс, и настоятельно призывает к универсальной ратификации 
договоров о правах человека.  В адрес всех государств обращается 
призыв присоединиться к этим международным договорам и по мере 
возможности избегать делать оговорки. 
 
27. Каждому государству следует создать эффективную систему 
средств правовой защиты для рассмотрения жалоб в связи с 
нарушениями прав человека и устранения таких нарушений.  Система 
отправления правосудия, которая включает в себя правоохранительные 
органы и органы прокуратуры, и особенно работников независимых 
судебных органов и адвокатуры, в полном соответствии с 
применимыми стандартами, содержащимися в международных 
договорах о правах человека, имеет исключительно важное значение 
для всесторонней и недискриминационной реализации прав человека и 
является неотъемлемым элементом процессов демократии и 
устойчивого развития.  В данном контексте необходимо надлежащим 
образом финансировать учреждения, занимающиеся отправлением 
правосудия, и международному сообществу следует увеличить объем 
как технической, так и финансовой помощи в этих целях.  Организация 
Объединенных Наций должна в первоочередном порядке использовать 
специальные программы консультативного обслуживания для 
обеспечения надежного и независимого отправления правосудия. 
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28. Всемирная конференция по правам человека выражает тревогу по 
поводу массовых нарушений прав человека, особенно в форме 
геноцида, "этнической чистки" и систематических изнасилований 
женщин в условиях военных действий, что порождает массовые потоки 
беженцев и перемещенных лиц.  Решительно осуждая эту 
отвратительную практику, она вновь призывает наказать лиц, виновных 
в совершении таких преступлений, и немедленно прекратить подобную 
практику. 
 
29. Всемирная конференция по правам человека выражает глубокую 
обеспокоенность по поводу продолжающихся нарушений прав 
человека во всех районах мира, которые представляют собой 
игнорирование стандартов, содержащихся в международных договорах 
о правах человека и предусмотренных международным гуманитарным 
правом, а также в связи с отсутствием достаточных и эффективных 
средств правовой защиты жертв. 
 
Всемирная конференция по правам человека глубоко обеспокоена 
нарушениями прав человека во время вооруженных конфликтов, 
затрагивающими гражданское население, особенно женщин, детей, 
престарелых и инвалидов.  В связи с этим Конференция призывает 
государства и все стороны, участвующие в вооруженных конфликтах, 
строго соблюдать нормы международного гуманитарного права, 
изложенные в Женевских конвенциях 1949 года, и другие нормы и 
принципы международного права, а также минимальные стандарты в 
области защиты прав человека, предусмотренные в международных 
конвенциях. 
 
Всемирная конференция по правам человека вновь подтверждает право 
жертв на помощь гуманитарных организаций, предусмотренное в 
Женевских конвенциях 1949 года и других соответствующих 
документах, относящихся к международному гуманитарному праву, и 
призывает обеспечивать безопасный и своевременный доступ к такой 
помощи. 
 
30. Всемирная конференция по правам человека также выражает 
тревогу и осуждение в связи с тем, что грубые и систематические 
нарушения прав человека и ситуации, которые создают серьезные 
препятствия на пути полного осуществления всех прав человека, 
продолжают иметь место в различных частях земного шара.  Такие 
нарушения и препятствия включают в себя также пытки и жестокие, 
бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения и 
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наказания, казни без надлежащего судебного разбирательства и 
произвольные казни, исчезновения, произвольные задержания, все 
формы расизма, расовой дискриминации и апартеида, иностранную 
оккупацию и чужеземное господство, ксенофобию, нищету, голод и 
другие формы отказа в пользовании экономическими, социальными и 
культурными правами, религиозную нетерпимость, терроризм, 
дискриминацию в отношении женщин и отсутствие законности. 
 
31. Всемирная конференция по правам человека призывает 
государства воздерживаться от любых односторонних мер, не 
соответствующих международному праву и Уставу Организации 
Объединенных Наций, которые создают препятствия для торговых 
отношений между государствами и затрудняют полную реализацию 
прав человека, изложенных во Всеобщей декларации прав человека и 
международных договорах о правах человека, в частности права 
каждого человека на уровень жизни, надлежащим образом 
обеспечивающий его здоровье и благосостояние, включая питание и 
медицинскую помощь, услуги здравоохранения и необходимые 
социальные услуги.  Всемирная конференция по правам человека 
подтверждает, что продовольствие не должно использоваться в 
качестве инструмента политического давления. 
 
32. Всемирная конференция по правам человека подтверждает 
важность обеспечения универсальности, объективности и 
неизбирательности при рассмотрении вопросов прав человека. 
 
33. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что в 
соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и 
Международным пактом об экономических, социальных и культурных 
правах и другими международными договорами о правах человека 
государства обязаны обеспечивать, чтобы система образования была 
направлена на укрепление уважения к правам человека и основным 
свободам. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает 
важность включения вопроса о правах человека в учебные программы 
и призывает государства осуществлять это на практике.  Система 
образования должна способствовать взаимопониманию, терпимости, 
миру и поддержанию дружественных отношений между народами и 
всеми расовыми или религиозными группами и поощрять деятельность 
Организации Объединенных Наций в интересах достижения этих 
целей.  Таким образом, просвещение в области прав человека и 
распространение надлежащей теоретической и практической 
информации играют важную роль в поощрении и уважении прав 
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человека всех людей без каких-либо различий по признаку расы, пола, 
языка или религии, и это должно быть отражено в политике в области 
образования как на национальном, так и на международном уровнях.  
Всемирная конференция по правам человека отмечает, что нехватка 
ресурсов и отсутствие надлежащей организационной структуры могут 
затруднить скорейшую реализацию этих целей. 
 
34. Следует активизировать усилия для оказания помощи странам по 
их просьбе в создании условий, при которых каждый индивидуум 
может пользоваться универсальными правами человека и основными 
свободами.  Правительствам, системе Организации Объединенных 
Наций, а также другим многосторонним организациям настоятельно 
предлагается значительно увеличить объем ресурсов, выделяемых на 
программы, направленные на создание и укрепление национального 
законодательства, национальных учреждений и соответствующих 
инфраструктур, которые обеспечивают законность и демократию, 
помощь в проведении выборов, повышение информированности о 
правах человека посредством подготовки кадров, обучения и 
просвещения, участия народных масс и формирования гражданского 
общества. 
 
Следует укреплять программы консультативного обслуживания и 
технического сотрудничества в рамках Центра по правам человека, а 
также повышать их эффективность и транспарентность, что позволит 
обеспечить их важный вклад в повышение уважения к правам человека.  
Государствам предлагается увеличить свой вклад в эти программы 
путем содействия выделению большего объема ассигнований из 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, а также 
путем внесения добровольных взносов. 
 
35. Полное и эффективное осуществление деятельности Организации 
Объединенных Наций в области поощрения и защиты прав человека 
должно отражать большое значение, придаваемое правам человека в 
Уставе Организации Объединенных Наций, а также требования к 
деятельности Организации Объединенных Наций в области прав 
человека, вытекающие из решений государств-членов.  С этой целью 
следует увеличить объем средств на деятельность Организации 
Объединенных Наций в области прав человека. 
 
36. Всемирная конференция по правам человека подтверждает 
важную и конструктивную роль, которую играют национальные 
учреждения по вопросам поощрения и защиты прав человека, в 
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частности в качестве консультативных структур при компетентных 
органах, их роль в устранении нарушений прав человека, 
распространении информации о правах человека и обучении вопросам 
прав человека. 
 
Всемирная конференция по правам человека поощряет создание и 
укрепление национальных учреждений, принимая во внимание 
"Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений" и 
признавая, что каждое государство имеет право избирать такие 
структуры, которые в наибольшей мере соответствуют его конкретным 
потребностям на национальном уровне. 
 
37. Региональные механизмы играют основополагающую роль в 
поощрении и защите прав человека.  Они должны содействовать 
укреплению универсальных стандартов в области прав человека, 
содержащихся в международных договорах о правах человека, а также 
их защите.  Всемирная конференция по правам человека одобряет 
предпринимаемые усилия по укреплению этих механизмов и 
повышению их эффективности и в то же время подчеркивает важность 
сотрудничества в рамках деятельности Организации Объединенных 
Наций в области прав человека. 
 
Всемирная конференция по правам человека вновь подчеркивает 
необходимость рассмотрения возможности создания региональных и 
субрегиональных механизмов для поощрения и защиты прав человека, 
там, где такие механизмы еще не существуют. 
 
38. Всемирная конференция по правам человека признает важную 
роль неправительственных организаций в деле поощрения всех прав 
человека и в гуманитарной деятельности на национальном, 
региональном и международном уровнях.  Всемирная конференция по 
правам человека высоко оценивает их вклад в повышение 
информированности общественности в вопросах прав человека, в 
организацию обучения, подготовку кадров и исследований в этой 
области и в дело поощрения и защиты всех прав человека и основных 
свобод.  Признавая, что первостепенная ответственность за 
установление стандартов лежит на государствах, Конференция вместе с 
тем высоко оценивает вклад неправительственных организаций в этот 
процесс.  В этом отношении Всемирная конференция по правам 
человека подчеркивает важность продолжения диалога и 
сотрудничества между правительствами и неправительственными 
организациями. Неправительственные организации и их члены, 
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активно занимающиеся вопросами прав человека, должны пользоваться 
правами и свободами, признанными во Всеобщей декларации прав 
человека, а также защитой со стороны закона в своих странах.  Эти 
права и свободы не могут осуществляться в нарушение целей и 
принципов Организации Объединенных Наций.  Неправительственные 
организация должны пользоваться свободой осуществлять свою 
деятельность в области прав человека без какого-либо вмешательства, в 
рамках национального законодательства и Всеобщей декларации прав 
человека. 
 
39. Подчеркивая важность объективной, ответственной и 
беспристрастной информации по вопросам прав человека и 
гуманитарным вопросам, Всемирная конференция по правам человека 
поддерживает более широкое участие средств массовой информации, 
которым в рамках национального законодательства должна быть 
гарантирована свобода и защита. 
 

II 
 

А. Усиление координации деятельности в области прав человека 
в рамках системы Организации Объединенных Наций 

 
1. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
усилить координацию действий в поддержку прав человека и основных 
свобод в рамках системы Организации Объединенных Наций.  С этой 
целью Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает все органы, подразделения и специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций, деятельность которых 
связана с правами человека, сотрудничать в целях укрепления, 
рационализации и упорядочения своей деятельности с учетом 
необходимости избегать ненужного дублирования в работе.  Всемирная 
конференция по правам человека также рекомендует Генеральному 
секретарю, чтобы старшие должностные лица соответствующих 
органов и специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций на своих ежегодных совещаниях, помимо 
координирования своей деятельности, также давали оценку влияния их 
стратегий и политики на осуществление всех прав человека. 
 
2. Кроме того, Всемирная конференция по правам человека 
призывает региональные организации и ведущие международные и 
региональные финансовые учреждения и учреждения по вопросам 
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развития также оценивать воздействие их политики и программ на 
осуществление прав человека. 
 
3. Всемирная конференция по правам человека признает, что 
соответствующие специализированные учреждения, органы и 
организации системы Организации Объединенных Наций, а также 
другие соответствующие межправительственные организации, 
деятельность которых связана с правами человека, играют крайне 
важную роль в формулировании, развитии и осуществлении стандартов 
по правам человека в рамках их соответствующих мандатов, и в 
областях своей компетенции им следует учитывать итоги работы 
Всемирной конференции по правам человека. 
 
4. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
рекомендует предпринять согласованные усилия в целях поощрения и 
облегчения ратификации международных договоров и протоколов о 
правах человека, принятых в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, присоединения к ним или участия в них в 
порядке правопреемства, с целью обеспечения их универсального 
признания.  Генеральному секретарю, в консультации с договорными 
органами, следует рассмотреть возможность установления диалога с 
государствами, не присоединившимися к этим договорам о правах 
человека, в целях выявления препятствий и поиска путей их 
преодоления. 
 
5. Всемирная конференция по правам человека призывает 
государства рассмотреть вопрос об ограничении любых оговорок, 
которые они делают в связи с международными договорами о правах 
человека, формулировать любые оговорки как можно точнее и как 
можно более узко, обеспечивать, чтобы ни одна из них не являлась 
несовместимой с объектом и целью соответствующего договора, и 
регулярно пересматривать любые оговорки в целях их снятия. 
 
6. Всемирная конференция по правам человека, признавая 
необходимость сохранять высокое качество действующих 
международных стандартов и избегать появления большого числа 
договоров о правах человека, вновь подтверждает руководящие 
принципы, относящиеся к разработке новых международных 
договоров, содержащиеся в резолюции 41/120 Генеральной Ассамблеи 
от 4 декабря 1986 года, и призывает договорные органы по правам 
человека Организации Объединенных Наций при рассмотрении 
вопроса о разработке новых международных стандартов учитывать эти 
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руководящие принципы, консультироваться с договорными органами 
по правам человека по поводу необходимости разработки новых 
стандартов и просить Секретариат проводить технические обзоры 
предлагаемых новых договоров. 
 
7. Всемирная конференция по правам человека рекомендует в 
случае необходимости назначать сотрудников по правам человека для 
работы в региональных отделениях Организации Объединенных Наций 
с целью распространения информации и организации обучения, а также 
предоставления иной технической помощи в области прав человека по 
просьбе соответствующих государств-членов.  Следует организовать 
подготовку в области прав человека для международных гражданских 
служащих, назначаемых на работу, связанную с правами человека. 
 
8. Всемирная конференция по правам человека приветствует созыв 
чрезвычайных сессий Комиссии по правам человека в качестве 
положительной инициативы и рассмотрение соответствующими 
органами системы Организации Объединенных Наций других путей 
реагирования на грубые нарушения прав человека. 
 
Ресурсы 
 
9. Всемирная конференция по правам человека, будучи озабочена 
растущим несоответствием между деятельностью Центра по правам 
человека и предоставляемыми для осуществления его деятельности 
людскими, финансовыми и другими ресурсами и учитывая потребности 
в ресурсах, необходимых для осуществления других важных программ 
Организации Объединенных Наций, просит Генерального секретаря и 
Генеральную Ассамблею предпринять немедленные шаги по 
значительному увеличению ресурсов для программ в области прав 
человека за счет текущего и будущих регулярных бюджетов 
Организации Объединенных Наций и принять незамедлительные меры 
по изысканию более значительных внебюджетных ресурсов. 
 
10. В этих рамках следует увеличить часть регулярного бюджета, 
выделяемую непосредственно Центру по правам человека для 
покрытия его расходов и всех других расходов Центра по правам 
человека, включая те, которые связаны с работой органов Организации 
Объединенных Наций по правам человека.  Этот увеличенный бюджет 
следует подкреплять добровольным финансированием деятельности 
Центра в области технического сотрудничества;  Всемирная 
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конференция по правам человека призывает внести щедрые взносы в 
существующие целевые фонды. 
 
11. Всемирная конференция по правам человека просит 
Генерального секретаря и Генеральную Ассамблею предоставить 
достаточные людские, финансовые и другие ресурсы Центру по правам 
человека, с тем чтобы он мог эффективно, продуктивно и оперативно 
осуществлять свою деятельность. 
 
12. Всемирная конференция по правам человека, отмечая 
необходимость обеспечения деятельности по правам человека 
людскими и финансовыми ресурсами, как это поручено 
межправительственными органами, настоятельно призывает 
Генерального секретаря в соответствии со статьей 101 Устава 
Организации Объединенных Наций и государства-члены принять 
четкий подход, направленный на обеспечение того, чтобы 
Секретариату предоставлялись ресурсы, соизмеримые с его возросшей 
рабочей нагрузкой.  Всемирная конференция по правам человека 
предлагает Генеральному секретарю рассмотреть вопрос о возможной 
необходимости и целесообразности внесения изменений в процедуры 
цикла подготовки бюджета по программам для обеспечения 
своевременного и эффективного осуществления деятельности в 
области прав человека, как это поручено государствами-членами. 
 
Центр по правам человека 
 
13. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает 
важность укрепления Центра Организации Объединенных Наций по 
правам человека. 
 
14. Центру по правам человека следует играть важную роль в 
координировании общесистемного внимания к правам человека.  Центр 
сможет наилучшим образом осуществить свою ключевую роль в том 
случае, если ему будет дана возможность в полной мере сотрудничать с 
другими организациями и органами Организации Объединенных 
Наций.  Координирующая роль Центра по правам человека также 
предполагает укрепление отделения Центра по правам человека в Нью-
Йорке. 
 
15. Центру по правам человека следует обеспечить адекватные 
средства для системы тематических докладчиков и докладчиков по 
странам, экспертов, рабочих групп и договорных органов.  Вопрос о 
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мерах по выполнению рекомендаций должен стать одним из 
первоочередных вопросов, рассматриваемых Комиссией по правам 
человека. 
 
16. Центру по правам человека следует взять на себя бóльшую роль в 
поощрении прав человека.  Эта роль могла бы определяться путем 
сотрудничества с государствами-членами, а также расширенной 
программой консультативного обслуживания и технической помощи.  
В этих целях необходимо будет существенно расширить 
существующие добровольные фонды, эффективность и координация 
управления которыми должны быть повышены.  При проведении 
любой деятельности следует соблюдать строгие и транспарентные 
правила руководства осуществлением проектов и регулярно проводить 
оценки осуществления программ и проектов.  С этой целью следует 
регулярно представлять результаты таких оценок и другую 
соответствующую информацию.  В частности, Центру следует не реже 
одного раза в год организовывать информационные совещания, 
открытые для всех государств-членов и организаций, прямо 
участвующих в реализации этих проектов и программ. 
 
Адаптация и укрепление механизма Организации Объединенных Наций 
в области прав человека, включая вопрос об учреждении поста 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека 
 
17. Всемирная конференция по правам человека признает 
необходимость постоянной адаптации механизма Организации 
Объединенных Наций в области прав человека к нынешним и будущим 
потребностям в связи с поощрением и защитой прав человека, 
отраженным в настоящей Декларации, на основе сбалансированного 
устойчивого развития в интересах всех людей.  В частности, органам 
Организации Объединенных Наций по правам человека следует 
усиливать взаимную координацию и повышать свою эффективность и 
действенность. 
 
18. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
Генеральной Ассамблее, чтобы при рассмотрении доклада 
Конференции на своей сорок восьмой сессии она в первоочередном 
порядке начала изучение вопроса об учреждении поста Верховного 
комиссара по правам человека в целях поощрения и защиты всех прав 
человека. 
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В. Равенство, достоинство и терпимость 
 
1. Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и другие формы 

нетерпимости 
 
19. Всемирная конференция по правам человека рассматривает 
ликвидацию расизма и расовой дискриминации, в частности в их 
институциализированных формах, таких, как апартеид или 
вытекающие из него доктрины расового превосходства или 
исключительности, или современные формы и проявления расизма, в 
качестве первоочередной цели международного сообщества и 
глобальной программы поощрения прав человека.  Органам и 
учреждениям Организации Объединенных Наций следует 
активизировать свои усилия по осуществлению такой программы 
действий, связанной с третьим Десятилетием действий по борьбе 
против расизма и расовой дискриминации, а также последующих 
мандатов, предусматривающих эти же цели.  Всемирная конференция 
по правам человека решительно призывает международное сообщество 
внести щедрые взносы в Целевой фонд для Программы Десятилетия 
действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации. 
 
20. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает все правительства принять безотлагательные меры и 
разработать действенную политику по предупреждению всех форм и 
проявлений расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и 
по борьбе с ними путем принятия, в случае необходимости, 
соответствующего законодательства, включая меры уголовной 
ответственности, и создания национальных учреждений по борьбе с 
такими явлениями. 
 
21. Всемирная конференция по правам человека приветствует 
решение Комиссии по правам человека назначить Специального 
докладчика по вопросам о современных формах расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.  
Всемирная конференция по правам человека также обращается ко всем 
государствам - участникам Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации с призывом рассмотреть 
возможность сделать заявление согласно статье 14 этой Конвенции. 
 
22. Всемирная конференция по правам человека призывает все 
правительства принять, в соответствии с их международными 
обязательствами и с должным учетом их соответствующих правовых 
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систем, все надлежащие меры в целях борьбы с нетерпимостью и 
связанным с ней насилием на почве религии или убеждений, включая 
практику дискриминации женщин и осквернения мест отправления 
религиозных культов, исходя из признания того, что каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести, выражения своего мнения и 
религии.  Конференция также предлагает всем государствам 
реализовать на практике положения Декларации о ликвидации всех 
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений. 
 
23. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает, что 
все лица, совершающие или санкционирующие совершение 
преступных деяний, связанных с этнической чисткой, несут 
индивидуальную ответственность и отвечают за такие нарушения прав 
человека и что международному сообществу следует приложить все 
усилия для привлечения к суду всех, кто несет юридическую 
ответственность за такие нарушения. 
 
24. Всемирная конференция по правам человека призывает все 
государства в индивидуальном и коллективном порядке принять 
незамедлительные меры для борьбы с практикой этнической чистки с 
целью ее скорейшего прекращения.  Жертвы отвратительной практики 
этнической чистки имеют право на соответствующие и эффективные 
средства правовой зашиты. 
 
2. Лица, принадлежащие к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам 
 
25. Всемирная конференция по правам человека призывает 
Комиссию по правам человека изучить пути и средства эффективного 
поощрения и защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, как 
они провозглашены в Декларации Организации Объединенных Наций о 
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам.  В этой связи Всемирная 
конференция призывает Центр по правам человека предоставлять по 
просьбе заинтересованных правительств и в рамках его программы 
консультативного обслуживания и технической помощи 
квалифицированные экспертные услуги по вопросам меньшинств и 
прав человека и по вопросам предупреждения и урегулирования споров 
в целях оказания помощи в возникших или возможных ситуациях, 
затрагивающих меньшинства. 
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26. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает государства и международное сообщество поощрять и 
защищать права лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам в соответствии с Декларацией 
Организации Объединенных Наций о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам. 
 
27. Принимаемые меры, в случае необходимости, должны включать 
содействие их полному участию во всех аспектах политической, 
экономической, социальной, религиозной и культурной жизни 
общества и в экономическом прогрессе и развитии их стран. 
 
Коренные народы 
 
28. Всемирная конференция по правам человека призывает Рабочую 
группу по коренным народам Подкомиссии по предупреждению 
дискриминации и защите меньшинств завершить на своей 
одиннадцатой сессии разработку проекта декларации о правах 
коренных народов. 
 
29. Всемирная конференция по правам человека рекомендует, чтобы 
Комиссия по правам человека рассмотрела вопрос о продлении и 
обновлении мандата Рабочей группы по коренным народам после 
завершения разработки проекта декларации о правах коренных 
народов. 
 
30. Всемирная конференция по правам человека также рекомендует, 
чтобы программы консультативного обслуживания и технической 
помощи в рамках системы Организации Объединенных Наций 
положительно реагировали на просьбы государств об оказании 
помощи, которая приносила бы непосредственную пользу коренным 
народам.  Всемирная конференция по правам человека далее 
рекомендует предоставить Центру по правам человека адекватные 
людские и финансовые ресурсы в контексте общего укрепления 
деятельности Центра, как это предусмотрено в настоящем документе. 
 
31. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает государства обеспечить полное и свободное участие 
коренных народов во всех аспектах жизни общества, в частности в 
решении затрагивающих их вопросов. 
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32. Всемирная конференция по правам человека рекомендует, чтобы 
Генеральная Ассамблея провозгласила международное десятилетие 
коренных народов мира, начинающееся с января 1994 года, включая 
программы конкретных действий, которые будут утверждаться при 
участии коренных народов.  Для этой цели следует создать 
соответствующий добровольный целевой фонд.  В рамках такого 
десятилетия необходимо рассмотреть вопрос о создании в системе 
Организации Объединенных Наций постоянного форума для коренных 
народов. 
 
Трудящиеся-мигранты 
 
33. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает все государства гарантировать защиту прав человека всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
 
34. Всемирная конференция по правам человека придает особое 
значение созданию условий, способствующих развитию большей 
гармонии и терпимости в отношениях между трудящимися-мигрантами 
и остальными членами общества того государства, в котором они 
проживают. 
 
35. Всемирная конференция по правам человека предлагает 
государствам рассмотреть возможность подписания и ратификации в 
возможно более короткие сроки Международной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
 
3. Равное положение и права человека женщин 
 
36. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает к полному и равному осуществлению женщинами всех прав 
человека и считает это одной из первоочередных задач правительств и 
Организации Объединенных Наций.  Всемирная конференция по 
правам человека также подчеркивает важное значение интеграции и 
полного вовлечения женщин в процесс развития на правах его 
участников и бенефициаров, и она вновь подтверждает цели, 
установленные в отношении глобальной деятельности в интересах 
женщин, направленной на устойчивое и справедливое развитие, 
которые изложены в Декларации Рио-де-Жанейро об окружающей 
среде и развитии и в главе 24 Повестки дня на XXI век, принятых 
Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3-14 июня 1992 года). 
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37. Вопросы равного положения женщин и прав человека женщин 
должны стать одним из основных направлений деятельности всей 
системы Организации Объединенных Наций.  Эти вопросы должны 
регулярно и систематически рассматриваться всеми соответствующими 
органами и механизмами Организации Объединенных Наций.  
В частности, следует предпринять шаги по активизации сотрудничества 
и содействию дальнейшей интеграции задач и целей между Комиссией 
по положению женщин, Комиссией по правам человека. Комитетом по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, Фондом 
Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин. 
Программой развития Организации Объединенных Наций и другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций.  В этом контексте 
необходимо укрепить сотрудничество и координацию между Центром 
по правам человека и Отделом по улучшению положения женщин. 
 
38. В частности, Всемирная конференция по правам человека 
подчеркивает важность работы по прекращению насилия в отношении 
женщин в общественной и частной жизни, ликвидации всех форм 
сексуальных посягательств, эксплуатации и незаконной торговли 
женщинами, ликвидации дискриминации по признаку пола при 
отправлении правосудия, недопущению любых коллизий, которые 
могут возникнуть между правами женщин, по устранению пагубных 
последствий, связанных с определенной традиционной или 
укоренившейся в обычаях практикой, предрассудками, 
обусловленными культурой, и с религиозным экстремизмом.  
Всемирная конференция по правам человека призывает Генеральную 
Ассамблею принять проект декларации о насилии в отношении 
женщин и настоятельно призывает государства бороться против 
насилия в отношении женщин в соответствии с ее положениями.  
Нарушения прав человека женщин в ситуациях вооруженных 
конфликтов являются нарушениями основополагающих принципов 
международного права в области прав человека и гуманитарного права.  
Все нарушения такого рода, в частности убийства, систематические 
изнасилования, сексуальное рабство и насильственная беременность, 
требуют принятия самых решительных мер. 
 
39. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает к ликвидации всех форм скрытой и открытой 
дискриминации в отношении женщин.  Организация Объединенных 
Наций должна призвать, чтобы к 2000 году была достигнута цель - 
добиться всеобщей ратификации всеми государствами Конвенции о 
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ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  Следует 
поощрять поиски путей и средств решения проблемы, возникшей в 
связи с особенно большим числом оговорок, сделанных к этой 
Конвенции.  В частности, Комитету по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин следует продолжить рассмотрение оговорок к 
Конвенции.  Конференция настоятельно призывает государства снять 
оговорки, которые противоречат объекту и цели этой Конвенции или 
иным образом несовместимы с правом международных договоров. 
 
40. Договорным наблюдательным органам следует распространять 
необходимую информацию, с тем чтобы женщины могли более 
эффективно пользоваться существующими процедурами применения 
договоров в своем стремлении к полному и равному осуществлению 
прав человека и недискриминации.  Следует также принять новые 
процедуры для более действенного осуществления обязательств по 
обеспечению равноправия и прав человека женщин.  Комиссии по 
положению женщин и Комитету по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин следует в оперативном порядке рассмотреть 
возможность установления права на подачу петиций путем подготовки 
факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин.  Всемирная конференция по 
правам человека приветствует решение Комиссии по правам человека 
изучить возможность назначения на ее пятидесятой сессии 
специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин. 
 
41. Всемирная конференция по правам человека признает важность 
обеспечения для женщин права на наивысший уровень физического и 
психического здоровья на протяжении всей жизни.  В контексте 
Всемирной конференции по положению женщин и Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также 
Тегеранского воззвания 1968 года Всемирная конференция по правам 
человека вновь подтверждает, исходя из принципа равенства между 
женщинами и мужчинами, право каждой женщины на доступное и 
надлежащее медицинское обслуживание и на возможно более широкий 
спектр услуг в области планирования семьи, а также на равный доступ 
к образованию на всех уровнях. 
 
42. Договорным наблюдательным органам следует включать 
вопросы, касающиеся положения и прав человека женщин, в свою 
работу и выводы, используя данные с разбивкой по признаку пола.  
Следует призывать государства представлять в их докладах 
договорным наблюдательным органам информацию о положении 
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женщин де-юре и де-факто.  Всемирная конференция по правам 
человека с удовлетворением отмечает, что Комиссия по правам 
человека на своей сорок девятой сессии приняла резолюцию 1993/46 от 
8 марта 1993 года о том, что докладчикам и рабочим группам в области 
прав человека также следует проводить вышеуказанную работу.  
Отделу по улучшению положения женщин в сотрудничестве с другими 
органами Организации Объединенных Наций, в частности с Центром 
Организации Объединенных Наций по правам человека, также 
надлежит принимать меры по обеспечению регулярного рассмотрения 
органами Организации Объединенных Наций по правам человека 
нарушений прав человека женщин, включая нарушения, 
обусловленные половой принадлежностью.  Необходимо поощрять 
подготовку сотрудников Организации Объединенных Наций по 
вопросам прав человека и персонала по оказанию гуманитарной 
помощи, с тем чтобы помочь им распознавать особые нарушения прав 
человека применительно к женщинам и противодействовать таким 
нарушениям, а также не допускать гендерной предвзятости в своей 
работе. 
 
43. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает правительства, а также региональные и международные 
организации облегчать доступ женщин к руководящим постам и их 
более широкое участие в процессе принятия решений.  Она призывает 
принять дальнейшие меры в рамках Секретариата Организации 
Объединенных Наций в вопросах назначения и продвижения по службе 
сотрудников-женщин в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций и призывает другие главные и вспомогательные 
органы Организации Объединенных Наций гарантировать участие 
женщин на условиях равенства. 
 
44. Всемирная конференция по правам человека приветствует 
проведение в Пекине в 1995 году Всемирной конференции по 
положению женщин и настоятельно рекомендует, чтобы права 
человека женщин заняли важное место в ее работе в соответствии с 
приоритетными темами Конференции, каковыми являются равенство, 
развитие и мир. 
 
4. Права ребенка 
 
45. Всемирная конференция по правам человека подтверждает 
принцип "Первоочередное внимание детям" и в этой связи 
подчеркивает важность активных национальных и международных 
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усилий, в особенности усилий Детского фонда Организации 
Объединенных Наций, в целях поощрения уважения прав ребенка на 
выживание, защиту, развитие и участие. 
 
46. Следует принять меры в целях достижения к 1995 году 
универсальной ратификации Конвенции о правах ребенка и всеобщего 
подписания Всемирной декларации о выживании, защите и развитии 
детей и Плана действий, принятых Всемирной встречей на высшем 
уровне в интересах детей, а также их действенного осуществления.  
Всемирная конференция по правам человека настоятельно призывает 
государства снять оговорки к Конвенции о правах ребенка, 
противоречащие объекту и целям этой Конвенции или иным образом 
противоречащие праву международных договоров. 
 
47. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает все страны в пределах всех имеющихся у них ресурсов и при 
поддержке международного сотрудничества принять меры для 
достижения целей Плана действий Всемирной встречи на высшем 
уровне.  Конференция призывает государства учесть положения 
Конвенции о правах ребенка в своих национальных планах действий.  
В рамках таких национальных планов действий и международных 
усилий особое внимание следует уделять снижению уровня 
младенческой и материнской смертности, снижению степени 
недоедания и уровня неграмотности, а также обеспечению доступа к 
безопасной питьевой воде и начальному образованию.  Во всех 
необходимых случаях следует разрабатывать национальные планы 
действий для борьбы с разрушительными последствиями 
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями и 
вооруженными конфликтами, а также для решения не менее острой 
проблемы детей, живущих в условиях крайней нищеты. 
 
48. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает все государства, при поддержке международного 
сотрудничества, решать острую проблему детей, находящихся в особо 
сложных условиях.  Необходимо активно бороться с эксплуатацией 
детей и жестоким обращением с ними, в том числе путем устранения 
коренных причин этих явлений.  Требуются действенные меры по 
пресечению женского инфантицида, использования детей на вредных 
работах, торговли детьми и органами, детской проституции, детской 
порнографии, а также других форм сексуального надругательства. 
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49. Всемирная конференция по правам человека поддерживает все 
меры Организации Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений по обеспечению действенной защиты и поощрения прав 
человека девочек.  Всемирная конференция по правам человека 
настоятельно призывает государства отменить ныне действующие 
законы и положения и изжить обычаи и практику, которые допускают 
дискриминацию в отношении девочек и наносят им вред. 
 
50. Всемирная конференция по правам человека решительно 
поддерживает предложение о том, чтобы Генеральный секретарь начал 
проведение исследования о средствах совершенствования защиты 
детей в вооруженных конфликтах.  Необходимо применять 
гуманитарные нормы и принять меры в целях защиты детей в зонах 
военных действий и содействия оказанию им помощи.  Такие меры 
должны включать в себя защиту от неизбирательного применения всех 
форм ведения войны, в особенности противопехотных мин.  
Необходимо срочно удовлетворить потребности в обеспечении ухода за 
детьми и реабилитации детей, получивших травмы в результате войны.  
Конференция призывает Комитет по правам ребенка изучить вопрос о 
повышении минимального возраста призыва в вооруженные силы. 
 
51. Всемирная конференция по правам человека рекомендует, чтобы 
вопросы, касающиеся прав человека и положения детей, регулярно 
рассматривались и контролировались всеми соответствующими 
органами и механизмами системы Организации Объединенных Наций, 
а также контрольными органами специализированных учреждений в 
соответствии с их мандатами. 
 
52. Всемирная конференция по правам человека признает важную 
роль, которую играют неправительственные организации в 
действенном осуществлении всех договоров о правах человека, и в 
частности Конвенции о правах ребенка. 
 
53. Всемирная конференция по правам человека рекомендует, чтобы 
Комитет по правам ребенка при содействии Центра по правам человека 
получил возможность оперативно и эффективно осуществлять свой 
мандат, особенно ввиду беспрецедентных масштабов ратификации и 
последующего представления докладов стран. 
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5. Свобода от пыток 
 
54. Всемирная конференция по правам человека приветствует 
ратификацию многими государствами - членами Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания и настоятельно призывает к ее 
скорейшей ратификации всеми другими государствами-членами. 
 
55. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает, что 
одним из самых отвратительных способов попрания человеческого 
достоинства являются пытки, которые лишают жертв достоинства и 
подрывают их способность продолжать свою жизнь и деятельность. 
 
56. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что, 
согласно международному праву прав человека и международному 
гуманитарному праву, свобода от пыток является правом, которое 
должно защищаться в любых обстоятельствах, в том числе в периоды 
внутренних или международных беспорядков или вооруженных 
конфликтов. 
 
57. В этой связи Всемирная конференция по правам человека 
настоятельно призывает все государства немедленно положить конец 
практике пыток и навсегда искоренить это зло на основе полного 
осуществления Всеобщей декларации прав человека, а также 
соответствующих конвенций и, при необходимости, посредством 
укрепления существующих механизмов.  Всемирная конференция по 
правам человека призывает все государства в полной мере 
сотрудничать со Специальным докладчиком в осуществлении его 
мандата. 
 
58. Особое внимание следует уделять обеспечению универсального 
соблюдения и эффективного осуществления Принципов медицинской 
этики, относящихся к роли работников здравоохранения, в особенности 
врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций. 
 
59. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает 
важность дальнейших конкретных действий в рамках Организации 
Объединенных Наций в целях оказания помощи жертвам пыток и 
обеспечения более эффективных  средств правовой защиты для их 
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физической, психической и социальной реабилитации.  
Первоочередное внимание следует уделять вопросам предоставления 
необходимых ресурсов для этой цели, в частности путем 
дополнительных взносов в Фонд добровольных взносов для жертв 
пыток. 
 
60. Государствам надлежит отменить законодательство, 
допускающее безнаказанность лиц, ответственных за грубые 
нарушения прав человека, такие, как пытки, и наказывать за такие 
нарушения, создавая тем самым прочную основу для обеспечения 
законности. 
 
61. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что 
усилия по искоренению пыток должны прежде всего сосредоточиваться 
на превентивных мерах, и в этой связи призывает к скорейшему 
принятию факультативного протокола к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, в соответствии с которым должна быть создана 
превентивная система регулярных посещений мест содержания под 
стражей. 
 
Насильственные исчезновения 
 
62. Всемирная конференция по правам человека, приветствуя 
принятие Генеральной Ассамблеей Декларации о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений, призывает все государства принять 
эффективные законодательные, административные, судебные и иные 
меры с целью предупреждения, пресечения и наказания актов 
насильственных исчезновений.  Всемирная конференция по правам 
человека подтверждает обязанность всех государств в любых 
обстоятельствах проводить расследования в случаях, когда есть 
основания полагать, что на территории, находящейся под их 
юрисдикцией, имели место насильственные исчезновения и - если 
утверждения соответствуют действительности - подвергать судебному 
преследованию лиц, виновных в их совершении. 
 
6. Права инвалидов 
 
63. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что 
все права человека и основные свободы являются универсальными и 
тем самым они, безусловно, охватывают инвалидов.  Все люди 
рождаются равными и имеют равные права на жизнь и благосостояние, 
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образование и труд, на независимую жизнь и на активное участие во 
всех сферах жизни общества.  Любая прямая дискриминация или иное 
негативное дискриминационное обращение с инвалидами являются 
поэтому нарушением их прав.  Всемирная конференция по правам 
человека призывает правительства, в случае необходимости, принимать 
или изменять законодательство с целью обеспечения этих и других 
прав инвалидов. 
 
64. Инвалиды имеют право в полной мере участвовать в жизни 
общества.  Инвалидам следует гарантировать равные возможности 
посредством ликвидации всех социально обусловленных барьеров, 
будь то физических, финансовых, социальных или психологических, 
которые исключают или ограничивают их полное участие в жизни 
общества. 
 
65. Ссылаясь на Всемирную программу действий в отношении 
инвалидов, принятую Генеральной Ассамблеей на ее тридцать седьмой 
сессии, Всемирная конференция по правам человека призывает 
Генеральную Ассамблею и Экономический и Социальный Совет на 
своих сессиях в 1993 году принять проект стандартных правил по 
вопросу об обеспечении равных возможностей для инвалидов. 
 
С. Сотрудничество, развитие и укрепление прав человека 
 
66. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
уделять первоочередное внимание национальным и международным 
мерам по содействию демократии, развитию и правам человека. 
 
67. Особое внимание следует уделять мерам по содействию 
укреплению и созданию учреждений, связанных с правами человека, 
развитию плюралистического гражданского общества и защите 
уязвимых групп.  В этом контексте особое значение имеет содействие, 
оказываемое по просьбе правительств в проведении свободных и 
справедливых выборов, в том числе путем оказания помощи в аспектах 
прав человека, относящихся к выборам и информированию 
общественности о выборах.  Не менее важным является содействие, 
которое должно оказываться укреплению законности, поощрению 
свободы выражения мнений, а также отправлению правосудия и 
реальному и эффективному участию народа в процессе принятия 
решений. 
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68. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает 
необходимость предоставления усиленного консультативного 
обслуживания и технической помощи со стороны Центра по правам 
человека.  Центру следует оказывать государствам по их просьбе 
помощь по конкретным вопросам прав человека, включая подготовку 
докладов, предусмотренных договорами о правах человека, а также 
помощь в деле осуществления согласованных и всесторонних планов 
действий в области поощрения и защиты прав человека.  
Компонентами этих программ должны быть укрепление институтов 
прав человека и демократии, правовая защита прав человека, 
подготовка должностных и прочих лиц, всестороннее обучение и 
общественная информация, направленные на содействие уважению к 
правам человека. 
 
69. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
рекомендует создать в рамках Организации Объединенных Наций 
комплексную программу с целью оказания помощи государствам в 
решении задач по созданию и укреплению надлежащих национальных 
структур, оказывающих непосредственное влияние на повсеместное 
соблюдение прав человека и поддержание законности.  Такая 
программа, координировать которую надлежит Центру по правам 
человека, должна быть способной по просьбе заинтересованного 
правительства оказывать техническую и финансовую помощь 
национальным проектам в области реформы пенитенциарных и 
исправительных учреждений, обучения и подготовки адвокатов, судей 
и сотрудников сил безопасности, занимающихся вопросами прав 
человека, а также в любой другой сфере деятельности, касающейся 
надлежащего функционирования законности.  Эта программа должна 
оказывать государствам помощь в деле осуществления планов 
действий в области поощрения и защиты прав человека. 
 
70. Всемирная конференция по правам человека просит 
Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций предложения, содержащие 
альтернативы по созданию, структуре, путям осуществления и 
финансированию предлагаемой программы. 
 
71. Всемирная конференция по правам человека рекомендует, чтобы 
каждое государство рассмотрело вопрос о целесообразности 
разработки национального плана действий с перечислением мер, 
посредством которых государство могло бы совершенствовать защиту 
и поощрение прав человека. 



100 Всемирная конференция и Ассамблея тысячелетия  
 
 

 

 
72. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что 
универсальное и неотъемлемое право на развитие, как оно определено в 
Декларации о праве на развитие, должно осуществляться и 
реализовываться.  В этой связи Всемирная конференция по правам 
человека приветствует создание Комиссией по правам человека 
тематической рабочей группы по вопросу о праве на развитие и 
настоятельно призывает, чтобы эта рабочая группа в консультации и 
сотрудничестве с другими органами и учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций оперативно разрабатывала для 
незамедлительного рассмотрения на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций всеобъемлющие и эффективные 
меры по устранению препятствий на пути осуществления и реализации 
Декларации о праве на развитие и рекомендовала пути и средства 
осуществления права на развитие всеми государствами. 
 
73. Всемирная конференция по правам человека рекомендует, чтобы 
неправительственные и другие местные организации, проводящие 
активную деятельность в области развития и/или прав человека, 
получили возможность играть важную роль на национальном и 
международном уровнях в обсуждениях, деятельности и в вопросах 
осуществления, относящихся к праву на развитие, и, в сотрудничестве с 
правительствами, во всех аспектах сотрудничества в целях развития. 
 
74. Всемирная конференция по правам человека обращается к 
правительствам, компетентным учреждениям и организациям с 
призывом существенно увеличить ресурсы, выделяемые для надежно 
функционирующих правовых систем, способных обеспечить защиту 
прав человека, а также для национальных учреждений, действующих в 
этой области.  Участникам сотрудничества в области развития следует 
учитывать взаимно подкрепляющую связь между развитием, 
демократией и правами человека.  Сотрудничество должно 
основываться на диалоге и транспарентности.  Всемирная конференция 
по правам человека также призывает разработать всеобъемлющие 
программы, включая ресурсные банки информации и экспертов, 
занимающихся вопросами укрепления законности и демократических 
институтов. 
 
75. Всемирная конференция по правам человека призывает 
Комиссию по правам человека в сотрудничестве с Комитетом по 
экономическим, социальным и культурным правам продолжать 
рассмотрение вопроса о факультативных протоколах к 
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Международному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах. 
 
76. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
выделять больше ресурсов для укрепления или создания региональных 
механизмов в целях поощрения и защиты прав человека в рамках 
программ консультативного обслуживания и технической помощи 
Центра по правам человека.  Государствам предлагается запрашивать 
помощь для таких целей, как проведение региональных и 
субрегиональных рабочих совещаний, семинаров и обменов 
информацией, направленных на укрепление региональных механизмов 
в целях поощрения и защиты прав человека в соответствии с 
универсальными стандартами в области прав человека, как они 
изложены в международных договорах о правах человека. 
 
77. Всемирная конференция по правам человека поддерживает все 
меры Организации Объединенных Наций и ее соответствующих 
специализированных учреждений по обеспечению эффективного 
поощрения и защиты прав профессиональных союзов, как это 
предусмотрено в Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах и в других соответствующих международных 
договорах.  Она призывает все государства полностью осуществлять 
свои обязательства по этому вопросу, содержащиеся в международных 
договорах. 
 
D. Образование в области прав человека 
 
78. Всемирная конференция по правам человека считает, что 
образование, подготовка кадров и информирование общественности по 
вопросам прав человека являются существенно важными для 
поощрения и установления стабильных и гармоничных отношений 
между общинами и для укрепления взаимопонимания, терпимости и 
мира. 
 
79. Государствам следует стремиться к искоренению неграмотности 
и ориентировать образование на цели полного развития человеческой 
личности и укрепления уважения к правам человека и основным 
свободам.  Всемирная конференция по правам человека призывает все 
государства и учреждения включать вопросы прав человека, 
гуманитарного права, демократии и законности в учебные программы 
всех учебных заведений формального и неформального образования. 
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80. Образование в области прав человека должно включать вопросы 
обеспечения мира, демократии, развития и социальной справедливости, 
как об этом говорится в международных и региональных договорах по 
правам человека, с целью достижения общего понимания и 
осведомленности для укрепления универсальной приверженности 
правам человека. 
 
81. Принимая во внимание Всемирный план действий в области 
обучения правам человека и демократии, принятый в марте 1993 года 
Международным конгрессом ЮНЕСКО по вопросам образования в 
области прав человека и демократии, а также другие договоры о правах 
человека, Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
государствам разработать конкретные программы и стратегии, 
обеспечивающие самое широкое образование в области прав человека и 
распространение о них информации в обществе, уделяя особое 
внимание потребностям в области прав человека женщин. 
 
82. Правительствам, при содействии межправительственных 
организаций, национальных учреждений и неправительственных 
организаций, следует содействовать расширению осведомленности в 
области прав человека и взаимной терпимости.  Всемирная 
конференция подчеркивает значение активизации Всемирной кампании 
по информированию общественности в области прав человека, 
проводимой Организацией Объединенных Наций.  Им надлежит начать 
процесс образования в области прав человека и оказывать этому 
процессу поддержку, а также организовать эффективное 
распространение в обществе информации о правах человека.  
Программы консультативного обслуживания и технической помощи 
системы Организации Объединенных Наций должны иметь 
возможность немедленно откликаться на просьбы государств, 
касающиеся просветительской и учебной деятельности по правам 
человека, а также специальной подготовки в области стандартов, 
содержащихся в международных договорах о правах человека и в 
гуманитарном праве, и их применения к конкретным группам, таким, 
как военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, 
полиции и работники системы здравоохранения.  Следует рассмотреть 
вопрос о провозглашении десятилетия образования Организации 
Объединенных Наций в области прав человека с целью развития и 
поощрения этих видов просветительской деятельности и 
сосредоточения на них внимания. 
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Е. Методы осуществления и наблюдения 
 
83. Всемирная конференция по правам человека настоятельно 
призывает правительства включить стандарты, содержащиеся в 
международных договорах о правах человека, во внутреннее 
законодательство и укрепить национальные структуры, институты и 
органы общества, которые играют определенную роль в деле 
поощрения и защиты прав человека. 
 
84. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
укрепить деятельность и программы Организации Объединенных 
Наций с целью удовлетворения просьб об оказании помощи тем 
государствам, которые желают создать или усилить свои национальные 
учреждения по поощрению и защите прав человека. 
 
85. Всемирная конференция по правам человека также призывает 
укреплять сотрудничество между национальными учреждениями по 
поощрению и защите прав человека, в частности путем обмена 
информацией и опытом, а также сотрудничество с региональными 
организациями и Организацией Объединенных Наций. 
 
86. Всемирная конференция по правам человека в этой связи 
настоятельно рекомендует, чтобы представители национальных 
учреждений по поощрению и защите прав человека проводили 
периодические совещания под эгидой Центра по правам человека с 
целью рассмотрения путей и средств совершенствования их 
механизмов и обмена опытом. 
 
87. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
договорным органам по правам человека, совещаниям председателей 
договорных органов и совещаниям государств-участников и впредь 
принимать меры, нацеленные на обеспечение координации 
многочисленных требований по предоставлению докладов и 
руководящих принципов, касающихся подготовки докладов государств, 
согласно соответствующим конвенциям в области прав человека, и 
рассмотреть предложение, согласно которому представление одного 
общего доклада по договорным обязательствам, принятым на себя 
каждым государством, сделает эти процедуры более эффективными и 
повысит их значение. 
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88. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
государствам - участникам международных договоров о правах 
человека, Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному 
Совету рассмотреть вопрос об изучении функционирования 
существующих договорных органов в области прав человека и 
различных тематических механизмов и процедур в целях повышения 
их действенности и эффективности за счет улучшения координации 
работы различных органов, механизмов и процедур с учетом 
необходимости избегать ненужного дублирования и параллелизма в их 
мандатах и задачах. 
 
89. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
продолжить работу по улучшению функционирования договорных 
органов, включая выполнение задач по наблюдению, принимая во 
внимание многочисленные предложения, сделанные на этот счет, и в 
частности те из них, которые были представлены самими договорными 
органами и совещаниями председателей договорных органов.  Следует 
также поощрять всеобъемлющий страновый подход, принятый 
Комитетом по правам ребенка. 
 
90. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
государствам - участникам договоров о правах человека рассмотреть 
вопрос о принятии всех существующих факультативных процедур 
представления сообщений. 
 
91. Всемирная конференция по правам человека высказывает 
обеспокоенность по вопросу о безнаказанности лиц, виновных в 
нарушениях прав человека, и поддерживает усилия Комиссии по 
правам человека и Подкомиссии по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств, направленные на изучение всех аспектов этой 
проблемы. 
 
92. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
Комиссии по правам человека рассмотреть возможность более 
эффективного осуществления действующих договоров о правах 
человека на международном и региональном уровнях и призывает 
Комиссию международного права продолжить свою работу по вопросу 
о международном уголовном суде. 
 
93. Всемирная конференция по правам человека призывает 
государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года и Протоколам к ним и 
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принять на национальном уровне все необходимые меры, включая 
меры законодательного характера, для их полного осуществления. 
 
94. Всемирная конференция по правам человека рекомендует в 
скорейшем порядке завершить разработку и принять проект 
декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и 
основные свободы. 
 
95. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает 
важность сохранения и укрепления системы специальных процедур, 
докладчиков, представителей, экспертов и рабочих групп Комиссии по 
правам человека и Подкомиссии по предупреждению дискриминации и 
защите меньшинств, с тем чтобы дать им возможность выполнить свои 
мандаты во всех странах мира, предоставив им необходимые людские и 
финансовые ресурсы.  Следует обеспечить согласование и 
рационализацию функционирования процедур и механизмов в рамках 
периодических совещаний.  Всем государствам предлагается в полной 
мере сотрудничать в деятельности этих процедур и механизмов. 
 
96. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
Организации Объединенных Наций играть более активную роль в деле 
поощрения и защиты прав человека, обеспечивая полное уважение 
норм международного гуманитарного права во всех ситуациях, 
связанных с вооруженными конфликтами, в соответствии с целями и 
принципами Устава Организации Объединенных Наций. 
 
97. Всемирная конференция по правам человека, признавая важную 
роль компонента прав человека в конкретных мероприятиях, 
касающихся некоторых операций по поддержанию мира, проводимых 
Организацией Объединенных Наций, рекомендует Генеральному 
секретарю принимать во внимание процедуры отчетности, опыт и 
возможности Центра по правам человека и механизмов в области прав 
человека в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 
 
98. В целях повышения эффективности осуществления 
экономических, социальных и культурных прав следует рассмотреть 
дополнительные подходы, такие, как система показателей для 
измерения прогресса в деле осуществления прав, изложенных в 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах.  Необходимы согласованные усилия для обеспечения 



106 Всемирная конференция и Ассамблея тысячелетия  
 
 

 

признания экономических, социальных и культурных прав на 
национальном, региональном и международном уровнях. 
 
F. Дальнейшие шаги после всемирной конференции 
 
99. Всемирная конференция по правам человека рекомендует 
Генеральной Ассамблее, Комиссии по правам человека и другим 
органам и учреждениям системы Организации Объединенных Наций, 
связанным с правами человека, рассмотреть пути и средства 
безотлагательного и полного осуществления рекомендаций, 
содержащихся в настоящей Декларации, включая возможность 
провозглашения десятилетия прав человека Организации 
Объединенных Наций.  Всемирная конференция по правам человека 
также рекомендует Комиссии по правам человека ежегодно проводить 
обзор прогресса в достижении этой цели. 
 
100. Всемирная конференция по правам человека просит 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в связи с 
пятидесятой годовщиной принятия Всеобщей декларации прав 
человека предложить всем государствам, всем органам и учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций, связанным с правами 
человека, представить ему доклады о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении настоящей Декларации, а также представить доклад 
Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят третьей сессии через 
Комиссию по правам человека и Экономический и Социальный Совет.  
Аналогичным образом региональные и, в тех случаях, когда это 
целесообразно, национальные учреждения по правам человека, а также 
неправительственные организации могут сообщить свои мнения 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении положении настоящей 
Декларации.  Особое внимание следует уделять оценке прогресса на 
пути достижения цели универсальной ратификации международных 
договоров и протоколов о правах человека, принятых в рамках системы 
Организации Объединенных Наций. 
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7. Декларация тысячелетия Организации 
Объединенных Наций 

 
Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года 

 
 Генеральная Ассамблея 
 
 принимает нижеследующую Декларацию: 
 
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 
 
I. Ценности и принципы 
 
1. Мы, главы государств и правительств, собрались в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 6 по 
8 сентября 2000 года, на заре нового тысячелетия, чтобы вновь 
подтвердить нашу веру в Организацию и ее Устав как нерушимые 
основы более мирного, процветающего и справедливого мира. 
 
2. Мы признаем, что помимо индивидуальной ответственности 
перед нашими собственными обществами мы несем также 
коллективную ответственность за утверждение принципов 
человеческого достоинства, равенства и справедливости на глобальном 
уровне.  Поэтому мы как руководители ответственны перед всеми 
жителями Земли, особенно перед наиболее уязвимыми из них, и в 
частности перед детьми мира, которым принадлежит будущее. 
 
3. Мы вновь заявляем о нашей приверженности целям и принципам 
Устава Организации Объединенных Наций, которые доказали свою 
неподвластность времени и универсальный характер.  Более того, их 
актуальность и способность служить источником вдохновения 
возрастают по мере того, как страны и народы становятся все более 
взаимосвязанными и взаимозависимыми. 
 
4. Мы преисполнены решимости установить справедливый и 
прочный мир во всем мире в соответствии с целями и принципами 
Устава.  Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать все 
усилия, направленные на обеспечение суверенного равенства всех 
государств, уважения их территориальной целостности и политической 
независимости, урегулирования споров мирными средствами и в 
соответствии с принципами справедливости и международного права, 
права на самоопределение народов, все еще находящихся под 
колониальным господством и иностранной оккупацией, 
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невмешательства во внутренние дела государств, уважения прав 
человека и основных свобод, соблюдения равных прав для всех без 
различия по признаку расы, пола, языка и религии и международного 
сотрудничества в решении международных проблем экономического, 
социального, культурного или гуманитарного характера. 
 
5. Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, 
является обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным 
фактором для всех народов мира.  Это связано с тем, что, хотя 
глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас 
пользуются весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее 
издержки. Мы осознаем, что развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой сталкиваются с особыми трудностями в 
решении этой главной задачи.  Именно поэтому глобализация может 
обрести полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь 
через посредство широкомасштабных и настойчивых усилий по 
формированию общего будущего, основанного на нашей общей 
принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии.  Эти 
усилия должны включать политику и меры на глобальном уровне, 
которые отвечали бы потребностям развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой и которые разрабатывались бы и 
осуществлялись при их эффективном участии. 
 
6. Мы считаем, что существенно важное значение для 
международных отношений в XXI веке будет иметь ряд 
фундаментальных ценностей.  К ним относятся: 
 

• Свобода.  Мужчины и женщины имеют право жить и 
растить своих детей в достойных человека условиях, 
будучи свободными от голода и страха насилия, угнетения 
и несправедливости.  Лучшей гарантией этих прав является 
демократическая форма правления, основанная на широком 
участии и воле народа. 

 
• Равенство.  Ни один человек и ни одна страна не должны 

лишаться возможности пользоваться благами развития.  
Должно быть гарантировано равенство прав и 
возможностей мужчин и женщин. 

 
• Солидарность.  Глобальные проблемы должны решаться 

при справедливом распределении издержек и бремени в 
соответствии с фундаментальными принципами равенства 
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и социальной справедливости.  Те, кто страдает или 
находится в наименее благоприятном положении, 
заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в 
наиболее благоприятном положении. 

 
• Терпимость.  При всем многообразии вероисповеданий, 

культур и языков люди должны уважать друг друга.  
Различия в рамках обществ и между обществами не 
должны ни пугать, ни подавляться, а должны пестоваться в 
качестве ценнейшего достояния человечества. Следует 
активно поощрять культуру мира и диалога между всеми 
цивилизациями. 

 
• Уважение к природе.  В основу рационального 

использования всех живых организмов и природных 
ресурсов должна быть положена осмотрительность в 
соответствии с постулатами устойчивого развития.  Только 
таким образом можно сохранить и передать нашим 
потомкам те огромные богатства, которые дарованы нам 
природой. Нынешние неустойчивые модели производства и 
потребления должны быть изменены в интересах нашего 
будущего благосостояния и благополучия наших потомков. 

 
• Общая ответственность.  Ответственность за управление 

глобальным экономическим и социальным развитием, а 
также за устранение угроз международному миру и 
безопасности должна разделяться между странами мира и 
осуществляться на многосторонней основе. Центральную 
роль в этом должна играть Организация Объединенных 
Наций как наиболее универсальная и самая 
представительная организация в мире. 

 
7. С тем чтобы претворить эти общие ценности в действия, мы 
определили ключевые цели, которым мы придаем особое значение. 
 
П. Мир, безопасность и разоружение 
 
8. Мы приложим все усилия к тому, чтобы избавить наши народы 
от бедствий войны, будь то внутри государств или между 
государствами, которая за последнее десятилетие унесла более 
5 миллионов жизней.  Мы будем также добиваться устранения угроз, 
создаваемых оружием массового уничтожения. 
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9. Поэтому мы преисполнены решимости: 
 

• укреплять уважение к принципу верховенства права, 
причем как в международных, так и во внутренних делах, и 
в частности обеспечивать выполнение государствами-
членами решений Международного Суда, во исполнение 
Устава Организации Объединенных Наций, по любым 
делам, сторонами которых они являются; 

 
• повышать эффективность Организации Объединенных 

Наций в деле поддержания мира и безопасности путем 
предоставления в ее распоряжение ресурсов и 
инструментов, необходимых ей для предотвращения 
конфликтов, мирного разрешения споров, проведения 
операций по поддержанию мира, постконфликтного 
миростроительства и реконструкции.  В этой связи мы 
принимаем к сведению доклад Группы по операциям 
Организации Объединенных Наций в пользу мира и просим 
Генеральную Ассамблею оперативно рассмотреть ее 
рекомендации; 

 
• укреплять сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными организациями в 
соответствии с положениями главы VIII Устава; 

 
• обеспечить соблюдение государствами-участниками 

договоров в таких областях, как контроль над 
вооружениями и разоружение, и стандартов в области 
международного гуманитарного права и прав человека и 
призвать все государства рассмотреть возможность 
подписания и ратификации Римского статута 
Международного уголовного суда; 

 
• предпринять согласованные действия по борьбе против 

международного терроризма и присоединиться как можно 
скорее ко всем соответствующим международным 
конвенциям; 

 
• удвоить наши усилия по осуществлению принятого нами 

обязательства поставить заслон всемирной проблеме 
наркотиков; 
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• активизировать наши усилия по борьбе с 

транснациональной преступностью во всех ее аспектах, 
включая торговлю людьми и их контрабандный провоз и 
"отмывание" денег; 

 
• свести к минимуму неблагоприятные последствия 

вводимых Организацией Объединенных Наций 
экономических санкций для ни в чем не повинных групп 
населения, обеспечить регулярный пересмотр режимов 
таких санкций и исключить неблагоприятные последствия 
санкций для третьих сторон; 

 
• добиваться ликвидации оружия массового уничтожения, 

особенно ядерного оружия, и сохранять открытыми все 
имеющиеся возможности для достижения этой цели, 
включая возможность созыва международной конференции 
для определения путей устранения ядерной угрозы; 

 
• предпринять согласованные действия для прекращения 

незаконного оборота стрелкового оружия и легких 
вооружений, особенно посредством обеспечения большей 
транспарентности в области передачи оружия и поддержки 
региональных мер по разоружению, принимая во внимание 
все рекомендации предстоящей конференции Организации 
Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями; 

 
• обратиться ко всем государствам с призывом рассмотреть 

возможность присоединения к Конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении, а также 
измененному Протоколу о минах к Конвенции о 
конкретных видах обычного оружия. 

 
10. Мы настоятельно призываем государства-члены соблюдать 
"олимпийское перемирие", индивидуально и коллективно, в настоящее 
время и в будущем, и поддерживать Международный олимпийский 
комитет в его усилиях по поощрению мира и взаимопонимания между 
людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов. 
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Ш. Развитие и искоренение нищеты 
 
11. Мы приложим все усилия к тому, чтобы избавить наших 
собратьев - мужчин, женщин и детей - от унижающей человеческое 
достоинство крайней нищеты, в которой в настоящее время вынуждены 
жить более миллиарда из них.  Мы полны решимости превратить право 
на развитие в реальность для всех и избавить от нужды весь род 
человеческий. 
 
12. В этой связи мы твердо намерены создать, как на национальном, 
так и на глобальном уровне, условия, благоприятствующие развитию и 
ликвидации нищеты. 
 
13. Успех в достижении этих целей зависит, в частности, от 
обеспечения благого управления в каждой стране.  Он также зависит от 
обеспечения благого управления на международном уровне и от 
транспарентности в финансовой, кредитно-денежной и торговой 
системах.  Мы привержены формированию открытой, справедливой, 
регулируемой, предсказуемой и недискриминационной 
многосторонней торговой и финансовой системы. 
 
14. Мы обеспокоены теми препятствиями, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны в деле мобилизации ресурсов, необходимых для 
финансирования их устойчивого развития.  Поэтому мы будем 
прилагать все усилия к обеспечению успеха международного и 
межправительственного мероприятия высокого уровня по 
финансированию развития, которое состоится в 2001 году. 
 
15. Мы также обязуемся содействовать удовлетворению особых 
потребностей наименее развитых стран.  В этой связи мы приветствуем 
созыв в мае 2001 года третьей Конференции Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам и будем 
стремиться обеспечить ее успешное проведение.  Мы призываем 
промышленно развитые страны: 
 

• принять, предпочтительно до начала этой Конференции, 
комплекс мер по обеспечению беспошлинного и 
неквотируемого доступа практически всех экспортных 
товаров наименее развитых стран на свои рынки; 
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• без дальнейших промедлений приступить к осуществлению 
расширенной программы по облегчению долгового 
бремени бедных стран с высоким уровнем задолженности и 
согласиться на списание всей официальной двусторонней 
задолженности этих стран в обмен на принятие ими 
твердых обязательств в области борьбы с нищетой; 

 
• оказывать более щедрую помощь в целях развития, 

особенно тем странам, которые действительно пытаются 
использовать имеющиеся у них ресурсы для уменьшения 
нищеты. 

 
16. Мы также преисполнены решимости всеобъемлющим образом и 
эффективно урегулировать проблемы задолженности развивающихся 
стран с низким и средним уровнем дохода на основе принятия 
различных национальных и международных мер, направленных на то, 
чтобы вывести их задолженность на приемлемый уровень в 
долгосрочной перспективе. 
 
17. Мы также твердо намерены решать проблему особых 
потребностей малых островных развивающихся государств путем 
осуществления Барбадосской программы действий и решений двадцать 
второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи оперативно и в 
полном объеме.  Мы настоятельно призываем международное 
сообщество обеспечить, чтобы при разработке показателя уязвимости 
учитывались особые потребности малых островных развивающихся 
государств. 
 
18. Мы признаем особые потребности и проблемы развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и настоятельно призываем как 
двусторонних, так и многосторонних доноров увеличить объем 
финансовой и технической помощи этой группе стран в целях 
удовлетворения их особых потребностей в области развития и 
содействовать им в преодолении обусловленных их географическим 
положением трудностей путем совершенствования их транзитных 
транспортных систем. 
 
19. Мы также преисполнены решимости: 
 

• сократить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, 
имеющего доход менее одного доллара в день, и долю 
населения, страдающего от голода, а также сократить вдвое 
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к тому же сроку долю населения, не имеющего доступа к 
безопасной питьевой воде, в том числе из-за нехватки 
средств; 

 
• обеспечить, чтобы к тому же сроку у детей во всем мире, 

как у мальчиков, так и у девочек, была возможность 
получать в полном объеме начальное школьное 
образование и чтобы девочки и мальчики имели равный 
доступ ко всем уровням образования; 

 
• к тому же сроку добиться снижения материнской 

смертности на три четверти, а смертности среди детей в 
возрасте до 5 лет - на две трети по сравнению с их 
нынешними уровнями; 

 
• к указанному сроку остановить распространение 

ВИЧ/СПИДа, малярии и других основных болезней, от 
которых страдает человечество, и положить начало 
тенденции к сокращению их масштабов; 

 
• предоставлять особую помощь детям, осиротевшим из-за 

ВИЧ/СПИДа; 
 

• к 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как 
минимум 100 млн. обитателей трущоб, как это 
предусмотрено инициативой "Города без трущоб". 

 
20. Мы также преисполнены решимости: 
 

• способствовать равенству мужчин и женщин и 
расширению прав и возможностей женщин как 
эффективным средствам борьбы с нищетой, голодом и 
болезнями и стимулирования развития, носящего подлинно 
устойчивый характер; 

 
• разработать и осуществить стратегии, дающие молодым 

людям во всем мире реальный шанс найти достойную и 
продуктивную работу; 
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• поощрять фармацевтическую промышленность к 
обеспечению более широкого распространения и большей 
доступности основных лекарств для всех, кто в них 
нуждается в развивающихся странах; 

 
• наладить прочные партнерские отношения с частным 

сектором и организациями гражданского общества во имя 
развития и искоренения нищеты; 

 
• принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться 

благами новых технологий, особенно информационных и 
коммуникационных технологий, в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в Декларации министров 
на сессии ЭКОСОС 2000 года. 

 
IV. Охрана нашей общей окружающей среды 
 
21. Мы должны не жалеть усилий в деле избавления всего 
человечества, и прежде всего наших детей и внуков, от угрозы 
проживания на планете, которая будет безнадежно испорчена 
деятельностью человека и ресурсов которой более не будет хватать для 
удовлетворения их потребностей. 
 
22. Мы вновь заявляем о своей поддержке принципов устойчивого 
развития, согласованных на Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию, в том числе тех, которые 
изложены в Повестке дня на XXI век. 
 
23. В этой связи мы твердо намерены придерживаться во всей нашей 
экологической деятельности новой этики бережного и ответственного 
отношения к природе и для начала заявляем о своей решимости: 
 

• приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить 
вступление в силу Киотского протокола, предпочтительно 
к десятой годовщине Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 
2002 году, и приступить к предусмотренному им 
сокращению выбросов парниковых газов; 

 
• активизировать наши коллективные усилия по 

лесоустройству, сохранению всех типов лесов и 
устойчивому развитию лесного хозяйства; 
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• добиваться полного осуществления Конвенции о 

биологическом разнообразии и Конвенции по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают 
серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 
Африке; 

 
• остановить нерациональную эксплуатацию водных 

ресурсов, разрабатывая стратегии водохозяйственной 
деятельности на региональном, национальном и местном 
уровнях, способствующие справедливому доступу к воде и 
ее достаточному предложению; 

 
• активизировать сотрудничество в целях уменьшения числа 

и последствий стихийных бедствий и антропогенных 
катастроф; 

 
• обеспечить свободный доступ к информации о геноме 

человека. 
 
V. Права человека, демократия и благое управление 
 
24. Мы не пожалеем усилий для поощрения демократии и 
укрепления верховенства права, а также для обеспечения уважения 
всех международно признанных прав человека и основных свобод, 
включая право на развитие. 
 
25. Поэтому мы преисполнены решимости: 
 

• полностью уважать и поддерживать Всеобщую декларацию 
прав человека; 

 
• добиваться полной защиты и поощрения во всех наших 

странах гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав для всех; 

 
• укреплять потенциал всех наших стран для претворения в 

жизнь принципов и практики демократии и уважения прав 
человека, включая права меньшинств; 
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• вести борьбу со всеми формами насилия в отношении 
женщин и осуществлять Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин; 

 
• принять меры по обеспечению уважения и защиты прав 

человека мигрантов, трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, прекращению учащающихся во многих обществах 
проявлений расизма и ксенофобии и поощрению большей 
гармонии и терпимости во всех обществах; 

 
• коллективно добиваться большей открытости 

политических процессов, создавая условия для подлинного 
участия в них всех граждан во всех наших странах; 

 
• обеспечить средствам массовой информации свободу 

выполнять присущую им важную функцию, а также право 
общественности на доступ к информации. 

 
VI. Защита уязвимых 
 
26. Мы приложим все усилия к тому, чтобы детям, а также всему 
гражданскому населению, которое испытывает наибольшие страдания 
в результате стихийных бедствий, геноцида, вооруженных конфликтов 
и других чрезвычайных гуманитарных ситуаций, предоставлялась 
всяческая помощь и защита с целью их скорейшего возвращения к 
нормальной жизни. 
 
Поэтому мы преисполнены решимости: 
 

• расширять и укреплять деятельность по защите 
гражданского населения в сложных чрезвычайных 
ситуациях в соответствии с международным гуманитарным 
правом; 

 
• укреплять международное сотрудничество, включая 

совместное несение бремени гуманитарной помощи 
странам, принимающим беженцев, и ее координацию, и 
помогать всем беженцам и перемешенным лицам на 
добровольной основе возвращаться в свои дома в условиях 
безопасности и достоинства и беспрепятственно 
реинтегрироваться в свои общества; 
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• поощрять ратификацию и полное осуществление 
Конвенции о правах ребенка и факультативных протоколов 
к ней, касающихся участия детей в вооруженных 
конфликтах и торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии. 

 
VII. Удовлетворение особых потребностей Африки 
 
27. Мы будем поддерживать укрепление демократии в Африке и 
помогать африканцам в их борьбе за прочный мир, искоренение 
нищеты и устойчивое развитие, тем самым вовлекая Африку в 
основное русло развития мировой экономики. 
 
28. Поэтому мы преисполнены решимости: 
 

• в полной мере поддерживать политические и 
институциональные структуры зарождающихся демократий 
в Африке; 

 
• стимулировать и поддерживать региональные и 

субрегиональные механизмы предупреждения конфликтов 
и поощрения политической стабильности и обеспечивать 
надежный приток ресурсов для миротворческих операций 
на континенте; 

 
• принять особые меры для решения проблем искоренения 

нищеты и устойчивого развития в Африке, включая 
списание задолженности, улучшение доступа к рынкам, 
расширение официальной помощи в целях развития и 
увеличение потоков прямых иностранных инвестиций, а 
также передачу технологии; 

 
• помочь Африке наращивать свой потенциал для обуздания 

пандемии ВИЧ/СПИДа и других инфекционных 
заболеваний. 

 
VШ.   Укрепление Организации Объединенных Наций 
 
29. Мы приложим все усилия к тому, чтобы превратить Организацию 
Объединенных Наций в более эффективный инструмент для решения 
всех этих первоочередных задач: борьбы за развитие для всех народов 
мира, борьбы с нищетой, невежеством и болезнями; борьбы с 
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несправедливостью; борьбы с насилием, террором и преступностью и 
борьбы с деградацией и разрушением нашего общего дома. 
 
30. Поэтому мы преисполнены решимости: 
 

• подтвердить центральное место Генеральной Ассамблеи 
как главного совещательного, директивного и 
представительного органа Организации Объединенных 
Наций и дать ей возможность эффективно играть эту роль; 

 
• активизировать наши усилия по проведению 

всеобъемлющей реформы Совета Безопасности во всех ее 
аспектах; 

 
• продолжать укреплять Экономический и Социальный 

Совет, опираясь на его последние достижения, с тем чтобы 
помочь ему выполнять роль, предписанную ему в Уставе; 

 
• укреплять Международный Суд, с тем чтобы обеспечить 

правосудие и верховенство права в международных делах; 
 

• поощрять регулярные консультации и координацию между 
главными органами Организации Объединенных Наций в 
выполнении ими своих функций; 

 
• обеспечить наделение Организации на своевременной и 

предсказуемой основе ресурсами, необходимыми ей для 
выполнения ее мандатов; 

 
• настоятельно призвать Секретариат наилучшим образом 

использовать эти ресурсы в соответствии с четкими 
правилами и процедурами, согласованными Генеральной 
Ассамблеей, в интересах всех государств-членов 
посредством задействования наилучших методов 
управления и технологий и путем сосредоточения усилий 
на выполнении тех задач, которые отражают согласованные 
приоритеты государств-членов; 

 
• поощрять соблюдение Конвенции о безопасности 

персонала Организацией Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала; 
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• обеспечить большую согласованность политики и 
дальнейшее улучшение взаимодействия между 
Организацией Объединенных Наций, ее учреждениями, 
бреттон-вудскими учреждениями и Всемирной торговой 
организацией, а также другими многосторонними органами 
в целях обеспечения полностью скоординированного 
подхода к проблемам мира и развития; 

 
• продолжать укреплять сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и национальными 
парламентами через их всемирную организацию - 
Межпарламентский союз - в различных областях, включая 
мир и безопасность, экономическое и социальное развитие, 
международное право и права человека и демократию и 
гендерные вопросы; 

 
• предоставить частному сектору, неправительственным 

организациям и гражданскому обществу в целом более 
широкие возможности для содействия достижению целей и 
осуществлению программ Организации. 

 
31. Мы просим Генеральную Ассамблею регулярно рассматривать 
ход осуществления положений настоящей Декларации и просим 
Генерального секретаря публиковать периодические доклады для 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей и в качестве основы для 
принятия дальнейших мер. 
 
32. Пользуясь этой исторической возможностью, мы вновь 
торжественно заявляем о том, что Организация Объединенных Наций 
является незаменимым общим домом для всего человечества и что 
через нее мы будем стремиться воплотить в жизнь свое общее 
стремление к миру, сотрудничеству и развитию.  Поэтому мы 
обязуемся всемерно поддерживать эти общие цели и заявляем о нашей 
решимости обеспечить их достижение. 
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С. ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

8. Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам 

 
Резолюция 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

1960 года 
 

 Генеральная Ассамблея, 
 
 помня о решимости, провозглашенной народами мира в Уставе 
Организации Объединенных Наций, вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 
равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых 
наций и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большей свободе, 
 
 сознавая необходимость создания условий устойчивости и 
благосостояния и мирных и дружественных отношений, на основе 
уважения принципов равноправия и самоопределения всех народов и 
всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии, 
 
 признавая горячее стремление всех зависимых народов к свободе 
и решающую роль этих народов в достижении своей независимости, 
 
 зная об усилении конфликтов, вызываемых отказом в свободе 
или созданием препятствий на пути к свободе таких народов, что 
представляет собой серьезную угрозу всеобщему миру, 
 
 принимая во внимание важную роль Организации Объединенных 
Наций в содействии движению за независимость в подопечных и 
несамоуправляющихся территориях, 
 
 признавая, что народы всего мира горячо желают покончить с 
колониализмом во всех его проявлениях, 
 
 исходя из убеждения, что дальнейшее существование 
колониализма препятствует развитию международного экономического 
сотрудничества, задерживает социальное, культурное и экономическое 
развитие зависимых народов и идет вразрез с идеалом Организации 
Объединенных Наций, заключающемся во всеобщем мире, 
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 подтверждая, что народы в своих собственных интересах могут 
свободно распоряжаться своими естественными богатствами и 
ресурсами, не нарушая каких бы то ни было обязательств, вытекающих 
из основанного на принципе взаимной выгоды международного 
экономического сотрудничества и норм международного права, 
 
 считая, что процесс освобождения нельзя ни остановить, ни 
повернуть вспять и что во избежание серьезных кризисов должен быть 
положен конец колониализму и связанной с ним любой практике 
сегрегации и дискриминации, 
 
 приветствуя достижение в течение последних лет свободы и 
независимости многими зависимыми территориями и учитывая 
стремление к свободе, проявляющееся все с большей силой в тех 
территориях, которые еще не достигли независимости, 
 
 исходя из убеждения, что все народы имеют неотъемлемое право 
на полную свободу, осуществление своего суверенитета и целостность 
их национальной территории, 
 
 торжественно провозглашает необходимость незамедлительно 
и безоговорочно положить конец колониализму во всех его формах и 
проявлениях, 
 
 и с этой целью заявляет, что 
 
 1. подчинение народов иностранному игу и господству и их 
эксплуатация являются отрицанием основных прав человека, 
противоречат Уставу Организации Объединенных Наций и 
препятствуют развитию сотрудничества и установлению мира во всем 
мире; 
 
 2. все народы имеют право на самоопределение;  в силу этого 
права они свободно устанавливают свой политический статус и 
осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие; 
 
 3. недостаточная политическая, экономическая и социальная 
подготовленность или недостаточная подготовленность в области 
образования никогда не должны использоваться как предлог для 
задержки достижения независимости; 
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 4. любые военные действия или репрессивные меры какого 
бы то ни было характера, направленные против зависимых народов, 
должны быть прекращены, с тем чтобы предоставить им возможность 
осуществить в условиях мира и свободы свое право на полную 
независимость;  а целостность их национальных территорий должна 
уважаться; 
 
 5. в подопечных и несамоуправляющихся территориях, а 
также во всех других территориях, еще не достигших независимости, 
должны быть незамедлительно приняты меры для передачи всей власти 
народам этих территорий, в соответствии со свободно выраженной ими 
волей и желанием, без каких бы то ни было условий или оговорок и 
независимо от расы, религии или цвета кожи, с тем чтобы предоставить 
им возможность пользоваться полной независимостью и свободой; 
 
 6. всякая попытка, направленная на то, чтобы частично или 
полностью разрушить национальное единство и территориальную 
целостность страны, не совместима с целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций; 
 
 7. все государства должны строго и добросовестно соблюдать 
положения Устава Организации Объединенных Наций, Всеобщей 
декларации прав человека и настоящей Декларации на основе 
равенства, невмешательства во внутренние дела всех государств, 
уважения суверенных прав всех народов и территориальной 
целостности их государств. 
 





 
125 

9. Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи от 
14 декабря 1962 года "Неотъемлемый суверенитет 

над естественными ресурсами" 
 
 Генеральная Ассамблея, 
 
 ссылаясь на свои резолюции 523 (VI) от 12 января 1952 года 
и 626 (VII) от 21 декабря 1952 года, 
 
 учитывая резолюцию 1314 (XIII) от 12 декабря 1958 года, 
которой Генеральная Ассамблея создала Комиссию по неотъемлемому 
суверенитету над естественными ресурсами и поручила ей проведение 
полного обследования положения, существующего в отношении 
неотъемлемого суверенитета над естественными богатствами и 
ресурсами как основного элемента права на самоопределение, с 
представлением, в случае необходимости, рекомендаций в целях его 
упрочения и в которой она постановила также, что при проведении 
этого полного обследования положения, существующего в отношении 
неотъемлемого суверенитета народов и наций над их естественными 
богатствами и ресурсами, должны надлежащим образом учитываться 
права и обязанности государств согласно международному праву и 
необходимость стимулирования международного сотрудничества в 
экономическом развитии развивающихся стран, 
 
 учитывая резолюцию 1515 (XV) от 15 декабря 1960 года, в 
которой она рекомендовала, чтобы уважалось суверенное право 
каждого государства распоряжаться своими богатствами и 
естественными ресурсами, 
 
 принимая во внимание, что все меры в этом отношении должны 
основываться на признании неотъемлемого права всех государств 
свободно распоряжаться своими естественными богатствами и 
ресурсами в соответствии со своими национальными интересами и на 
уважении экономической независимости государств. 
 
 принимая во внимание, что ничто в пункте 4 настоящей 
резолюции ни в какой мере не влияет на позицию государств - членов 
Организации по любому аспекту вопроса о правах и обязанностях 
государств и правительств, являющихся правопреемниками в 
отношении имущества, приобретенного до достижения полного 
суверенитета бывшими странами-колониями, 
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 отмечая, что вопрос о правопреемстве государств и правительств 
рассматривается в порядке первоочередности Комиссией 
международного права, 
 
 принимая во внимание, что желательно поощрять международное 
сотрудничество в целях экономического развития развивающихся 
стран и что экономические и финансовые соглашения между 
развитыми и развивающимися странами должны быть основаны на 
принципах равенства и права народов и наций на самоопределение, 
 
 принимая во внимание, что предоставление экономической и 
технической помощи, займы и увеличивающиеся иностранные 
инвестиции не должны сопровождаться условиями, противоречащими 
интересам пользующихся ими государств,  
 
 принимая во внимание преимущества, проистекающие из обмена 
техническими и научными сведениями, который может способствовать 
развитию и использованию таких богатств и ресурсов, и важную роль, 
которую Организация Объединенных Наций и другие международные 
организации призваны играть в этой связи, 
 
 придавая особое значение вопросу поощрения экономического 
развития развивающихся стран и обеспечения их экономической 
независимости, 
 
 отмечая, что осуществление и укрепление неотъемлемого 
суверенитета государств над их природными богатствами и ресурсами 
укрепляют их экономическую независимость, 
 
 считая желательным дальнейшее рассмотрение Организацией 
Объединенных Наций вопроса о неотъемлемом суверенитете над 
естественными ресурсами в духе международного сотрудничества в 
области экономического развития, в особенности развития 
развивающихся стран, 
 
 заявляет, что: 
 
 1. право народов и наций на неотъемлемый суверенитет над 
их естественными богатствами и ресурсами должно осуществляться в 
интересах их национального развития и благосостояния населения 
соответствующих государств; 
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 2. разведка и эксплуатация таких ресурсов и распоряжение 
ими, так же как и ввоз требуемого для этих целей иностранного 
капитала, должны производиться в соответствии с правилами и 
условиями, которые народы и нации по своему свободно принятому 
решению считают необходимыми или желательными для разрешения, 
ограничения или запрещения таких видов деятельности; 
 
 3. В случае предоставления разрешения использование 
ввезенного капитала и доходов с этого капитала регулируется 
условиями этого разрешения, действующими национальными законами 
и международным правом.  Полученные прибыли должны во всех 
случаях распределяться в свободно согласованной пропорции между 
инвесторами и государством, в котором производятся инвестиции, 
причем должны приниматься надлежащие меры к тому, чтобы 
суверенитет этого государства над его естественными богатствами и 
ресурсами ни под каким видом не нарушался. 
 
 4. Национализация, экспроприация или реквизиция должны 
основываться на соображениях или мотивах общественной пользы, 
безопасности или национальных интересов, которые признаются более 
важными, чем чисто личные или частные интересы как граждан, так и 
иностранцев.  В этих случаях владельцу уплачивается соответствующая 
компенсация согласно правилам, действующим в государстве, которое 
принимает эти меры в осуществление своего суверенитета, и в 
соответствии с международным правом.  Во всех случаях, когда вопрос 
о компенсации вызывает спор, используются все возможности 
разрешения его в национальных судебных инстанциях государства, 
принимающего эти меры.  Однако, по соглашению заинтересованных 
суверенных государств и других заинтересованных сторон, спор 
должен быть урегулирован в арбитражном порядке или 
международным судебным решением. 
 
 5. Свободному и полезному осуществлению суверенитета 
народов и наций над их природными ресурсами должно способствовать 
взаимное уважение государств, основанное на суверенном равенстве. 
 
 6. Международное сотрудничество в целях экономического 
развития развивающихся стран, будь то в виде государственных или 
частных капиталовложений, обмена товарами и услугами, технической 
помощи или обмена научными сведениями, должно способствовать 
независимому национальному развитию этих стран и основываться на 
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уважении их суверенитета над их природными богатствами и 
ресурсами. 
 
 7. Нарушение права народов и наций на суверенитет над их 
природными богатствами и ресурсами противоречит духу и принципам 
Устава Организации Объединенных Наций и препятствует развитию 
международного сотрудничества и поддержанию мира. 
 
 8. Соглашения об иностранных инвестициях, свободно 
заключенные суверенными государствами или между суверенными 
государствами, должны добросовестно соблюдаться;  государства и 
международные организации должны строго и добросовестно 
соблюдать суверенитет народов и наций над их природными 
богатствами и ресурсами в соответствии с Уставом и принципами, 
изложенными в настоящей резолюции. 
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10. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием  
и обучением наемников 

 
Принята и открыта для подписания и ратификации 

резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи  
от 4 декабря 1989 года 

 
Вступление в силу:  20 октября 2001 года, в соответствии со статьей 19 
 
 Государства - участники настоящей Конвенции,  
 
 вновь подтверждая цели и принципы, закрепленные в Уставе 
Организации Объединенных Наций и в Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, 
 
 отдавая себе отчет в том, что наемники вербуются, 
используются, финансируются и обучаются для деятельности, 
нарушающей такие принципы международного права, как суверенное 
равенство, политическая независимость, территориальная целостность 
государств и самоопределение народов, 
 
 подтверждая, что вербовка, использование, финансирование и 
обучение наемников должны рассматриваться как преступления, 
вызывающие серьезную озабоченность всех государств, и что любое 
лицо, совершающее любое из таких преступлений, подлежит либо 
судебному преследованию, либо выдаче, 
 
 будучи убеждены в необходимости развивать и усиливать 
международное сотрудничество между государствами в целях 
предупреждения таких преступлений, преследования и наказания за 
них, 
 
 выражая озабоченность по поводу новых международных 
незаконных видов деятельности, объединяющих торговцев 
наркотиками и наемников в совершении насильственных действий, 
которые подрывают конституционный порядок государств, 
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 будучи убеждены также, что принятие конвенции о борьбе с 
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 
будет способствовать искоренению этой отвратительной деятельности 
и тем самым соблюдению целей и принципов, закрепленных в Уставе, 
 
 сознавая, что вопросы, не подпадающие под действие такой 
конвенции, будут по-прежнему регулироваться нормами и принципами 
международного права, 
 
 согласились о нижеследующем: 
 
Статья 1 
 
Для целей настоящей Конвенции: 
 
1. Термин "наемник" означает любое лицо, которое; 
 
 а) специально завербовано на месте или за границей для того, 
чтобы сражаться в вооруженном конфликте; 
 
 b) принимая участие в военных действиях, руководствуется 
главным образом желанием получить личную выгоду и которому в 
действительности обещано стороной или по поручению стороны, 
находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно 
превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое 
комбатантам такого же ранга и функции, входящим в личный состав 
вооруженных сил данной стороны; 
 
 c) не является ни гражданином стороны, находящейся в 
конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, 
контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 
 
 d) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, 
находящейся в конфликте;  и 
 
 e) не направлено государством, которое не является стороной, 
находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей 
в качестве лица, входящего в личный состав его вооруженных сил. 
 
2. Термин "наемник" означает также любое лицо, которое в любой 
другой ситуации; 
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 а) специально завербовано на месте или за границей для 
участия в совместных насильственных действиях, направленных на: 
 
  i) свержение правительства или подрыв 

конституционного порядка государства иным 
образом;  или 

 
  ii) подрыв территориальной целостности государства; 
 
 b) принимая участие в таких действиях, руководствуется 
главным образом желанием получить значительную личную выгоду и 
которое побуждается к этому обещанием выплаты или выплатой 
материального вознаграждения; 
 
 с) не является ни гражданином, ни постоянным жителем 
государства, против которого направлены такие действия; 
 
 d) не направлено государством для выполнения официальных 
обязанностей;  и 
 
 е) не входит в личный состав вооруженных сил государства, 
на территории которого совершаются такие действия. 
 
Статья 2 
 
Любое лицо, которое вербует, использует, финансирует или обучает 
наемников, определение которых содержится в статье 1 настоящей 
Конвенции, совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции. 
 
Статья 3 
 
1. Наемник, согласно определению, содержащемуся в статье 1 
настоящей Конвенции, который непосредственно участвует в военных 
или совместных насильственных действиях, в зависимости от 
обстоятельств, совершает преступление по смыслу настоящей 
Конвенции. 
 
2. Ничто в настоящей статье не ограничивает сферу применения 
статьи 4 настоящей Конвенции. 
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Статья 4 
 
Преступление совершает любое лицо, которое: 
 
 а) пытается совершить одно из преступлений, указанных в 
настоящей Конвенции; 
 
 b) является соучастником лица, которое совершает или 
пытается совершить любое из преступлений, указанных в настоящей 
Конвенции. 
 
Статья 5 
 
1. Государства-участники не вербуют, не используют, не 
финансируют и не обучают наемников и запрещают такую 
деятельность в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 
 
2. Государства-участники не вербуют, не используют, не 
финансируют и не обучают наемников для цели противодействия 
законному осуществлению неотъемлемого права народов на 
самоопределение, признанного международным правом, и принимают 
в соответствии с международным правом надлежащие меры по 
предотвращению вербовки, использования, финансирования или 
обучения наемников для этой цели. 
 
3. Государства-участники предусматривают соответствующие 
наказания за преступления, указанные в настоящей Конвенции, с 
учетом тяжести этих Преступлений. 
 
Статья 6 
 
Государства-участники сотрудничают в предотвращении 
преступлений, указанных в настоящей Конвенции, в частности путем: 
 
 а) принятия всех практически осуществимых мер по 
предотвращению подготовки в пределах их соответствующих 
территорий к совершению этих преступлений в пределах или вне 
пределов их территорий, включая запрещение незаконной деятельности 
лиц, групп и организаций, которые поощряют, подстрекают, 
организуют или участвуют в совершении таких преступлений; 
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 b) координации, в случае необходимости, принятия 
административных и других мер для предотвращения совершения 
таких преступлений. 
 
Статья 7 
 
Государства-участники сотрудничают в принятии необходимых мер 
для осуществления настоящей Конвенции. 
 
Статья 8 
 
Любое государство-участник, имеющее основания полагать, что 
совершено, совершается или будет совершено одно из преступлений, 
указанных в настоящей Конвенции, предоставляет в соответствии со 
своим национальным правом непосредственно или через Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций соответствующую 
информацию затронутым государствам-участникам сразу же после ее 
получения. 
 
Статья 9 
 
1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие 
могут быть необходимы для установления его юрисдикции в 
отношении любого из указанных в настоящей Конвенции 
преступлений, которые совершены: 
 
 a) на его территории или на борту морского или воздушного 
судна, зарегистрированного в этом государстве; 
 
 b) любым из его граждан или, если это государство считает 
это приемлемым, теми лицами без гражданства, которые обычно 
проживают на его территории. 
 
2. Каждое государство-участник принимает также такие меры, 
какие могут быть необходимы для установления его юрисдикции в 
отношении преступлений, указанных в статьях 2, 3 и 4 настоящей 
Конвенции, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на 
его территории и оно не выдает его какому-либо из государств, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи. 
 
3. Настоящая Конвенция не исключает применения любой 
уголовной юрисдикции в соответствии с национальным правом. 
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Статья 10 
 
1. Убедившись, что обстоятельства того требуют, любое 
государство-участник, на территории которого находится 
предполагаемый преступник, в соответствии со своими законами 
заключает его под стражу или принимает такие другие меры, которые 
обеспечивают его присутствие до тех пор, пока это необходимо для 
того, чтобы возбудить уголовное преследование или предпринять 
действие по выдаче. Такое государство-участник немедленно проводит 
предварительное расследование фактов. 
 
2. Когда государство-участник, в соответствии с настоящей статьей, 
заключает лицо под стражу или принимает такие другие меры, которые 
указаны в пункте 1 настоящей статьи, оно безотлагательно уведомляет 
непосредственно или через Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций: 
 
 a) государство-участника, на территории которого было 
совершено преступление; 
 
 b) государство-участника, против которого было направлено 
преступление или покушение на преступление; 
 
 c) государство-участника, гражданство которого имеет 
физическое или юридическое лицо, против которого было направлено 
преступление или покушение на преступление; 
 
 d) государство-участника, гражданином которого является 
предполагаемый преступник или, в случае если он является лицом без 
гражданства, на территории которого он обычно проживает; 
 
 е) любое другое заинтересованное государство-участник, 
которое оно считает необходимым уведомить, 
 
3. Любому лицу, в отношении которого принимаются меры, 
предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется право: 
 
 а) безотлагательно связаться с ближайшим соответствующим 
представителем государства, гражданином которого оно является или 
которое иным образом правомочно защищать его права, или, если оно 
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является лицом без гражданства, государства, на территории которого 
оно обычно проживает; 
 
 b) посещения представителем этого государства. 
 
4. Положения пункта 3 настоящей статьи не наносят ущерба праву 
любого государства-участника, претендующего на юрисдикцию в 
соответствии с пунктом 1 b) статьи 9, просить Международный 
комитет Красного Креста связаться с предполагаемым преступником и 
посетить его. 
 
5. Государство, которое производит предварительное 
расследование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 
незамедлительно сообщает о полученных им данных государствам, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи, и указывает, намерено ли оно 
осуществить юрисдикцию. 
 
Статья 11 
 
Любому лицу, в отношении которого осуществляется судебное 
разбирательство в связи с любым из преступлений, указанных в 
настоящей Конвенции, гарантируется на всех стадиях разбирательства 
беспристрастное обращение и все права и гарантии, предусмотренные 
законодательством соответствующего государства.  Необходимо 
обеспечивать учет применимых норм международного права. 
 
Статья 12 
 
Государство-участник, на территории которого находится 
предполагаемый преступник, если оно не выдает его, обязано без 
каких-либо исключений и независимо от того, совершено преступление 
на его территории или нет, передать дело своим компетентным органам 
для целей уголовного преследования посредством проведения 
судебного разбирательства в соответствии с законодательством этого 
государства.  Эти органы принимают решение таким же образом, как и 
в отношении любого другого тяжкого преступления, действуя в 
соответствии с законодательством этого государства. 
 
Статья 13 
 
1. Государства-участники оказывают друг другу наиболее полную 
помощь в связи с уголовно-процессуальными действиями, 
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предпринятыми в отношении преступлений, указанных в настоящей 
Конвенции, включая предоставление всех имеющихся в их 
распоряжении доказательств, необходимых для судебного 
разбирательства.  Во всех случаях применяется законодательство 
государства, к которому обращена просьба о помощи. 
 
2. Положения пункта 1 настоящей статьи не затрагивают 
обязательств в отношении взаимной судебной помощи, закрепленных в 
любом другом договоре. 
 
Статья 14 
 
Государство-участник, на территории которого предполагаемый 
преступник подвергается уголовному преследованию, сообщает в 
соответствии со своим законодательством об окончательных 
результатах разбирательства Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который направляет эту информацию другим 
заинтересованным государствам. 
 
Статья 15 
 
1. Преступления, указанные в статьях 2, 3 и 4 настоящей 
Конвенции, считаются подлежащими включению в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, 
существующий между государствами-участниками.  Государства-
участники обязуются включать такие преступления в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, 
заключаемый между ними. 
 
2. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу 
наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-
участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может по 
своему усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 
правового основания для выдачи в отношении этих преступлений. 
Выдача производится в соответствии с другими условиями, 
предусматриваемыми законодательством государства, к которому 
обращена просьба о выдаче. 
 
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием 
договора, рассматривают в отношениях между собой эти преступления 
в качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с 
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условиями, предусмотренными законодательством государства, к 
которому обращена просьба о выдаче. 
 
4. Преступления рассматриваются для целей выдачи, 
осуществляемой государствами-участниками, как совершенные не 
только в том месте, где они произошли, но и на территории государств, 
которые обязаны установить свою юрисдикцию в соответствии со 
статьей 9 настоящей Конвенции. 
 
Статья 16 
 
Настоящая Конвенция применяется без ущерба для: 
 
 a) норм, касающихся международной ответственности 
государств; 
 
 b) права вооруженного конфликта и международного 
гуманитарного права, включая положения, касающиеся статуса 
комбатантов или военнопленных. 
 
Статья 17 
 
1. Любой спор между двумя или несколькими государствами-
участниками относительно толкования или применения настоящей 
Конвенции, который не урегулирован путем переговоров, передается 
по просьбе одного из них на арбитраж.  Если в течение шести месяцев 
со дня подачи просьбы об арбитраже стороны не в состоянии прийти к 
согласию по вопросу об организации арбитража, по просьбе любой из 
этих сторон спор может быть передан в Международный Суд в 
соответствии со Статутом Суда. 
 
2. Каждое государство может при подписании или ратификации 
настоящей Конвенции или при присоединении к ней сделать заявление 
о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 1 
настоящей статьи. Другие государства-участники не будут связаны 
положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении любого 
государства-участника, сделавшего такую оговорку. 
 
3. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку 
путем уведомления Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
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Статья 18 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми 
государствами до 31 декабря 1990 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации.  
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого 
государства.  Документы о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
Статья 19 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций двадцать вторым государством 
ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 
Конвенцию или присоединится к ней после сдачи на хранение двадцать 
вторым государством ратификационной грамоты или документа о 
присоединении, Конвенции вступает в силу на тридцатый день после 
сдачи на хранение этим государством своей ратификационной грамоты 
или документа о присоединении. 
 
Статья 20 
 
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций. 
 
2. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты 
получения уведомления Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. 
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Статья 21 
 
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках 
являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, который рассылает 
заверенные копии настоящей Конвенции всем государствам. 
 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на 
то уполномоченные своими соответствующими правительствами, 
подписали настоящую Конвенцию. 
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D. ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ И МЕНЬШИНСТВ 
 

11. Конвенция (№ 169) о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни, 1989 года  

 
Принята 27 июня 1989 года Генеральной конференцией 

Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии 
 

Вступление в силу:  5 сентября 1991 года 
 
 Генеральная конференция Международной организации труда, 
 
 созванная в Женеве Административным советом 
Международного бюро труда и собравшаяся 7 июня 1989 года на 
семьдесят шестую сессию, 
 
 принимая к сведению международные нормы, содержащиеся в 
Конвенции 1957 года о коренном и другом населении, ведущем 
племенной образ жизни, 
 
 ссылаясь на положения Всеобщей декларации прав человека, 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах, Международного пакта о гражданских и политических правах и 
многочисленные международные акты о предотвращении 
дискриминации, 
 
 считая, что изменения, имевшие место в международном праве 
за период после 1957 года, а также изменения в положении коренных 
народов и народов, ведущих племенной образ жизни во всех регионах 
земного шара, вызывают необходимость принятия новых 
международных норм по данному вопросу в целях ликвидации 
ориентации на ассимиляцию, содержащейся в ранее действовавших 
нормах, 
 
 признавая стремление указанных народов к осуществлению 
контроля над их собственными институтами, их образом жизни и их 
экономическим развитием, их стремление к сохранению и развитию их 
самобытности, языка и религии в рамках тех государств, в которых они 
проживают, 
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 отмечая тот факт, что во многих частях земного шара эти народы 
лишены возможности пользоваться основными правами человека в той 
же степени, что и остальная часть населения тех государств, в которых 
они проживают, и что нередко разрушаются их законы, их ценности, их 
обычаи и их перспективы, 
 
 обращая внимание на тот факт, что коренные народы и народы, 
ведущие племенной образ жизни, вносят вклад в культурное 
разнообразие, социальную и экологическую гармонию человечества и в 
международное сотрудничество и взаимопонимание, 
 
 отмечая тот факт, что настоящие положения составлены в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций, Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры и Всемирной организацией 
здравоохранения, а также с Межамериканским институтом по вопросам 
индейского населения, на соответствующих уровнях и в их 
соответствующих областях, и что предлагается продолжать это 
сотрудничество в деле содействия принятию указанных положений и 
обеспечения их применения, 
 
 постановив принять ряд предложений по частичному пересмотру 
Конвенции 1957 года о коренном и другом населении, ведущем 
племенной образ жизни (№ 107), что является четвертым пунктом 
повестки дня сессии, 
 
 постановив, что эти предложения принимают форму 
международной конвенции, пересматривающей Конвенцию 1957 года о 
коренном и другом населении, ведущем племенной образ жизни, 
 
 принимает сего двадцать седьмого дня июня месяца тысяча 
девятьсот восемьдесят девятого года нижеследующую конвенцию, 
которая будет именоваться Конвенцией 1989 года о коренных народах 
и народах, ведущих племенной образ жизни. 
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Раздел I. Общая политика  
 
Статья 1 
 
1. Настоящая Конвенция распространяется: 
 
 a) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых 
странах, социальные, культурные и экономические условия которых 
отличают их от других групп национального сообщества и положение 
которых регулируется полностью или частично их собственными 
обычаями или традициями, или специальным законодательством; 
 
 b) на народы в независимых странах, которые 
рассматриваются как коренные ввиду того, что они являются 
потомками тех, кто населял страну или географическую область, 
частью которой является данная страна, в период ее завоевания или 
колонизации или в период установления существующих 
государственных границ, и которые, независимо от их правового 
положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, 
экономические, культурные и политические институты. 
 
2. Указание самих народов на их принадлежность к числу коренных 
или ведущих племенной образ жизни рассматривается как 
основополагающий критерий для определения групп, на которые 
распространяются положения настоящей Конвенции. 
 
3. Использование термина "народы" в настоящей Конвенции не 
рассматривается как несущее какой-либо смысл в отношении прав, 
могущих заключаться в этом термине в соответствии с международным 
правом. 
 
Статья 2 
 
1. Правительства несут ответственность за проведение, с участием 
соответствующих народов, согласованной и систематической 
деятельности по защите прав этих народов и установлению гарантий 
уважения их целостности. 
 
2. Такая деятельность включает меры, направленные на: 
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 a) обеспечение того, чтобы лица, принадлежащие к 
соответствующим народам, пользовались на равных основаниях 
правами и возможностями, которые предоставляются национальным 
законодательством остальному населению страны; 
 
 b) содействие полному осуществлению социальных, 
экономических и культурных прав этих народов при уважении их 
социальной и культурной самобытности, их обычаев и традиций и их 
институтов; 
 
 c) содействие лицам, принадлежащим к соответствующим 
народам, в ликвидации различий в социально-экономических условиях, 
которые могут существовать между коренными и другими членами 
национального сообщества, методами, соответствующими их 
стремлениям и образу их жизни. 
 
Статья 3 
 
1. Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, в 
полной мере беспрепятственно и без дискриминации пользуются 
правами человека и основными свободами.  Положения настоящей 
Конвенции распространяются без дискриминации на мужчин и 
женщин, принадлежащих к указанным народам. 
 
2. Никакие формы применения силы или принуждения не 
используются в нарушение прав человека и основных свобод 
соответствующих народов, в том числе прав, содержащихся в 
настоящей Конвенции. 
 
Статья 4 
 
1. В случае необходимости применяются специальные меры для 
охраны лиц, принадлежащих к соответствующим народам, их 
институтов, собственности, труда, культуры и окружающей среды. 
 
2. Такие специальные меры не противоречат свободно выраженным 
пожеланиям соответствующих народов. 
 
3. Такие специальные меры никаким образом не наносят ущерба 
бездискриминационному пользованию общегражданскими правами. 
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Статья 5  
 
При применении положений настоящей Конвенции: 
 
 а) признаются и охраняются указанные социальные, 
культурные, религиозные и духовные ценности и практика указанных 
народов и должным образом учитывается характер проблем, с 
которыми они сталкиваются как группы и как отдельные лица; 
 
 b) уважается неприкосновенность ценностей, практики и 
институтов указанных народов; 
 
 с) проводится политика, направленная на смягчение 
трудностей, переживаемых указанными народами в связи с новыми 
условиями жизни и труда, с участием соответствующих народов и в 
сотрудничестве с ними. 
 
Статья 6 
 
1. При применении положений настоящей Конвенции 
правительства: 
 
 a) проводят с соответствующими народами консультации с 
использованием соответствующих процедур и, в частности, через их 
представительные институты, всякий раз, когда рассматриваются 
вопросы о принятии законодательных или административных мер, 
которые могут непосредственно затрагивать их; 
 
 b) устанавливают процедуры, посредством которых 
указанные народы могут свободно и по крайней мере в не меньшей 
степени, чем другие группы населения, участвовать в принятии на всех 
уровнях решений в выборных учреждениях и в административных и 
иных органах, ответственных за политику и программу, которые 
касаются их; 
 
 c) создают условия для полного развития собственных 
учреждений и инициатив указанных народов и при необходимости 
предоставляют ресурсы, требующиеся для этих целей. 
 
2. Консультации, имеющие место в осуществление настоящей 
Конвенции, проводятся добросовестно и в форме, соответствующей 
обстоятельствам, с целью достижения договоренности или согласия в 
отношении предлагаемых мер. 
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Статья 7 
 
1. Соответствующие народы имеют право решать вопрос выбора 
собственных приоритетов для процесса развития в той мере, в какой он 
затрагивает их жизнь, их верования, институты, духовное благополучие 
и земли, которые они занимают или используют каким-либо иным 
образом, и право осуществлять контроль, по мере возможности, за 
собственным экономическим, социальным и культурным развитием.  
Кроме того, они участвуют в подготовке, осуществлении и оценке 
планов и программ национального и регионального развития, которые 
могут непосредственно их касаться. 
 
2. Улучшение условий жизни и труда и повышение уровня 
здравоохранения и образования соответствующих народов с их 
участием и при их сотрудничестве являются приоритетным вопросом в 
планах общего экономического развития населяемых ими областей.  
Специальные проекты развития указанных областей также 
составляются с учетом содействия такому улучшению. 
 
3. При необходимости правительства, в сотрудничестве с 
соответствующими народами, обеспечивают проведение исследований 
для оценки влияния на них планируемой деятельности с целью 
развития в ее социальном, духовном и культурном аспекте, а также в 
аспекте окружающей среды.  Результаты этих исследований 
рассматриваются как основные критерии осуществления такой 
деятельности. 
 
4. В сотрудничестве с соответствующими народами правительства 
осуществляют меры по защите и сохранению окружающей среды 
территорий, которые они заселяют. 
 
Статья 8 
 
1. При применении к соответствующим народам национальных 
законов должным образом учитываются их обычаи или обычное право. 
 
2. Указанные народы имеют право сохранять собственные обычаи и 
институты, если они не противоречат основным правам, определенным 
национальной правовой системой, и международно признанным правам 
человека.  При необходимости устанавливаются процедуры для 
разрешения конфликтов, могущих возникнуть при осуществлении 
данного принципа. 
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3. Применение пунктов 1 и 2 настоящей статьи не должно служить 
препятствием для лиц, принадлежащих к указанным народам, в 
осуществлении ими прав, предоставляемых всем гражданам, и в 
несении соответствующих обязанностей. 
 
Статья 9 
 
1. В той мере, в какой это совместимо с Национальной правовой 
системой и с правами человека, при рассмотрении правонарушений, 
совершаемых лицами, принадлежащими к соответствующим народам, 
проявляется уважение к методам, традиционно практикуемым этими 
народами. 
 
2. Обычаи указанных народов, касающиеся уголовно-правовых 
вопросов, принимаются во внимание органами власти и судами, 
рассматривающими соответствующие судебные дела. 
 
Статья 10 
 
1. При применении к лицам, принадлежащим к указанным народам, 
мер наказания, предусмотренных общим законодательством, 
принимаются во внимание их экономические, социальные и 
культурные особенности. 
 
2. Предпочтение перед тюремным заключением отдается другим 
мерам наказания. 
 
Статья 11 
 
Привлечение лиц, принадлежащих к соответствующим народам, к 
принудительному выполнению каких-либо личных услуг в любой 
форме, оплачиваемых или неоплачиваемых, запрещается и наказуется 
по закону, кроме случаев, предусмотренных законом для всех граждан. 
 
Статья 12 
 
Соответствующие народы ограждаются от нарушения их прав и имеют 
возможность индивидуально или через их представительные органы 
прибегать к юридическим процедурам для эффективной защиты этих 
прав.  Принимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица из числа 
указанных народов понимали такие юридические процедуры и были 
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поняты в ходе таковых, при необходимости - с помощью устного 
перевода или иных эффективных средств. 
 
Раздел II. Земля  
 
Статья 13 
 
1. При применении положений данного раздела Конвенции 
правительства учитывают особую важность для культуры и духовных 
ценностей соответствующих народов их связи с землями или 
территориями - или с тем и другим, в зависимости от обстоятельств, - 
которые они занимают или используют иным образом, и в особенности 
важность коллективных аспектов этой связи. 
 
2. Использование в статьях 15 и 16 термина "земли" включает 
понятие территорий, охватывающих всю окружающую среду районов, 
которые занимают или используют иным образом соответствующие 
народы. 
 
Статья 14 
 
1. За соответствующими народами признаются права собственности 
и владения на земли, которые они традиционно занимают.  Кроме того, 
в случае необходимости, применяются меры для гарантирования этим 
народам прав пользования землями, которые заняты не только ими, но 
к которым у них есть традиционный доступ для осуществления их 
жизненно необходимой и традиционной деятельности.  Особое 
внимание обращается на положение кочевых народов и народов, 
практикующих переложное земледелие. 
 
2. В случае необходимости, правительства принимают меры для 
определения границ земель, которые традиционно занимают 
соответствующие народы, и для гарантирования эффективной охраны 
их прав собственности и владения. 
 
3. В рамках национальной правовой системы устанавливаются 
необходимые процедуры разрешения споров по поводу земли со 
стороны соответствующих народов. 
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Статья 15 
 
1. Специальные меры принимаются для охраны прав 
соответствующих народов на природные ресурсы, относящиеся к их 
землям.  Эти права включают право указанных народов на участие в 
пользовании и управлении этими ресурсами и в их сохранении. 
 
2. В случаях, когда государство сохраняет за собой собственность 
на минеральные ресурсы или ресурсы земных недр или права на другие 
ресурсы, относящиеся к землям, правительства устанавливают 
процедуры или обеспечивают сохранение процедур, посредством 
которых они проводят консультации с указанными народами с целью 
выяснения, наносится ли, и в какой степени, ущерб интересам этих 
народов - до начала осуществления или до выдачи разрешения на 
осуществление любых программ по разведке или эксплуатации таких 
ресурсов, относящихся к их землям.  По мере возможности, 
соответствующие народы участвуют в результатах такой деятельности 
и получают справедливую компенсацию за любой ущерб, который 
может быть причинен им вследствие такой деятельности. 
 
Статья 16 
 
1. За исключением изложенного в нижеследующих пунктах 
настоящей статьи, соответствующие народы не выселяются с 
занимаемых ими земель. 
 
2. Если переселение указанных народов считается необходимым в 
виде исключительной меры, такое переселение имеет место только при 
наличии их свободного и сознательного согласия.  При невозможности 
получить их согласие такое переселение имеет место только в 
соответствии с установленными национальными законами должными 
процедурами, включая, при необходимости, официальные 
расследования, предоставляющими соответствующим народам 
возможность эффективного представительства. 
 
3. При наличии возможности указанные народы получают право 
возвращения на свои традиционные земли по прекращении действия 
оснований, вызвавших переселение. 
 
4. Когда такое возвращение невозможно, что устанавливается по 
согласию сторон, или, в случае отсутствия такого согласия, 
посредством соответствующих процедур, указанным народам 
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предоставляются во всех возможных случаях земли, по качеству и 
своему правовому положению по меньшей мере равные ранее 
занимаемым землям и достаточные для удовлетворения их настоящих 
нужд и их дальнейшего развития.  В случаях, когда соответствующие 
народы предпочитают получение компенсации в денежном выражении 
или натурой, они получают такую компенсацию согласно 
соответствующим гарантиям. 
 
5. Переселенные таким образом лица получают полную 
компенсацию за любые понесенные ими в связи с этим убытки или 
ущерб. 
 
Статья 17 
 
1. Соблюдаются установленные соответствующими народами 
процедуры передачи прав на землю между лицами, принадлежащими к 
этим народам. 
 
2. С соответствующими народами консультируются всякий раз при 
рассмотрении их правомочий в вопросе отчуждения их земель или 
иных форм передачи их прав на эти земли за пределы их собственной 
общины. 
 
3. Необходимо препятствовать лицам, не принадлежащим к 
указанным народам, в использовании обычаев указанных народов или в 
использовании незнания закона лицами, принадлежащими к указанным 
народам, в целях получения в собственность, во владение или в 
пользование земель, принадлежащих указанным народам. 
 
Статья 18 
 
Законом устанавливаются соответствующие санкции за неправомерное 
вторжение на земли соответствующих народов или за неправомерное 
пользование их землями, и правительства принимают меры для 
предотвращения таких нарушений. 
 
Статья 19 
 
Национальные аграрные программы обеспечивают соответствующим 
народам условия, эквивалентные тем, которые предоставлены другим 
группам населения в отношении: 
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 a) предоставления этим народам дополнительной земли, если 
они не располагают площадью, необходимой для обеспечения 
нормального существования или всякого возможного роста их 
численности; 
 
 b) предоставления средств, требуемых для содействия 
освоению земель, которыми уже владеют эти народы. 
 
Раздел III.    Наем и условия занятости  
 
Статья 20 
 
1. Правительства, в рамках своих национальных законодательств и 
в сотрудничестве с соответствующими народами, принимают 
специальные меры в отношении найма и условий занятости 
трудящихся, если они не получают эффективной защиты по законам, 
распространяющимся на всех трудящихся. 
 
2. Правительства делают все возможное для недопущения какой-
либо дискриминации между трудящимися, принадлежащими к 
соответствующим народам, и другими трудящимися, в частности в 
следующих вопросах: 
 
 а) доступ к занятости, включая квалифицированный труд, а 
также меры по профессиональному продвижению и росту; 
 
 b) равное вознаграждение за труд равной ценности; 
 
 c) медицинская и социальная помощь, безопасность и гигиена 
труда, все виды пособий по социальному обеспечению и любые другие 
виды льгот, связанные с производством, а также жилье; 
 
 d) право на объединение и на свободное участие в любой 
законной профсоюзной деятельности, а также право заключать 
коллективные договоры с предпринимателями или с организациями 
предпринимателей. 
 
3. Принятые меры включают меры, обеспечивающие 
 
 а) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствующим 
народам, включая сезонных и временных трудящихся и трудящихся-
мигрантов, занятых сельскохозяйственной и другой работой, а также 
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тех, кто нанят вербовщиками, пользовались защитой, предоставляемой 
национальным законодательством и национальной практикой для 
других таких трудящихся в тех же секторах, и чтобы они получали 
полную информацию об имеющихся у них правах по трудовому 
законодательству и о средствах защиты их прав; 
 
 b) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствующим 
народам, не ставились в условия, представляющие опасность для их 
здоровья, в частности в связи с воздействием пестицидов и других 
токсических веществ; 
 
 c) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствующим 
народам, не были объектом систем принудительного найма, включая 
кабальный труд и другие формы долговой зависимости; 
 
 d) чтобы трудящиеся, принадлежащие к соответствующим 
народам, пользовались равными для мужчин и женщин возможностями 
и равным обращением в занятости и были защищены от попыток 
склонения к сожительству. 
 
4. Особое внимание обращается на создание компетентных служб 
инспекции труда в тех районах, где работают по найму трудящиеся, 
принадлежащие к соответствующим народам, в целях обеспечения 
соблюдения положений данного раздела настоящей Конвенции. 
 
Раздел IV.   Профессиональная подготовка, кустарные промыслы 
и сельские ремесла 
 
Статья 21 
 
Лица, принадлежащие к соответствующим народам, пользуются по 
меньшей мере равными по сравнению с остальными гражданами 
возможностями в области профессиональной подготовки. 
 
Статья 22 
 
1. Принимаются меры для содействия добровольному участию лиц, 
принадлежащих к соответствующим народам, в программах 
профессиональной подготовки общего назначения. 
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2. Если существующие программы профессиональной подготовки 
общего назначения не отвечают особым нуждам соответствующих 
народов, правительства, при участии указанных народов, обеспечивают 
наличие специальных учебных программ и предоставляют 
материальное обеспечение для их профессиональной подготовки. 
 
3. Все программы специальной подготовки исходят из требований 
экономической среды, социальных и культурных условий и 
практических нужд соответствующих народов.  Все исследования, 
проводимые в этой связи, осуществляются в сотрудничестве с этими 
народами, с которыми проводятся консультации по вопросам 
организации и выполнения таких программ.  Там, где это возможно, 
указанные народы постепенно берут на себя ответственность за 
организацию и выполнение таких программ специальной подготовки, 
если они принимают соответствующие решения. 
 
Статья 23 
 
1. Кустарные промыслы, сельские и общинные производства, а 
также виды деятельности, обеспечивающие средства существования, и 
традиционные виды деятельности соответствующих народов, такие как 
охота, рыболовство, звероловство и собирательство, получают 
признание в качестве важных факторов сохранения их культуры, их 
экономической самостоятельности и развития.  Правительства, при 
участии этих народов, в необходимых случаях обеспечивают развитие 
таких видов деятельности и содействие им. 
 
2. По просьбе соответствующих народов им предоставляется по 
мере возможности необходимая техническая и финансовая помощь с 
учетом традиционных технологий и культурных особенностей этих 
народов, а также с учетом важности неуклонного и справедливого 
развития. 
 
Раздел V.   Социальное обеспечение и здравоохранение 
 
Статья 24 
 
Системы социального обеспечения постепенно включают в сферу 
своего охвата соответствующие народы и применяются без какой-либо 
дискриминации по отношению к ним. 
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Статья 25 
 
1. Правительства обеспечивают соответствующим народам должное 
медицинское обслуживание или предоставляют им ресурсы, 
позволяющие им организовывать и осуществлять такое обслуживание 
под собственную ответственность и под их контролем, с тем чтобы по 
состоянию своего физического и психического здоровья они могли 
находиться на наиболее высоком достижимом уровне. 
 
2. Службы здравоохранения функционируют, по мере возможности, 
на местном уровне.  Планирование этих служб и управление ими 
осуществляются в сотрудничестве с соответствующими народами и 
учитывают их экономические, географические, социальные и 
культурные условия, а также их традиционную превентивную 
медицину, традиционные методы врачевания и лекарственные 
средства. 
 
3. Система здравоохранения отдает предпочтение подготовке и 
найму работников здравоохранения из жителей местных общин и 
обеспечивает преимущественно первичную медицинскую помощь при 
одновременном поддержании тесных связей со службами 
здравоохранения на других уровнях. 
 
4. Предоставление такого медицинского обслуживания 
координируется с другими социальными, экономическими и 
культурными мерами, проводимыми в стране. 
 
Раздел VI.   Образование и средства общения 
 
Статья 26 
 
Принимаются меры, обеспечивающие, чтобы лица, принадлежащие к 
соответствующим народам, имели возможность получать образование 
на всех уровнях на основаниях, по меньшей мере равных по сравнению 
с остальной частью национального сообщества. 
 
Статья 27 
 
1. Учебные программы и службы в области образования для 
соответствующих народов создаются и осуществляются в 
сотрудничестве с ними так, чтобы они были ориентированы на их 
особые потребности и включали их историю, их знания и технологии, 



 Конвенция о коренных народах  155 
 
 

 

их системы ценностей, их перспективные социально-экономические 
цели и культурные чаяния. 
 
2. Компетентный орган обеспечивает получение образования 
лицами, принадлежащими к указанным народам, и их участие в 
разработке и осуществлении программ в области образования. 
 
3. Кроме того, правительства признают право указанных народов на 
создание собственных учебных заведений и средств обучения при 
условии, что они отвечают минимальным нормам, установленным 
компетентным органом при консультации с этими народами.  Для этой 
цели предоставляются соответствующие ресурсы. 
 
Статья 28 
 
1. Дети соответствующих народов, по мере практической 
возможности, обучаются грамоте на своем коренном языке или на 
языке, наиболее распространенном в той группе, к которой они 
принадлежат.  При отсутствии такой возможности компетентные 
органы власти проводят консультации с этими народами в целях 
принятия мер по решению данной задачи. 
 
2. Принимаются необходимые меры, обеспечивающие, чтобы 
указанные народы имели возможность свободно владеть 
общенациональным языком или одним из официальных языков страны. 
 
3. Принимаются меры для сохранения коренных языков 
соответствующих народов и для содействия их развитию и 
применению. 
 
Статья 29 
 
Одной из целей образования для указанных народов является передача 
их детям общих знаний и навыков, которые помогут им в полной мере 
принять равноправное участие в жизни общины и национального 
сообщества. 
 
Статья 30 
 
1. Правительства принимают меры, отвечающие традициям и 
культуре соответствующих народов, для ознакомления их с их правами 
и обязанностями, особенно в вопросах труда, экономических 
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возможностей, образования и здравоохранения, в вопросах социального 
обслуживания и прав, вытекающих из настоящей Конвенции. 
 
2. В случае необходимости, вышеизложенное осуществляется 
посредством письменных переводов и с применением средств массовой 
информации на языках указанных народов. 
 
Статья 31 
 
Среди всех групп национального сообщества и особенно среди групп 
населения, имеющих самые непосредственные контакты с 
соответствующими народами, осуществляются меры просветительного 
характера с целью искоренения предубеждений, которые они могут 
иметь по отношению к этим народам.  Для этого предпринимаются 
усилия, обеспечивающие, чтобы учебники по истории и другие 
учебные материалы давали справедливое, точное и информативно 
насыщенное изображение общества и культуры этих народов. 
 
Раздел VII.   Международные контакты и сотрудничество 
 
Статья 32 
 
Правительства принимают, в том числе посредством международных 
соглашений, соответствующие меры для облегчения контактов и 
сотрудничества, осуществляемых через границы коренными народами 
и народами, ведущими племенной образ жизни, включая деятельность 
в экономической, социальной, культурной и духовной областях и в 
области охраны окружающей среды. 
 
Раздел VIII. Управление 
 
Статья 33 
 
1. Правительственные органы, ответственные за вопросы, 
охватываемые настоящей Конвенцией, обеспечивают наличие 
учреждений или других соответствующих механизмов для управления 
программами, затрагивающими интересы соответствующих народов, и 
обеспечивают наличие средств, необходимых для должного 
выполнения ими возложенных на них функций. 
 
2. Указанные программы включают: 
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 а) планирование, координацию, проведение и оценку в 
сотрудничестве с соответствующими народами мер, предусмотренных 
настоящей Конвенцией; 
 
 b) представление компетентному органу предложений 
относительно законодательных и других мер и контроль за 
осуществлением этих мер при сотрудничестве с соответствующими 
народами. 
 
Раздел IX.   Общие положения  
 
Статья 34 
 
При определении характера и масштаба мер, которые следует 
проводить в целях применения настоящей Конвенции, проявляется 
гибкость с учетом условий, характерных для каждой страны. 
 
Статья 35 
 
Применение положений настоящей Конвенции не сказывается 
отрицательно на правах и льготах соответствующих народов, 
вытекающих из других конвенций и рекомендаций, международных 
актов, договоров или национальных законов, постановлений, обычаев 
или соглашений. 
 
Раздел X.  Заключительные положения 
 
Статья 36 
 
Настоящая Конвенция пересматривает Конвенцию 1957 года о 
коренном и другом населении, ведущем племенной образ жизни. 
 
Статья 37 
 
Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвенции 
направляются Генеральному директору Международного бюро труда 
для регистрации. 
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Статья 38 
 
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех 
членов Международной организации труда, ратификационные грамоты 
которых зарегистрированы Генеральным директором. 
 
2. Она вступит в силу через двенадцать месяцев после даты 
регистрации Генеральным директором ратификационных грамот двух 
членов Организации. 
 
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого 
члена Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации 
его ратификационной грамоты. 
 
Статья 39 
 
1. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального 
вступления в силу, может денонсировать ее заявлением о денонсации, 
направленным Генеральному директору Международного бюро труда и 
зарегистрированным им.  Денонсация вступает в силу через год после 
даты ее регистрации. 
 
2. Для каждого члена Организации, который ратифицировал 
настоящую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в 
предыдущем пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в 
настоящей статье правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться в 
силе на следующие десять лет, и впоследствии он сможет 
денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в порядке, 
предусмотренном в настоящей статье. 
 
Статья 40 
 
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает 
всех членов Международной организации труда о регистрации всех 
ратификационных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему 
членами Организации.  
 
2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им 
второй ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их 
внимание на дату вступления в силу настоящей Конвенции. 
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Статья 41 
 
Генеральный директор Международного бюро труда направляет 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций исчерпывающие сведения о всех 
ратификационных грамотах и заявлениях о денонсации, 
зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих 
статей. 
 
Статья 42 
 
В случаях, когда Административный совет Международного бюро 
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной 
конференции доклад о применении настоящей Конвенции и 
рассматривает целесообразность включения в повестку дня 
Конференции вопроса о ее полном или частичном пересмотре.  
 
Статья 43 
 
1. Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или 
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой 
конвенции не предусмотрено иное, то: 
 
 a) ратификация каким-либо членом Организации новой, 
пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, 
независимо от положений статьи 39, незамедлительную денонсацию 
настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматривающая 
конвенция вступила в силу; 
 
 b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей 
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации членами 
Организации. 
 
2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме 
и содержанию для тех членов Организации, которые ратифицировали 
ее, но не ратифицировали пересматривающую конвенцию. 
 
Статья 44 
 
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют 
одинаковую силу. 
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12. Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам 
 

Принята резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1992 года 

 
 Генеральная Ассамблея, 
 
 вновь подтверждая, что одной из основных целей Организации 
Объединенных Наций, как провозглашено в Уставе, является 
поощрение и развитие уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка или религии, 
 
 вновь подтверждая веру в основные права человека, достоинство 
и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин и 
равенство больших и малых наций, 
 
 стремясь способствовать реализации принципов, содержащихся 
в Уставе, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации.  Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, Декларации о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и в 
Конвенции о правах ребенка, а также в других соответствующих 
международных документах, которые были приняты на всемирном или 
региональном уровне, и международных документах, заключенных 
между отдельными государствами - членами Организации 
Объединенных Наций, 
 
 руководствуясь положениями статьи 27 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, касающимися прав лиц, 
принадлежащих к этническим, религиозным или языковым 
меньшинствам, 
 
 считая, что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, способствуют политической и социальной 
стабильности государств, в которых они проживают, 
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 подчеркивая, что постоянное поощрение и осуществление прав 
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, в качестве неотъемлемой части развития 
общества в целом и в демократических рамках на основе верховенства 
закона способствовало бы укреплению дружбы и сотрудничества 
между народами и государствами, 
 
 считая, что Организация Объединенных Наций призвана играть 
важную роль в защите меньшинств, 
 
 принимая во внимание работу, проделанную к настоящему 
времени в рамках системы Организации Объединенных Наций, в 
частности Комиссией по правам человека, Подкомиссией по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств и органами, 
созданными во исполнение Международных пактов о правах человека 
и других соответствующих международных документов в области прав 
человека, по поощрению и защите прав лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам, 
 
 учитывая значительную работу, проделанную 
межправительственными и неправительственными организациями по 
защите меньшинств, а также по поощрению и защите прав лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, 
 
 признавая необходимость обеспечения еще более эффективного 
претворения в жизнь международных документов по правам человека 
применительно к правам лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 
 
 провозглашает настоящую Декларацию о правах лиц, 
принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам: 
 
Статья 1 
 
1. Государства охраняют на их соответствующих территориях 
существование и самобытность национальных или этнических, 
культурных, религиозных и языковых меньшинств и поощряют 
создание условий для развития этой самобытности. 
 



 Права лиц, принадлежащих к меньшинствам  163 
 
 

 

2. Государства принимают надлежащие законодательные и другие 
меры для достижения этих целей. 
 
Статья 2 
 
1. Лица, принадлежащие к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам (в дальнейшем именуемые 
лицами, принадлежащими к меньшинствам), имеют право пользоваться 
достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять 
религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни 
и публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой 
бы то ни было форме. 
 
2. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно 
участвовать в культурной, религиозной, общественной, экономической 
и государственной жизни. 
 
3. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право активно 
участвовать в принятии на национальном и, где это необходимо, 
региональном уровне решений, касающихся того меньшинства, к 
которому они принадлежат, или тех регионов, в которых они 
проживают, в порядке, не противоречащем национальному 
законодательству. 
 
4. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право создавать 
свои собственные ассоциации и обеспечивать их функционирование. 
 
5. Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право 
устанавливать и поддерживать без какой-либо дискриминации 
свободные и мирные контакты с другими членами своей группы и с 
лицами, принадлежащими к другим меньшинствам, а также контакты 
через границы с гражданами других государств, с которыми они 
связаны национальными, этническими, религиозными или языковыми 
узами. 
 
Статья 3 
 
1. Лица, принадлежащие к меньшинствам, могут осуществлять свои 
права, в том числе права, изложенные в настоящей Декларации, как 
индивидуально, так и совместно с другими членами своей группы без 
какой бы то ни было дискриминации. 
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2. Использование или неиспользование прав, изложенных в 
настоящей Декларации, не приводит к каким бы то ни было 
отрицательным последствиям для положения любого лица, 
принадлежащего к меньшинству. 
 
Статья 4 
 
1. Государства принимают при необходимости меры для 
обеспечения того, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли 
в полной мере и эффективно осуществлять все свои права человека и 
основные свободы без какой бы то ни было дискриминации и на основе 
полного равенства перед законом. 
 
2. Государства принимают меры для создания благоприятных 
условий, позволяющих лицам, принадлежащим к меньшинствам, 
выражать свои особенности и развивать свои культуру, язык, религию, 
традиции и обычаи, за исключением тех случаев, когда конкретная 
деятельность осуществляется в нарушение национального 
законодательства и противоречит международным нормам. 
 
3. Государства принимают соответствующие меры к тому, чтобы 
там, где это осуществимо, лица, принадлежащие к меньшинствам, 
имели надлежащие возможности для изучения своего родного языка 
или обучения на своем родном языке. 
 
4. Государства при необходимости принимают меры в области 
образования с целью стимулирования изучения истории, традиций, 
языка и культуры меньшинств, проживающих на их территории. Лица, 
принадлежащие к меньшинствам, должны иметь надлежащие 
возможности для получения знаний, необходимых для жизни в 
обществе в целом. 
 
5. Государства рассматривают вопрос о принятии надлежащих мер 
к тому, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли в полной 
мере участвовать в обеспечении экономического прогресса и развития 
своей страны. 
 
Статья 5 
 
1. Национальная политика и программы планируются и 
осуществляются при должном учете законных интересов лиц, 
принадлежащих к меньшинствам. 
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2. Программы сотрудничества и помощи между государствами 
планируются и осуществляются при должном учете законных 
интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам. 
 
Статья 6 
 
Государствам следует сотрудничать в вопросах, касающихся лиц, 
принадлежащих к меньшинствам, в том числе в обмене информацией и 
опытом, с целью развития взаимопонимания и доверия. 
 
Статья 7 
 
Государствам следует сотрудничать с целью поощрения уважения прав, 
изложенных в настоящей Декларации. 
 
Статья 8 
 
1. Ничто в настоящей Декларации не препятствует выполнению 
государствами их международных обязательств в отношении лиц, 
принадлежащих к меньшинствам.  В частности, государствам следует 
добросовестно выполнять обязанности и обязательства, которые они 
приняли на себя в соответствии с международными договорами и 
соглашениями, участниками которых они являются. 
 
2. Осуществление прав, изложенных в настоящей Декларации, не 
наносит ущерба осуществлению всеми лицами общепризнанных прав 
человека и основных свобод. 
 
3. Меры, принимаемые государствами с целью обеспечения 
эффективного осуществления прав, изложенных в настоящей 
Декларации, не считаются prima facie противоречащими принципу 
равенства, закрепленному во Всеобщей декларации прав человека. 
 
4. Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как 
допускающее какую бы то ни было деятельность, противоречащую 
целям и принципам Организации Объединенных Наций, включая 
принципы уважения суверенного равенства, территориальной 
целостности и политической независимости государств. 
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Статья 9 
 
Специализированные учреждения Организации Объединенных Наций 
и другие организации содействуют полному осуществлению прав и 
принципов, изложенных в настоящей Декларации, в рамках их 
соответствующих сфер компетенции. 
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Е. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 
 

13. Конвенция (№ 100) о равном вознаграждении 
1951 года 

 
Принята 29 июня 1951 года Генеральной конференцией 
Международной организации труда на ее тридцать  

четвертой сессии 
 

Вступление в силу:  23 мая 1953 года в соответствии со статьей 6 
 
 Генеральная конференция Международной организации труда, 
 
 созванная в Женеве Административным советом 
Международного бюро труда и собравшаяся 6 июня 1951 года на свою 
тридцать четвертую сессию, 
 
 постановив принять ряд предложений о принципе равного 
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности, что 
является седьмым пунктом повестки дня сессии, 
 
 решив придать этим предложениям форму международной 
конвенции, 
 
 принимает сего двадцать девятого дня июня месяца тысяча 
девятьсот пятьдесят первого года нижеследующую конвенцию, которая 
может именоваться Конвенцией 1951 года о равном вознаграждении: 
 
Статья 1 
 
 В целях настоящей Конвенции: 
 
 а) термин "вознаграждение" включает в себя обычную 
основную или минимальную заработную плату или обычное, основное 
или минимальное жалованье и всякое другое вознаграждение, 
предоставляемое прямо или косвенно, в деньгах или в натуре 
предпринимателем трудящемуся в силу выполнения последним какой-
либо работы; 
 
 b) термин "равное вознаграждение мужчин и женщин за труд 
равной ценности" относится к ставкам вознаграждения, определяемым 
без дискриминации по признакам пола. 
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Статья 2 
 
1. Каждый член Организации при помощи средств, 
соответствующих действующим методам установления ставок 
вознаграждения, поощряет и в той мере, в какой это совместимо с 
указанными методами, обеспечивает применение в отношении всех 
трудящихся принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за 
труд равной ценности. 
 
2. Этот принцип может применяться путем либо: 
 
 a) национального законодательства; 
 
 b) системы определения вознаграждения, установленной или 
признанной законодательством; 
 
 c) коллективных договоров между предпринимателями и 
трудящимися; 
 
 d) сочетания этих различных способов.  
 
Статья 3 
 
1. В тех случаях, когда такие действия будут способствовать 
применению положений настоящей Конвенции, будут приняты меры к 
объективной оценке различных обязанностей на основе выполняемой 
работы. 
 
2. Методы такой оценки могут явиться объектом решений либо 
властей, компетентных в области определения ставок вознаграждения, 
либо сторон, участвующих в коллективных договорах, если ставки 
вознаграждения определяются такими договорами. 
 
3. Разница в ставках вознаграждения, которая соответствует 
независимо от пола разнице, вытекающей из такой объективной оценки 
исполняемой работы, не рассматривается как противоречащая 
принципу равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной 
ценности. 
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Статья 4 
 
Каждый Член Организации сотрудничает надлежащим образом с 
заинтересованными организациями предпринимателей и трудящихся с 
целью проведения в жизнь положений настоящей Конвенции. 
 
Статья 5 
 
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции 
направляются Генеральному директору Международного бюро труда 
для регистрации. 
 
Статья 6 
 
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов 
Международной организации труда, документы о ратификации 
которых зарегистрированы Генеральным директором. 
 
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как 
Генеральный директор зарегистрирует документы о ратификации двух 
членов Организации. 
 
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в 
отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев 
после даты регистрации его документа о ратификации. 
 
Статья 7 
 
1. Заявления, направленные Генеральному директору 
Международного бюро труда в соответствии с положениями пункта 2 
статьи 35 Устава Международной организации труда, содержат 
указания относительно: 
 
 а) территорий, в отношении которых заинтересованный член 
Организации обязуется применять без изменений положения 
настоящей Конвенции; 
 
 b) территорий, в отношении которых он обязуется применять 
положения настоящей Конвенции с изменениями и детали этих 
изменений; 
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 c) территорий, на которых Конвенция не будет применяться, 
и в таком случае - причин, по которым она не будет применяться; 
 
 d) территорий, в отношении которых он резервирует свое 
решение впредь до дальнейшего рассмотрения положения. 
 
2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а) и b) пункта 1 
настоящей статьи, будут считаться неотъемлемой частью ратификации 
и повлекут за собой одинаковые с ней последствия. 
 
3. Любой член Организации сможет посредством нового заявления 
отказаться от всех или от части оговорок, содержащихся в его 
предыдущем заявлении в силу подпунктов b), с) и d) пункта 1 
настоящей статьи. 
 
4. Любой член Организации может в периоды, в течение которых 
настоящая Конвенция может быть денонсирована в соответствии с 
положениями статьи 9, направить Генеральному директору новое 
заявление, изменяющее в любых других отношениях условия любого 
предыдущего заявления и сообщающее о настоящем положении на 
определенных территориях. 
 
Статья 8 
 
1. Заявления, направленные Генеральному директору 
Международного бюро труда в соответствии с положениями пунктов 4 
и 5 статьи 35 Устава Международной организации труда, указывают, 
будут ли положения настоящей Конвенции применяться к данной 
территории с изменениями или без изменений;  если в заявлении 
указывается, что положения Конвенции будут применяться при 
условии их изменения, в нем уточняется, в чем именно состоят эти 
изменения. 
 
2. Соответствующие член или члены Организации или 
международная власть могут посредством нового заявления отказаться 
полностью или частично от права использовать изменения, 
оговоренные в каком-либо предыдущем заявлении. 
 
3. Соответствующие член или члены Организации или 
международная власть могут в периоды, когда Конвенция может быть 
денонсирована в соответствии с положениями статьи 9, направить 
Генеральному директору новое заявление, изменяющее в любом 
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другом отношении условия любого предыдущего заявления и 
сообщающее о существующем положении в отношении применения 
этой Конвенции. 
 
Статья 9 
 
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее 
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта 
о денонсации, направленного Генеральному директору 
Международного бюро труда и зарегистрированного им.  Денонсация 
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации. 
 
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в 
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим 
правом на денонсацию, предусматриваемым в настоящей статье, связан 
на следующий период в десять лет и впоследствии сможет 
денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого 
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье. 
 
Статья 10 
 
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает 
всех членов Международной организации труда о регистрации всех 
документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, 
полученных им от членов Организации. 
 
2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им 
второго документа о ратификации, Генеральный директор обращает 
внимание членов Организации на дату вступления настоящей 
Конвенции в силу. 
 
Статья 11 
 
Генеральный директор Международного бюро труда направляет 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
регистрации, в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций, полные сведения относительно всех документов 
ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистрированных им 
в соответствии с положениями предыдущих статей. 
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Статья 12 
 
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро 
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной 
конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, 
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном 
или частичном пересмотре. 
 
Статья 13 
 
1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, 
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и 
если в новой конвенции не предусмотрено иначе, то: 
 
 a) ратификация каким-либо членом Организации новой, 
пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, 
независимо от положений статьи 9, немедленную денонсацию 
настоящей Конвенции, при условии, что новая, пересматривающая 
конвенция вступила в силу; 
 
 b) начиная с даты вступления в силу новой, 
пересматривающей конвенции, настоящая Конвенция закрыта для 
ратификации ее членами Организации. 
 
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме 
и содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее 
ратифицировали, но не ратифицировали новой, пересматривающей 
конвенции. 
 
Статья 14 
 
Французский и английский тексты настоящей Конвенции имеют 
одинаковую силу. 
 
Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, 
надлежащим образом принятой Генеральной конференцией 
Международной организации труда на ее тридцать четвертой сессии, 
состоявшейся в Женеве и закончившейся двадцать девятого июня 
1951 года. 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Конвенцию подписали сего 
второго августа 1951 года. 



 
173 

14. Конвенция (№ 111) о дискриминации в области труда 
и занятий 1958 года 

 
Принята 25 июня 1958 года Генеральной Конференцией 

Международной организации труда на ее сорок второй сессии 
 

Вступление в силу:  15 июня 1960 года в соответствии со статьей 8 
 
 Генеральная конференция Международной организации труда, 
 
 созванная в Женеве Административным советом 
Международного бюро труда и собравшаяся 4 июня 1958 года на свою 
сорок вторую сессию, 
 
 постановив принять ряд предложений о дискриминации в 
области труда и занятий, что является четвертым пунктом повестки дня 
сессии, 
 
 решив придать этим предложениям форму международной 
конвенции, 
 
 принимая во внимание, что в Филадельфийской декларации 
провозглашается, что все люди, независимо от расы, веры или пола, 
имеют право на осуществление своего материального благосостояния и 
духовного развития в условиях свободы и достоинства, экономической 
устойчивости и равных возможностей, 
 
 считая далее, что дискриминация представляет собой нарушение 
прав, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, 
 
 принимает сего двадцать пятого дня июня месяца тысяча 
девятьсот пятьдесят восьмого года нижеследующую Конвенцию, 
которая будет именоваться Конвенцией 1958 года о дискриминации в 
области труда и занятий: 
 
Статья 1 
 
1. В целях настоящей Конвенции термин "дискриминация" 
включает: 
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 a) всякое различие, недопущение или предпочтение, 
проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 
политических убеждений, национального происхождения или 
социальной принадлежности, приводящее к уничтожению или 
нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и 
занятий; 
 
 b) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, 
приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий, определяемое 
соответствующим членом по консультации с представительными 
организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые 
существуют, и с другими соответствующими органами. 
 
2. Любое различие, недопущение или предпочтение в отношении 
определенной работы, основанное на специфических требованиях 
таковой, не считается дискриминацией. 
 
3. В целях настоящей Конвенции термины "труд" и "занятия" 
включают доступ к профессиональному обучению, доступ к труду и к 
различным занятиям, а также оплату и условия труда. 
 
Статья 2 
 
Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция 
находится в силе, обязуется определить и проводить национальную 
политику, направленную на поощрение, совместимыми с 
национальными условиями и практикой методами, равенства 
возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью 
искоренения всякой дискриминации в отношении таковых. 
 
Статья 3 
 
Каждый член Организации, для которого настоящая Конвенция 
находится в силе, обязуется методами, соответствующими 
национальным условиям и практике: 
 
 a) стремиться обеспечить сотрудничество организаций 
предпринимателей и трудящихся, а также других надлежащих органов 
в деле содействия принятию и соблюдению этой политики; 
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 b) ввести такое законодательство и поощрять такие 
образовательные программы, которые смогут обеспечить принятие и 
соблюдение этой политики; 
 
 c) отменять всякие законодательные положения и изменять 
всякие административные инструкции или практику, несовместимые с 
этой политикой; 
 
 d) проводить установленную политику в области труда под 
непосредственным контролем государственной власти; 
 
 e) обеспечивать соблюдение установленной политики в 
деятельности учреждений по профессиональному ориентированию, 
профессиональному обучению и трудоустройству под руководством 
государственной власти; 
 
 f) указывать в своем ежегодном докладе о применении 
Конвенции на мероприятия, проведенные согласно упомянутой 
политике, и на достигнутые с помощью этих мероприятий результаты. 
 
Статья 4 
 
Любые меры, направленные против лица, в отношении которого 
имеются обоснованные подозрения или доказано, что оно занимается 
деятельностью, подрывающей безопасность государства, не считаются 
дискриминацией при условии, что заинтересованное лицо имеет право 
обращения в компетентный орган, созданный в соответствии с 
национальной практикой. 
 
Статья 5 
 
1. Особые мероприятия по защите и помощи, предусмотренные в 
других принятых Международной конференцией труда конвенциях и 
рекомендациях, не считаются дискриминацией. 
 
2. Каждый член Организации может по консультации с 
представительными организациями предпринимателей и трудящихся, 
где таковые существуют, установить, что другие особые мероприятия, 
направленные на удовлетворение особых нужд лиц, которые по 
соображениям пола, возраста, физической неполноценности, семейных 
обстоятельств или социального или культурного уровня обычно 
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признаются нуждающимися в особой защите или помощи, не 
считаются дискриминацией. 
 
Статья 6 
 
Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, обязуется применять ее на территориях вне метрополии в 
соответствии с положениями Устава Международной организации 
труда. 
 
Статья 7 
 
Ратификационные грамоты в отношении настоящей Конвенции 
направляются Генеральному директору Международного бюро труда 
для регистрации. 
 
Статья 8 
 
1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов 
Международной организации труда, чьи ратификационные грамоты 
зарегистрированы Генеральным директором. 
 
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как 
Генеральный директор зарегистрирует ратификационные грамоты двух 
членов Организации. 
 
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в 
отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев 
после даты регистрации его ратификационной грамоты. 
 
Статья 9 
 
1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее 
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта 
о денонсации, направленного Генеральному директору 
Международного бюро труда и зарегистрированного им.  Денонсация 
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации. 
 
2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в 
предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим 
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правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, связан 
на следующий период в десять лет и впоследствии может 
денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого 
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье. 
 
Статья 10 
 
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает 
всех членов Международной организации труда о регистрации всех 
ратификационных грамот и актов о денонсации, полученных им от 
членов Организации. 
 
2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им 
второй ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их 
внимание на дату вступления Конвенции в силу. 
 
Статья 11 
 
Генеральный директор Международного бюро труда направляет 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций полные сведения относительно всех 
ратификационных грамот и актов о денонсации, зарегистрированных 
им в соответствии с положениями предыдущих статей. 
 
Статья 12 
 
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро 
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной 
конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, 
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном 
или частичном пересмотре. 
 
Статья 13 
 
1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, 
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и 
если в новой конвенции не предусматривается обратное, то: 
 
 a) ратификация каким-либо членом Организации новой, 
пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, 
независимо от положений статьи 9, немедленную денонсацию 
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настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматривающая 
конвенция вступила в силу; 
 
 b) начиная с даты вступления новой, пересматривающей 
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее членами 
Организации. 
 
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме 
и содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее 
ратифицировали, но не ратифицировали новой, пересматривающей 
конвенции. 
 
Статья 14 
 
Французский и английский тексты настоящей Конвенции имеют 
одинаковую силу. 
 
Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, 
надлежащим образом принятой Генеральной конференцией 
Международной организации труда на ее сорок второй сессии, 
состоявшейся в Женеве и закончившейся двадцать шестого июня 1958 
года. 
 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Конвенцию подписали сего 
пятого июля 1958 года. 
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15. Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 

 
Принята и открыта для подписания и ратификации 
резолюцией 2106 А (XX) Генеральной Ассамблеи  
от 21 декабря 1965 года с поправкой, внесенной 
резолюцией 47/111 Генеральной Ассамблеи 

от 16 декабря 1992 года 
 

Вступление в силу:  4 января 1969 года в соответствии со статьей 19 
 
 Государства - участники настоящей Конвенции, 
 
 считая, что Устав Организации Объединенных Наций основан на 
принципах достоинства и равенства, присущих каждому человеку, и 
что все государства - члены Организации обязались предпринимать 
совместные и самостоятельные действия в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций для достижения одной из целей 
Организации Объединенных Наций, состоящей в поощрении и 
развитии всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, языка или религии, 
 
 считая, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, 
что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах и что каждый человек должен обладать всеми правами и 
свободами, провозглашенными в ней, без какого бы то ни было 
различия, в частности без различия по признаку расы, цвета кожи или 
национального происхождения, 
 
 считая, что все люди равны перед законом и имеют право на 
равную защиту закона от всякой дискриминации и от всякого 
подстрекательства к дискриминации, 
 
 считая, что Организация Объединенных Наций осудила 
колониализм и любую связанную с ним практику сегрегации и 
дискриминации, где бы и в какой бы форме они ни проявлялись, и что 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам от 14 декабря 1960 года (резолюция 1514 (XV) Генеральной 
Ассамблеи) подтвердила и торжественно провозгласила необходимость 
незамедлительно и безоговорочно положить всему этому конец, 
 
 считая, что Декларация Организации Объединенных Нации о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 1963 года 
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(резолюция 1904 (XVIII) Генеральной Ассамблеи) торжественно 
подтверждает необходимость скорейшей ликвидации расовой 
дискриминации во всем мире, во всех ее формах и проявлениях, и 
обеспечения понимания и уважения достоинства человеческой 
личности, 
 
 будучи убеждены в том, что всякая теория превосходства, 
основанного на расовом различии, в научном отношении ложна, в 
моральном - предосудительна, а в социальном - несправедлива и опасна 
и что не может быть оправдания для расовой дискриминации где бы то 
ни было:  ни в теории, ни на практике, 
 
 подтверждая, что дискриминация людей по признаку расы, 
цвета кожи или этнического происхождения является препятствием к 
дружественным и мирным отношениям между нациями и может 
привести к нарушению мира и безопасности среди народов, а также 
гармоничного сосуществования лиц даже внутри одного и того же 
государства, 
 
 будучи убеждены в том, что существование расовых барьеров 
противоречит идеалам любого человеческого общества, 
 
 встревоженные проявлениями расовой дискриминации, все еще 
наблюдающимися в некоторых районах мира, а также государственной 
политикой, основанной на принципе расового превосходства или 
расовой ненависти, как, например, политикой апартеида, сегрегации 
или разделения, 
♦  
 преисполненные решимости принять все необходимые меры для 
скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всех ее формах и 
проявлениях и предупреждать и искоренять расистские теории и 
практику их осуществления с целью содействия взаимопониманию 
между расами и создания международного сообщества, свободного от 
всех форм расовой сегрегации и расовой дискриминации, 
 
 принимая во внимание Конвенцию о дискриминации в области 
труда и занятий, утвержденную Международной организацией труда в 
1958 году, и Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области 
образования, утвержденную Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры в 1960 году, 
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 желая осуществить принципы, изложенные в Декларации 
Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, и обеспечить для достижения этой цели скорейшее 
проведение практических мероприятий, 
 
 согласились о нижеследующем; 
 
Часть I  
 
Статья 1 
 
1. В настоящей Конвенции выражение "расовая дискриминация" 
означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 
основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального 
или этнического происхождения, имеющие целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, использования или 
осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в 
политической, экономической, социальной, культурной или любых 
других областях общественной жизни. 
 
2. Настоящая Конвенция не применяется к различиям, 
исключениям, ограничениям или предпочтениям, которые 
государства - участники настоящей Конвенции проводят или делают 
между гражданами и негражданами. 
 
3. Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как 
влияющее в какой-либо мере на положения законодательства 
государств-участников, касающиеся национальной принадлежности, 
гражданства или натурализации, при условии, что в таких 
постановлениях не проводится дискриминации в отношении какой-
либо определенной национальности. 
 
4. Принятие особых мер с исключительной целью обеспечения 
надлежащего прогресса некоторых расовых или этнических групп или 
отдельных лиц, нуждающихся в защите, которая может оказаться 
необходимой для того, чтобы обеспечить таким группам или лицам 
равное использование и осуществление прав человека и основных 
свобод, не рассматривается как расовая дискриминация при условии, 
однако, что такие меры не имеют своим последствием сохранение 
особых прав для различных расовых групп и что они не будут 
оставлены в силе по достижении тех целей, ради которых они были 
введены. 
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Статья 2 
 
1. Государства-участники осуждают расовую дискриминацию и 
обязуются безотлагательно всеми возможными способами проводить 
политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и 
способствовать взаимопониманию между всеми расами, и с этой 
целью: 
 
 a) каждое государство-участник обязуется не совершать в 
отношении лиц, групп или учреждений каких-либо актов или действий, 
связанных с расовой дискриминацией, и гарантировать, что все 
государственные органы и государственные учреждения, как 
национальные, так и местные, будут действовать в соответствии с этим 
обязательством; 
 
 b) каждое государство-участник обязуется не поощрять, не 
защищать и не поддерживать расовую дискриминацию, 
осуществляемую какими бы то ни было лицами или организациями; 
 

c) каждое государство-участник должно принять 
эффективные меры для пересмотра политики правительства в 
национальном и местном масштабе, а также для исправления, отмены 
или аннулирования любых законов и постановлений, ведущих к 
возникновению или увековечению расовой дискриминации всюду, где 
она существует; 
 
 d) каждое государство-участник должно, используя все 
надлежащие средства, в том числе и законодательные меры, в 
зависимости от обстоятельств, запретить расовую дискриминацию, 
проводимую любыми лицами, группами или организациями, и 
положить ей конец; 
 
 e) каждое государство-участник обязуется поощрять, в 
надлежащих случаях, объединяющие многорасовые организации и 
движения, равно как и другие мероприятия, направленные на 
уничтожение расовых барьеров, и не поддерживать те из них, которые 
способствуют углублению расового разделения. 
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2. Государства-участники должны принимать, когда обстоятельства 
этого требуют, особые и конкретные меры в социальной, 
экономической, культурной и других областях с целью обеспечения 
надлежащего развития и защиты некоторых расовых групп или лиц, к 
ним принадлежащих, с тем чтобы гарантировать им полное и равное 
использование прав человека и основных свобод.  Такие меры ни в 
коем случае не должны в результате привести к сохранению неравных 
или особых прав для различных расовых групп по достижении тех 
целей, ради которых они были введены. 
 
Статья 3 
 
 Государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и 
апартеид и обязуются предупреждать, запрещать и искоренять всякую 
практику такого характера на территориях, находящихся под их 
юрисдикцией. 
 
Статья 4 
 
 Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все 
организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной 
расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического 
происхождения или пытающиеся оправдать или поощрять расовую 
ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются 
принять немедленные и позитивные меры, направленные на 
искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или 
актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии с 
принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, 
и правами, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди 
прочего: 
 
 а) объявляют караемым по закону преступлением всякое 
распространение идей, основанных на расовом превосходстве или 
ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а 
также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 
направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи 
или этнического происхождения, а также предоставление любой 
помощи для проведения расистской деятельности, включая ее 
финансирование; 
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 b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а 
также организованную и всякую другую пропагандистскую 
деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и 
подстрекательство к ней, и признают участие в таких организациях или 
в такой деятельности преступлением, караемым законом; 
 
 c) не разрешают национальным или местным органам 
государственной власти или государственным учреждениям поощрять 
расовую дискриминацию или подстрекать к ней. 
 
Статья 5 
 
В соответствии с основными обязательствами, изложенными в статье 2 
настоящей Конвенции, государства-участники обязуются запретить и 
ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и 
обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия 
расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, в 
особенности в отношении осуществления следующих прав: 
 
 a) права на равенство перед судом и всеми другими органами, 
отправляющими правосудие; 
 
 b) права на личную безопасность и защиту со стороны 
государства от насилия или телесных повреждений, причиняемых как 
правительственными должностными лицами, так и какими бы то ни 
было отдельными лицами, группами или учреждениями; 
 
 c) политических прав, в частности права участвовать в 
выборах - голосовать и выставлять свою кандидатуру - на основе 
всеобщего и равного избирательного права, права принимать участие в 
управлении страной, равно как и в руководстве государственными 
делами на любом уровне, а также права равного доступа к 
государственной службе; 
 
 d) других гражданских прав, в частности: 
 
  i) права на свободу передвижения и проживания в 

пределах государства; 
 
  ii) права покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну; 
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  iii) права на гражданство; 
 
  iv) права на вступление в брак и на выбор супруга; 
 
  v) права на владение имуществом, как единолично, так 

и совместно с другими; 
 
  vi) права наследования; 
 
  vii) права на свободу мысли, совести и религии; 
 
  viii) права на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; 
 
  ix) права на свободу мирных собраний и ассоциаций; 
 
 e) прав в экономической, социальной и культурной областях, 
в частности: 
 
  i) права на труд, свободный выбор работы, 

справедливые и благоприятные условия труда, 
защиты от безработицы, равную плату за равный 
труд, справедливое и удовлетворительное 
вознаграждение; 

 
  ii) права создавать профессиональные союзы и вступать 

в них; 
 
  iii) права на жилище; 
 
  iv) права на здравоохранение, медицинскую помощь, 

социальное обеспечение и социальное обслуживание; 
 
  v) права на образование и профессиональную 

подготовку; 
 
  vi) права на равное участие в культурной жизни; 
 
 f) права на доступ к любому месту или любому виду 
обслуживания, предназначенному для общественного пользования, как, 
например, транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки. 
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Статья 6 
 
Государства-участники обеспечивают каждому человеку, на которого 
распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства 
защиты через компетентные национальные суды и другие 
государственные институты в случае любых актов расовой 
дискриминации, посягающих, в нарушение настоящей Конвенции, на 
его права человека и основные свободы, а также права предъявлять в 
эти суды иск о справедливом и адекватном возмещении или 
удовлетворении за любой ущерб, понесенный в результате такой 
дискриминации. 
 
Статья 7 
 
Государства-участники обязуются принять немедленные и 
эффективные меры, в частности в областях преподавания, воспитания, 
культуры и информации, с целью борьбы с предрассудками, ведущими 
к расовой дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и 
дружбы между нациями и расовыми или этническими группами, а 
также популяризации целей и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, 
Декларации Организации Объединенных Наций о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации и настоящей Конвенции. 
 
Часть II  
 
Статья 8 
 
1. Должен быть учрежден Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации (в дальнейшем именуемый "Комитет"), состоящий из 
восемнадцати экспертов, обладающих высокими моральными 
качествами и признанной беспристрастностью, избираемых 
государствами-участниками из числа своих граждан, которые должны 
выполнять свои обязанности в личном качестве, причем уделяется 
внимание справедливому географическому распределению и 
представительству различных форм цивилизации, а также главных 
правовых систем. 
 
2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа 
внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками.  
Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа 
своих граждан. 
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3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев после 
вступления в силу настоящей Конвенции.  Каждый раз по крайней мере 
за три месяца до даты выборов Генеральный секретарь готовит список, 
в который в алфавитном порядке внесены все выдвинутые таким 
образом лица, с указанием государств-участников, которые выдвинули 
их, и представляет этот список государствам - участникам Конвенции. 
 
4. Выборы членов Комитета проводятся на заседании государств - 
участников Конвенции, созываемом Генеральным секретарем в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций.  На 
этом заседании, на котором две трети государств-участников 
составляют кворум, избранными в Комитет членами являются те 
кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное 
большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
представителей государств - участников Конвенции. 
 
5. а) Члены Комитета избираются на четыре года.  Однако срок 
полномочий девяти членов, избранных на первых выборах, истекает в 
конце двухлетнего периода;  немедленно после первых выборов имена 
этих девяти членов определяются по жребию председателем Комитета; 
 
 b) для заполнения непредвиденных вакансий государство - 
участник Конвенции, эксперт которого не состоит более членом 
Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан, при 
условии одобрения Комитетом. 
 
6. Государства-участники несут ответственность за покрытие 
расходов членов Комитета в период выполнения ими обязанностей в 
Комитете. 
 
Статья 9 
 
1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций для рассмотрения 
Комитетом доклад о принятых законодательных, судебных, 
административных или других мерах, с помощью которых проводятся 
в жизнь положения настоящей Конвенции:  а)  в течение года после 
вступления в силу настоящей Конвенции для данного государства;  и  
b)  впоследствии каждые два года и всякий раз, когда этого требует 
Комитет.  Комитет может запрашивать у государств - участников 
Конвенции дополнительную информацию. 
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2. Комитет ежегодно через Генерального секретаря представляет 
доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о 
своей деятельности и может делать предложения и общие 
рекомендации, основанные на изучении докладов и информации, 
полученных от государств - участников Конвенции.  Такие 
предложения и общие рекомендации сообщаются Генеральной 
Ассамблее вместе с замечаниями государств - участников Конвенции, 
если таковые имеются. 
 
Статья 10 
 
1. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
 
2. Комитет избирает своих должностных лиц сроком на два года. 
 
3. Секретариат Комитета обеспечивается Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций. 
 
4. Заседания Комитета обычно проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. 
 
Статья 11 
 
1. Если какое-либо государство-участник считает, что другое 
государство-участник не выполняет положений настоящей Конвенции, 
то оно может довести это до сведения Комитета.  Комитет затем 
передает это сообщение заинтересованному государству-участнику.  
В течение трех месяцев получившее уведомление государство 
представляет Комитету письменные объяснения или заявления, 
освещающие этот вопрос и меры, которые могли быть приняты этим 
государством. 
 
2. Если вопрос не урегулирован к удовлетворению обеих сторон 
путем двусторонних переговоров или каким-либо иным доступным им 
путем в течение шести месяцев после получения таким государством 
первоначального уведомления, то любое из этих двух государств имеет 
право вновь передать этот вопрос на рассмотрение Комитета путем 
соответствующего уведомления Комитета, а также другого 
государства. 
 



 Конвенция о ликвидации расовой дискриминации  189 
 
 

 

3. Комитет рассматривает переданный ему вопрос в соответствии с 
пунктом 2 настоящей статьи после того, как он установит, в 
соответствии с общепризнанными принципами международного права, 
что все доступные внутренние средства правовой защиты были 
испробованы и исчерпаны в данном случае.  Это правило не действует 
в тех случаях, когда применение этих средств чрезмерно затягивается. 
 
4. По любому переданному на его рассмотрение вопросу Комитет 
может предложить заинтересованным государствам-участникам 
представить любую относящуюся к делу информацию. 
 
5. Если какой-либо вопрос, вытекающий из положений настоящей 
статьи, находится на рассмотрении Комитета, то заинтересованные 
государства-участники имеют право направить своих представителей 
для участия в заседаниях Комитета без права голоса на период 
рассмотрения данного вопроса. 
 
Статья 12 
 
1. а) После того как Комитет получил и тщательно проверил 
всю информацию, которую он считает необходимой, Председатель 
назначает специальную Согласительную комиссию (в дальнейшем 
именуемая "Комиссия") в составе пяти человек, которые могут быть 
или не быть членами Комитета.  Члены Комиссии назначаются с 
единодушного согласия сторон в споре, и Комиссия предоставляет свои 
добрые услуги заинтересованным государствам в целях миролюбивого 
урегулирования данного вопроса на основе соблюдения положений 
Конвенции. 
 
 b) Если между государствами, являющимися сторонами в 
споре, не будет в течение трех месяцев достигнуто согласия 
относительно всего состава или части состава Комиссии, то те члены 
Комиссии, о назначении которых не было достигнуто согласия между 
государствами, являющимися сторонами в споре, избираются из 
состава членов Комитета большинством в две трети голосов путем 
тайного голосования. 
 
2. Члены Комиссии выполняют свои обязанности в своем личном 
качестве.  Они не должны быть гражданами государств, являющихся 
сторонами в споре, или государства, не участвующего в Конвенции. 
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3. Комиссия избирает своего Председателя и устанавливает свои 
собственные правила процедуры. 
 
4. Заседания Комиссии обычно проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом другом 
удобном месте по решению Комиссии. 
 
5. Секретариат, который обеспечивается в соответствии с пунктом 2 
статьи 10 Конвенции, также обслуживает Комиссию, если спор между 
государствами - участниками Конвенции приведет к созданию 
Комиссии. 
 
6. Государства, являющиеся сторонами в споре, в равной мере несут 
все расходы членов Комиссии в соответствии со сметой, 
представляемой Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций. 
 
7. Генеральный секретарь имеет право оплачивать расходы членов 
Комиссии, если это необходимо, до их возмещения государствами, 
являющимися сторонами в споре, в соответствии с пунктом 6 
настоящей статьи. 
 
8. Полученная и изученная Комитетом информация 
предоставляется в распоряжение Комиссии, и Комиссия может 
предложить заинтересованным государствам представить любую 
относящуюся к делу информацию. 
 
Статья 13 
 
1. Когда Комиссия полностью рассмотрит вопрос, она должна 
подготовить и представить Председателю Комитета доклад, 
содержащий ее заключения по всем вопросам, относящимся к 
фактической стороне спора между сторонами, и такие рекомендации, 
которые она признает необходимыми для разрешения спора. 
 
2. Председатель Комитета должен направить доклад Комиссии 
каждому из государств, участвующих в споре.  В течение трех месяцев 
эти государства должны сообщить Председателю Комитета о том, 
согласны ли они с рекомендациями, содержащимися в докладе 
Комиссии. 
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3. По истечении периода, предусмотренного в пункте 2 настоящей 
статьи, Председатель Комиссии должен направить доклад Комиссии и 
заявления заинтересованных государств-участников другим 
государствам - участникам Конвенции. 
 
Статья 14 
 
1. Государство-участник может в любое время заявить, что оно 
признает компетенцию Комитета в пределах его юрисдикции 
принимать и рассматривать сообщения от отдельных лиц или групп 
лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
данным государством-участником каких-либо прав, изложенных в 
настоящей Конвенции.  Комитет не должен принимать никаких 
сообщений, если они касаются государства - участника Конвенции, не 
сделавшего такого заявления. 
 
2. Любое государство-участник, которое делает заявление, 
предусмотренное в пункте 1 настоящей статьи, может учредить или 
указать орган в рамках своей национальной правовой системы, 
который будет компетентен принимать и рассматривать петиции 
отдельных лиц и групп лиц в пределах своей юрисдикции, которые 
заявляют, что они являются жертвами нарушения какого-либо из прав, 
изложенных в настоящей Конвенции, и которые исчерпали другие 
доступные местные средства правовой защиты. 
 
3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, а также наименование любого органа, учрежденного или 
указанного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, должны быть 
депонированы соответствующим государством-участником у 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который 
препровождает их копии остальным государствам-участникам.  
Заявление может быть в любое время взято обратно путем уведомления 
об этом Генерального секретаря, но это не должно ни в коей мере 
отражаться на сообщениях, находящихся на рассмотрении Комитета. 
 
4. Список петиций составляется органом, учрежденным или 
указанным в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, а заверенные 
копии этого списка ежегодно сдаются через соответствующие каналы 
Генеральному секретарю, причем их содержание не должно 
предаваться гласности. 
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5. В случае, если петиционер не удовлетворен действиями органа, 
учрежденного или указанного в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи, он имеет право в течение шести месяцев передать данный 
вопрос в Комитет. 
 
6. а) Комитет в конфиденциальном порядке доводит любое 
полученное им сообщение до сведения государства-участника, 
обвиняемого в нарушении какого-либо из положений Конвенции, но 
соответствующее лицо или группа лиц не называются без его или их 
ясно выраженного согласия.  Комитет не должен принимать 
анонимных сообщений. 
 
 b) В течение трех месяцев получившее уведомление 
государство представляет Комитету письменные объяснения или 
заявления, освещающие этот вопрос и меры, которые могли быть 
приняты этим государством. 
 
7. а) Комитет рассматривает сообщения с учетом всех данных, 
представленных в его распоряжение заинтересованным государством-
участником и петиционером.  Комитет не должен рассматривать 
никаких сообщений от какого-либо петиционера, если он не установит, 
что петиционер исчерпал все доступные внутренние средства правовой 
защиты.  Однако это правило не действует в тех случаях, когда 
применение этих средств чрезмерно затягивается. 
 
 b) Комитет направляет свои предложения и рекомендации, 
если таковые имеются, заинтересованному государству-участнику и 
петиционеру. 
 
8. Комитет включает в свой ежегодный доклад резюме таких 
сообщений и, в случае надобности, краткое изложение объяснений и 
заявлений заинтересованных государств-участников, а также свои 
собственные предложения и рекомендации. 
 
9. Комитет компетентен выполнять функции, предусмотренные в 
этой статье, лишь в тех случаях, когда по крайней мере десять 
государств - участников Конвенции сделали заявления в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 
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Статья 15 
 
1. До достижения целей Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам, содержащейся в 
резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года, 
положения настоящей Конвенции никоим образом не ограничивают 
права подачи петиций, предоставленного этим народам в силу других 
международных документов или Организацией Объединенных Наций и 
ее специализированными учреждениями. 
 
2. а) Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 1 статьи 8 
настоящей Конвенции, получает копии петиций от органов 
Организации Объединенных Наций, которые занимаются вопросами, 
непосредственно относящимися к принципам и целям данной 
Конвенции, и предоставляет им мнения и рекомендации по этим 
петициям при рассмотрении петиций от жителей подопечных и 
несамоуправляющихся территорий и всех других территорий, в 
отношении которых применяется резолюция 1514 (XV), касающаяся 
вопросов, предусмотренных настоящей Конвенцией, которые 
находятся на рассмотрении этих органов. 
 
 b) Комитет получает от компетентных органов Организации 
Объединенных Наций экземпляры докладов, касающихся 
законодательных, судебных, административных и других мероприятий, 
непосредственно относящихся к принципам и целям настоящей 
Конвенции и проводимых управляющими державами в территориях, 
упомянутых в подпункте а) настоящего пункта, а также выражает по 
этому поводу свое мнение и делает рекомендации этим органам. 
 
3. Комитет включает в свой доклад Генеральной Ассамблее резюме 
петиций и докладов, полученных им от органов Организации 
Объединенных Наций, а также мнение и рекомендации Комитета, 
относящиеся к данным петициям и докладам. 
 
4. Комитет запрашивает у Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций всю относящуюся к целям данной Конвенции и 
находящуюся в его распоряжении информацию относительно 
территорий, упомянутых в пункте 2 а) настоящей статьи. 
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Статья 16 
 
 Положения настоящей Конвенции, касающиеся урегулирования 
споров или рассмотрения жалоб, применяются без ущерба для других 
методов разрешения споров или жалоб в области дискриминации, 
изложенных в основополагающих документах Организации 
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений или в 
конвенциях, одобренных последними, и не препятствуют государствам-
участникам использовать другие методы для разрешения споров в 
соответствии с общими или специальными международными 
соглашениями, действующими в отношениях между ними. 
 
Часть III 
 
Статья 17 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания любым 
государством - членом Организации Объединенных Наций или членом 
любого из ее специализированных учреждений, любым государством - 
участником Статута Международного Суда и любым другим 
государством, приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций к участию в настоящей Конвенции. 
 
2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты депонируются у Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
 
Статья 18 
 
1. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения для 
любого государства, указанного в пункте 1 статьи 17 настоящей 
Конвенции. 
 
2. Присоединение совершается путем сдачи на хранение документа 
о присоединении Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 
 
Статья 19 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
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Объединенных Наций двадцать седьмой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 
Конвенцию или присоединится к ней после сдачи на хранение двадцать 
седьмой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи 
на хранение его собственной ратификационной грамоты или документа 
о присоединении. 
 
Статья 20 
 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
получает и рассылает всем государствам, которые являются или могут 
стать участниками настоящей Конвенции, текст оговорок, сделанных 
государствами в момент ратификации или присоединения. Любое 
государство, возражающее против оговорки, должно в течение 
девяноста дней со дня вышеуказанного извещения уведомить 
Генерального секретаря о том, что оно не принимает данную оговорку. 
 
2. Оговорки, не совместимые с целями и задачами настоящей 
Конвенции, не допускаются, равно как и оговорки, могущие 
препятствовать работе каких-либо органов, созданных на основании 
настоящей Конвенции.  Оговорка считается несовместимой или 
препятствующей работе, если по крайней мере две трети государств - 
участников Конвенции возражают против нее. 
 
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем 
соответствующего уведомления, направленного на имя Генерального 
секретаря.  Такое уведомление вступает в силу в день его получения. 
 
Статья 21 
 
Каждое государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию путем письменного уведомления о том Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций.  Денонсация вступает в 
силу через один год со дня получения уведомления об этом 
Генеральным секретарем. 
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Статья 22 
 
Любой спор между двумя или несколькими государствами-
участниками относительно толкования или применения настоящей 
Конвенции, который не разрешен путем переговоров или процедур, 
специально предусмотренных в настоящей Конвенции, передается, по 
требованию любой из сторон в этом споре, на разрешение 
Международного Суда, если стороны в споре не договорились об ином 
способе урегулирования. 
 
Статья 23 
 
1. Требование о пересмотре настоящей Конвенции может быть 
выдвинуто в любое время любым государством-участником путем 
письменного уведомления, направленного на имя Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. 
 
2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
принимает решение о том, какие меры, если таковые необходимы, 
следует провести в связи с таким требованием. 
 
Статья 24 
 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает 
всем государствам, упомянутым в пункте 1 статьи 17 настоящей 
Конвенции, следующие сведения: 
 
 a) о подписании, ратификации и присоединении в 
соответствии со статьями 17 и 18; 
 
 b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в 
соответствии со статьей 19; 
 
 c) о сообщениях и заявлениях, полученных в соответствии со 
статьями 14, 20 и 23; 
 
 d) о денонсациях в соответствии со статьей 21.  
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Статья 25 
 
1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, 
русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, 
хранится в архиве Организации Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящей Конвенции всем 
государствам, принадлежащим к любой из категорий, упомянутых в 
пункте 1 статьи 17 Конвенции. 
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16. Декларация о расе и расовых предрассудках 
 

Принята и провозглашена 27 ноября 1978 года Генеральной 
конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры на ее двадцатой сессии 
 

Преамбула 
 
 Генеральная Конференция Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже на 
свою двадцатую сессию с 24 октября по 28 ноября 1978 года, 
единодушно, путем аккламации, одобрила 27 ноября 1978 года 
следующую декларацию: 
 
 напоминая, что в преамбуле к Уставу ЮНЕСКО, принятому 16 
ноября 1945 года, говорится, что "только что закончившаяся ужасная 
мировая война стала возможной вследствие отказа от демократических 
принципов уважения достоинства человеческой личности, равноправия 
и взаимного уважения людей, а также вследствие насаждаемой на 
основе невежества и предрассудков доктрины неравенства людей и 
рас" и что, согласно статье 1 упомянутого Устава, ЮНЕСКО "ставит 
себе задачей содействовать укреплению мира и безопасности путем 
расширения сотрудничества народов в области образования, науки и 
культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения, 
справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, 
провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для 
всех народов без различия расы, пола, языка или религии", 
 
 признавая, что спустя более трех десятилетий после основания 
ЮНЕСКО эти принципы так же актуальны, как и в период, когда они 
были записаны в ее Уставе, 
 
 сознавая, что в процессе деколонизации и других исторических 
изменений большинство в прошлом зависимых народов вновь обрело 
свой суверенитет, в результате чего международное сообщество 
превратилось в единое целое, универсальное в своем многообразии, и 
открылись новые возможности для ликвидации бедствий расизма и 
пресечения его гнусных проявлений во всех областях социальной и 
политической жизни в национальном и международном масштабе, 
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 будучи убежденной в том, что органическое единство 
человечества и, следовательно, основное равенство всех людей и 
народов, находящее выражение в самых возвышенных понятиях 
философии, морали и религии, отражает идеал, к которому в настоящее 
время стремится этика и наука, 
 
 будучи убежденной в том, что все народы и все группы людей, 
каков бы ни был их состав или этническое происхождение, вносят свой 
самобытный вклад в расцвет цивилизаций и культур, которые, в своем 
плюрализме и благодаря своему взаимопроникновению, составляют 
всеобщее достояние человечества, 
 
 подтверждая свою приверженность принципам, 
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций и во 
Всеобщей декларации прав человека, а также свою решимость 
содействовать осуществлению Международных пактов о правах 
человека, а также Декларации об установлении нового международного 
экономического порядка, 
 
 преисполненная решимости способствовать также проведению в 
жизнь международной Декларации и Конвенции Организации 
Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, 
 
 принимая во внимание Конвенцию о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него, Международную 
конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него, 
Конвенцию о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества, 
 
 напоминая также международные акты, уже принятые 
ЮНЕСКО, и в частности Конвенцию и Рекомендацию о борьбе с 
дискриминацией в области образования. Рекомендацию о положении 
учителей, Декларацию принципов международного культурного 
сотрудничества, Рекомендацию о воспитании в духе международного 
взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе 
уважения прав человека и основных свобод, Рекомендацию о статусе 
научно-исследовательских работников и Рекомендацию об участии 
народных масс в культурной жизни и их вкладе в развитие культуры, 
 
 учитывая четыре заявления по расовому вопросу, принятые 
совещаниями экспертов, созывавшимися ЮНЕСКО, 
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 вновь подтверждая свое стремление энергичным и 
конструктивным образом принять участие в осуществлении программы 
Десятилетия действий по борьбе с расизмом и расовой 
дискриминацией, провозглашенного Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций на ее двадцать восьмой сессии, 
 
 отмечая с глубоким беспокойством, что расизм, расовая 
дискриминация, колониализм и апартеид все еще свирепствуют в мире, 
принимая все новые и новые формы, что выражается как в сохранении 
в силе законодательных положений и практики правительственного и 
административного аппарата, не совместимых с принципами уважения 
прав человека, так и в неизменности политических и социальных 
структур, отношений и позиций, отмеченных печатью 
несправедливости и пренебрежения к человеческой личности и 
порождающих изоляцию, унижение и эксплуатацию или 
принудительную ассимиляцию членов групп, находящихся в менее 
благоприятном положении, 
 
 выражая свое возмущение подобными посягательствами на 
человеческое достоинство, сожалея о тех барьерах, которые они 
воздвигают на пути к взаимному пониманию между народами, и 
выражая тревогу в связи с угрозой, которую они создают для 
всеобщего мира и международной безопасности, 
 
 принимает и торжественно провозглашает настоящую 
Декларацию о расе и расовых предрассудках: 
 
Статья 1 
 
1. Все люди принадлежат к одному и тому же виду и имеют общее 
происхождение.  Они рождаются равными в достоинстве и в правах, и 
все они составляют неотъемлемую часть человечества. 
 
2. Все люди и группы людей имеют право отличаться друг от друга, 
рассматривать себя как таковых и считаться такими.  Однако 
многообразие форм жизни и право на различие ни при каких 
обстоятельствах не могут служить предлогом для расовых 
предрассудков;  ни юридически, ни фактически они не могут служить 
оправданием какой бы то ни было дискриминационной практики или 
основанием политики апартеида, представляющей собой самую 
крайнюю форму расизма. 
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3. Идентичность происхождения никоим образом не затрагивает 
возможности для людей вести различный образ жизни;  она также не 
исключает ни существования различий, основывающихся на 
разнообразии культур, среды и истории, ни права на сохранение 
культурной самобытности. 
 
4. Все народы мира обладают равными способностями, 
позволяющими им достигнуть самого высокого уровня 
интеллектуального, технического, социального, экономического, 
культурного и политического развития. 
 
5. Различия в достижениях разных народов объясняются 
исключительно географическими, историческими, политическими, 
экономическими, социальными и культурными факторами.  Эти 
различия ни в коем случае не могут служить предлогом для 
установления какой бы то ни было иерархической классификации 
наций и народов. 
 
Статья 2 
 
1. Всякая теория, приписывающая превосходство или 
неполноценность отдельным расовым или этническим группам, 
которая давала бы право одним людям господствовать над другими или 
отвергать других, якобы низших по отношению к ним, или 
основывающая суждения об оценке на расовых различиях, научно не 
состоятельна и противоречит моральным и этическим принципам 
человечества. 
 
2. Расизм включает в себя расистскую идеологию, установки, 
основанные на расовых предрассудках, дискриминационное поведение, 
структурную организацию и институционализированную практику, 
приводящие к расовому неравенству, а также порочную идею о том, 
что дискриминационные отношения между группами оправданы с 
моральной и научной точек зрения;  он проявляется в 
дискриминационных законодательных или нормативных положениях и 
в дискриминационной практике, а также в антисоциальных взглядах и 
актах;  он препятствует развитию своих жертв, развращает тех, кто 
насаждает его на практике, внутренне разобщает нации, создает 
препятствия на пути международного сотрудничества и нагнетает 
политическую напряженность в отношениях между народами;  он 
противоречит основным принципам международного права и, 
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следовательно, создает серьезную угрозу международному миру и 
безопасности. 
 
3. Расовые предрассудки, исторически связанные с неравенством во 
власти, усиливающиеся в силу экономических и социальных различий 
между людьми и группами людей и даже сегодня призванные 
оправдать подобное неравенство, совершенно неоправданны. 
 
Статья 3 
 
Любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 
основанное на признаках расы, цвета кожи, этнического или 
национального происхождения или религиозной нетерпимости, 
исходящей из расистских воззрений, которое нарушает или ставит под 
угрозу суверенное равенство государств и право народов на 
самоопределение или которое произвольным или дискриминационным 
образом ограничивает право на всестороннее развитие любого человека 
или группы людей, которое предполагает абсолютно равный доступ к 
средствам прогресса и полного расцвета личности и коллектива в 
атмосфере уважения ценностей, а также национальной и мировой 
культуры, несовместимо с требованиями справедливого 
международного порядка, гарантирующего уважение прав человека. 
 
Статья 4 
 
1. Любое препятствие, затрудняющее свободный расцвет личности 
и свободную коммуникацию между людьми, основанное на расовых 
или этнических воззрениях, противоречит принципу равенства в 
достоинстве и правах;  оно является недопустимым. 
 
2. Одним из самых серьезных нарушений этих принципов является 
апартеид, который, как и геноцид, является преступлением против 
человечества и представляет собой серьезную угрозу международному 
миру и безопасности. 
 
3. Другие формы политики и практики сегрегации и расовой 
дискриминации представляют собой преступление против совести и 
достоинства человечества и могут вызвать политическую 
напряженность и создать серьезную угрозу международному миру и 
безопасности. 
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Статья 5 
 
1. Культура, являющаяся творением всех людей и общим 
достоянием человечества, и образование, в самом широком смысле 
этого слова, предоставляют мужчинам и женщинам все более 
эффективные средства адаптации, позволяющие им не только 
утверждать, что они рождаются равными в достоинстве и правах, но 
также признавать, что они должны уважать право всех групп людей на 
культурную самобытность и на развитие своей собственной культурной 
жизни в национальных и международных рамках, при этом имеется в 
виду, что каждая группа сама свободно решает вопрос о сохранении и, 
в случае необходимости, об адаптации или обогащении ценностей, 
которые она считает основополагающими для ее самобытности. 
 
2. Государство в соответствии со своими конституционными 
принципами и процедурами, а также все компетентные органы и все 
работники образования несут ответственность за то, чтобы ресурсы в 
области образования всех стран использовались для борьбы с 
расизмом, в частности добиваясь того, чтобы в программах и 
учебниках отводилось место научным и этическим понятиям о 
единстве и различиях людей и не допускалось проведения различий, 
унижающих достоинство какого-нибудь народа;  обеспечивая 
подготовку преподавательского состава в этих целях, предоставляя 
ресурсы школьной системы в распоряжение всех групп населения без 
ограничения или расовой дискриминации и принимая меры, способные 
устранить ограничения, от которых страдают отдельные расовые или 
этнические группы как в отношении уровня образования, так и в 
отношении уровня жизни, и в особенности для того, чтобы избежать 
перенесения этих ограничений на детей. 
 
3. Средства массовой информации и те, кто контролирует или 
обслуживает их, а также любая группа, созданная внутри 
национальных обществ, призваны - учитывая надлежащим образом 
принципы, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека, и 
в частности принцип свободы выражения, - развивать 
взаимопонимание, терпимость и дружбу между отдельными людьми и 
группами людей и содействовать ликвидации расизма, расовой 
дискриминации и расовых предрассудков, в частности избегая подачи 
стереотипных, фрагментарных, односторонних или вводящих в 
заблуждение представлений об отдельных людях и различных группах 
людей.  Коммуникация между расовыми и этническими группами 
должна быть взаимным процессом, обеспечивающим им полную и 
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совершенно свободную возможность высказываться и быть 
услышанными.  Средства массовой информации должны, 
следовательно, быть восприимчивы к идеям отдельных людей и групп 
людей, облегчающим эту коммуникацию. 
 
Статья 6 
 
1. Государство в первую очередь несет ответственность за 
осуществление всеми людьми и всеми группами людей прав человека и 
основных свобод на основе полного равенства в достоинстве и правах. 
 
2. В рамках своей компетенции и в соответствии со своими 
конституционными положениями государство принимает все 
надлежащие меры, включая законодательные, в особенности в области 
образования, культуры и информации, в целях предотвращения, 
запрещения и ликвидации расизма, расовой пропаганды, расовой 
сегрегации и апартеида, и содействует распространению знаний и 
результатов соответствующих исследований в области естественных и 
социальных наук о причинах, порождающих расовые предрассудки и 
расистские взгляды, и о предупреждении их, учитывая должным 
образом принципы, изложенные во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международном пакте о гражданских и политических 
правах. 
 
3. В том случае, если законодательные меры, запрещающие 
расовую дискриминацию, не будут достаточны, государству следует 
дополнить их административным механизмом по систематическому 
расследованию случаев расовой дискриминации, широкой системой 
юридических средств борьбы против актов расовой дискриминации, 
крупномасштабными образовательными и исследовательскими 
программами, предназначенными для борьбы против расовых 
предрассудков и расовой дискриминации, а также программами 
позитивных мер политического, социального, образовательного и 
культурного характера, способных содействовать достижению 
подлинного взаимоуважения между группами людей.  При 
соответствующих обстоятельствах должны проводиться специальные 
программы для содействия улучшению положения групп, находящихся 
в неблагоприятных условиях, и, когда речь идет о национальных 
группах, для их эффективного участия в процессе принятия решений в 
сообществе. 
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Статья 7 
 
Наряду с политическими, экономическими и социальными мерами, 
право является одним из средств обеспечения равенства личности в 
достоинстве и правах и пресечения всякой пропаганды, организации и 
практики, которые основаны на идеях или теориях так называемого 
превосходства расовых или этнических групп или которые пытаются 
оправдать или поощрять расовую ненависть и дискриминацию в какой 
бы то ни было форме.  Государствам следует принимать 
соответствующие юридические меры и обеспечивать их проведение в 
жизнь и осуществление через все свои службы с должным учетом 
принципов, изложенных во Всеобщей декларации прав человека.  Эти 
юридические меры должны вписываться в политические, 
экономические и социальные рамки, способные содействовать их 
осуществлению.  Физические и юридические лица, общественные или 
частные организации должны следовать им и всячески способствовать 
тому, чтобы они были поняты и проводились в жизнь надлежащим 
образом. 
 
Статья 8 
 
1. Имея право на то, чтобы в международном и национальном плане 
был обеспечен такой экономический, социальный, культурный и 
правовой порядок, который позволит каждому человеку раскрыть свои 
способности на основе полного равенства прав и возможностей, 
каждый человек имеет соответствующие обязанности по отношению к 
себе подобным, к обществу, в котором он живет, и к международному 
сообществу.  Следовательно, его долг - способствовать гармонии 
между народами, борьбе против расизма и расовых предрассудков и 
содействовать всеми средствами, которыми он располагает, 
ликвидации всех форм расовой дискриминации. 
 
2. В плане расовых предрассудков, расистского поведения и 
практики специалисты в области естественных наук, социальных наук 
и культурных исследований, а также научные организации и 
ассоциации призваны проводить объективные исследования на 
широкой междисциплинарной основе;  все государства должны 
поощрять их в этом. 
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3. Этим специалистам надлежит, в частности, следить, используя 
все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы их труды не стали 
объектом фальсифицированного толкования, и помогать населению 
понять вытекающие из них выводы. 
 
Статья 9 
 
1. Принцип равенства в достоинстве и правах всех людей и всех 
народов, независимо от расы, цвета кожи и происхождения, является 
общепринятым принципом, признанным в международном праве.  
Следовательно, любая норма расовой дискриминации, проводимая 
государством, является нарушением международного права, влекущим 
за собой международную ответственность государства. 
 
2. Особые меры должны приниматься в целях обеспечения 
равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей везде, 
где это необходимо, не допуская того, чтобы эти меры принимали 
характер, который мог бы казаться дискриминационным в расовом 
отношении.  В этой связи особое внимание следует уделять расовым 
или этническим группам, находящимся в неблагоприятных социальных 
или экономических условиях, с тем чтобы обеспечить им на основе 
полного равенства, без дискриминации и ограничений защиту путем 
принятия законов и постановлений, а также пользование 
существующими социальными благами, в частности в отношении 
жилья, обеспечения работой и здравоохранения, уважать самобытность 
их культуры и их ценностей, содействовать, в частности посредством 
образования, их социальному и профессиональному прогрессу. 
 
3. Группы населения иностранного происхождения, в частности 
рабочие-мигранты и их семьи, способствующие развитию 
принимающей страны, должны пользоваться соответствующими 
мерами, предназначенными для обеспечения безопасности, уважения 
их достоинства и их культурных ценностей, для облегчения их 
адаптации к принимающей среде и содействия профессиональному 
росту с учетом последующего возвращения на родину и внесения 
вклада в ее развитие;  следует способствовать предоставлению 
возможности детям мигрантов обучаться своему родному языку. 
 
4. Несбалансированность, существующая в международных 
экономических отношениях, способствует обострению расизма и 
расовых предрассудков;  следовательно, всем государствам следует 
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стремиться внести свой вклад в перестройку международной 
экономики на более справедливой основе. 
 
Статья 10 
 
Международные всемирные или региональные правительственные и 
неправительственные организации призваны сотрудничать и помогать 
в рамках своей компетенции и своих возможностей полному и 
всеобщему осуществлению принципов, провозглашенных в настоящей 
Декларации, содействуя таким образом законной борьбе всех людей, 
рожденных равными в достоинстве и правах, против тирании и 
угнетения расизма, расовой сегрегации, апартеида и геноцида, с тем 
чтобы все народы мира были навсегда освобождены от этих бедствий. 
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17. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

 
Принята 14 декабря 1960 года Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры на ее одиннадцатой сессии 
 

Вступление в силу:  22 мая 1962 года в соответствии со статьей 24 
 
 Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже на 
одиннадцатую сессию и заседавшая с 14 ноября по 15 декабря 
1960 года, 
 
 напоминая, что Всеобщая декларация прав человека утверждает 
принцип недопустимости дискриминации и провозглашает право 
каждого человека на образование, 
 
 принимая во внимание, что дискриминация в области образования 
является нарушением прав, изложенных в этой декларации, 
 
 принимая во внимание, что в силу своего Устава Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
стремится установить сотрудничество между нациями для того, чтобы 
обеспечить повсеместно соблюдение прав человека и равный для всех 
доступ к образованию, 
 
 признавая, следовательно, что Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры, исходя из 
многообразия систем образования, принятых в отдельных странах, 
должна не только устранять всякую дискриминацию в области 
образования, но и поощрять всеобщее равенство возможностей и 
равное ко всем отношение в этой области, 
 
 получив предложения, касающиеся различных аспектов 
дискриминации в области образования, т.е. вопроса, включенного в 
пункт 17.1.4 повестки дня сессии, 
 
 принимая во внимание принятое на десятой сессии решение о 
том, что этот вопрос явится предметом международной конвенции, а 
также рекомендаций государствам-членам, 
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 принимает четырнадцатого декабря 1960 года настоящую 
Конвенцию. 
 
Статья 1 
 
1. В настоящей Конвенции выражение "дискриминация" охватывает 
всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
экономического положения или рождения, которое имеет целью или 
следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в 
области образования, и в частности: 
 
 a) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к 
образованию любой ступени или типа; 
 
 b) ограничение образования для какого-либо лица или группы 
лиц низшим уровнем образования; 
 
 c) создание или сохранение раздельных систем образования 
или учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц, помимо 
случаев, предусмотренных положением статьи 2 настоящей Конвенции;  
или 
 
 d) положение, не совместимое с достоинством человека, в 
которое ставится какое-либо лицо или группа лиц. 
 
2. В настоящей Конвенции слово "образование" относится ко всем 
типам и ступеням образования и включает доступ к образованию, 
уровень и качество обучения, а также условия, в которых оно ведется. 
 
Статья 2 
 
Следующие положения не рассматриваются как дискриминация с 
точки зрения статьи 1 настоящей Конвенции, если они допускают в 
отдельных государствах: 
 
 a) создание или сохранение раздельных систем образования 
или учебных заведений для учащихся разного пола в тех случаях, когда 
эти системы или заведения обеспечивают равный доступ к 
образованию, когда их преподавательский состав имеет одинаковую 
квалификацию, когда они располагают помещениями и оборудованием 
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равного качества и позволяют проходить обучение по одинаковым 
программам; 
 
 b) создание или сохранение по мотивам религиозного или 
языкового характера раздельных систем образования или учебных 
заведений, дающих образование, соответствующее выбору родителей 
или законных опекунов учащихся, в тех случаях, когда включение в эти 
системы или поступление в эти заведения является добровольным и 
если даваемое ими образование соответствует нормам, предписанным 
или утвержденным компетентными органами образования, в частности 
в отношении норм образования одной и той же ступени; 
 
 c) создание или сохранение частных учебных заведений в тех 
случаях, когда их целью является не исключение какой-либо группы, а 
лишь дополнение возможностей образования, предоставляемых 
государством, при условии, что их деятельность действительно 
отвечает вышеуказанной цели и что даваемое ими образование 
соответствует нормам, предписанным или утвержденным 
компетентными органами образования, в частности в отношении норм 
образования одной и той же ступени. 
 
Статья 3 
 
В целях ликвидации или предупреждения дискриминации, 
подпадающей под определение, данное в настоящей Конвенции, 
государства, являющиеся сторонами этой последней, обязуются: 
 
 a) отменить все законодательные постановления и 
административные распоряжения и прекратить административную 
практику дискриминационного характера в области образования; 
 
 b) принять, если нужно, в законодательном порядке меры, 
необходимые для того, чтобы устранить всякую дискриминацию при 
приеме учащихся в учебные заведения; 
 
 c) не допускать, в том что касается платы за обучение, 
предоставления стипендий и любой другой помощи учащимся, а также 
разрешений и льгот, которые могут быть необходимы для продолжения 
образования за границей, никаких различий в отношении к учащимся - 
гражданам данной страны со стороны государственных органов, кроме 
различий, основанных на их успехах или потребностях; 
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 d) не допускать - в случаях, когда государственные органы 
предоставляют учебным заведениям те или иные виды помощи, -
никаких предпочтений или ограничений, основанных исключительно 
на принадлежности учащихся к какой-либо определенной группе; 
 
 e) предоставлять иностранным гражданам, проживающим на 
их территории, такой же доступ к образованию, что и своим гражданам. 
 
Статья 4 
 
Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, обязуются, 
кроме того, разрабатывать, развивать и проводить в жизнь 
общегосударственную политику, использующую соответствующие 
национальным условиям и обычаям методы для осуществления 
равенства возможностей и отношения в области образования, и в 
частности: 
 
 a) сделать начальное образование обязательным и 
бесплатным;  сделать среднее образование в различных его формах 
всеобщим достоянием и обеспечить его общедоступность;  сделать 
высшее образование доступным для всех на основе полного равенства 
и в зависимости от способностей каждого;  обеспечить соблюдение 
предусмотренной законом обязательности обучения; 
 
 b) обеспечить во всех государственных учебных заведениях 
равной ступени одинаковый уровень образования и равные условия в 
отношении качества обучения; 
 
 c) поощрять и развивать подходящими методами образование 
лиц, не получивших начального образования или не закончивших его, и 
продолжение их образования в соответствии со способностями 
каждого; 
 
 d) обеспечить без дискриминации подготовку к 
преподавательской профессии. 
 
Статья 5 
 
1. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, 
считают, что: 
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a) образование должно быть направлено на полное развитие 
человеческой личности и на большее уважение прав человека и 
основных свобод;  оно должно содействовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между всеми народами и всеми расовыми или 
религиозными группами, а также развитию деятельности Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира; 
 
 b) родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны 
должны иметь возможность, во-первых, в рамках, определенных 
законодательством каждого государства, свободно посылать своих 
детей не в государственные, а в другие учебные заведения, отвечающие 
минимальным требованиям, предписанным или утвержденным 
компетентными органами образования, и, во-вторых, обеспечивать 
религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их 
собственными убеждениями;  никому в отдельности и ни одной группе 
лиц, взятой в целом, не следует навязывать религиозное воспитание, не 
совместимое с их убеждениями; 
 
 c) за лицами, принадлежащими к национальным 
меньшинствам, следует признавать право вести собственную 
просветительную работу, включая руководство школами, и в 
соответствии с политикой в области образования каждого государства 
использовать или преподавать свой собственный язык при условии, 
однако, что: 
 
  i) осуществление этого права не мешает лицам, 

принадлежащим к меньшинствам, понимать культуру 
и язык всего коллектива и участвовать в его 
деятельности и что оно не подрывает суверенитета 
страны; 

 
  ii) уровень образования в такого рода школах не ниже 

общего уровня, предписанного или утвержденного 
компетентными органами;  и 

 
  iii) посещение такого рода школ является 

факультативным. 
 
2. Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, 
обязуются принять все необходимые меры, чтобы обеспечить 
применение принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи. 
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Статья 6 
 
При применении настоящей Конвенции государства, являющиеся ее 
сторонами, обязуются в возможно большей мере учитывать 
рекомендации, которые Генеральная конференция Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
может принять в целях определения мер борьбы с различными 
аспектами дискриминации в области образования и мер по 
обеспечению равенства возможностей и отношения в этой области. 
 
Статья 7 
 
Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, должны 
сообщать в периодических докладах, которые они будут представлять 
Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры в сроки и в форме, которые 
будут установлены Конференцией, о законодательных, 
административных и других мерах, принятых ими для осуществления 
настоящей Конвенции, в частности о выработке и развитии 
общегосударственной политики, упомянутой в статье 4, о достигнутых 
результатах и о препятствиях, на которые натолкнулось претворение 
этой политики в жизнь. 
 
Статья 8 
 
Если между двумя или несколькими государствами, являющимися 
сторонами настоящей Конвенции, возникнут разногласия по вопросу о 
ее толковании или применении и если эти разногласия не будут 
урегулированы путем переговоров, они будут переданы, по просьбе 
сторон, Международному Суду для вынесения решения в том случае, 
если не окажется других средств урегулирования разногласий. 
 
Статья 9 
 
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.  
 
Статья 10 
 
Настоящая Конвенция не ущемляет прав, которыми могут пользоваться 
отдельные лица или группы в силу соглашений, заключенных между 
двумя или несколькими государствами, при условии, что эти права не 
идут вразрез с буквой или с духом Конвенции. 
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Статья 11 
 
Настоящая Конвенция составлена на английском, испанском, русском и 
французском языках, причем все четыре теста имеют равную силу. 
 
Статья 12 
 
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации или принятию 
государствами - членами Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры в порядке, предусмотренном 
их конституциями. 
 
2. Ратификационные грамоты или акты о принятии сдаются на 
хранение Генеральному директору Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. 
 
Статья 13 
 
1. К настоящей Конвенции может присоединиться любое 
государство, не состоящее членом Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры, которое получит от 
Исполнительного совета приглашение присоединиться к ней. 
 
2. Присоединение происходит путем сдачи акта о присоединении на 
хранение Генеральному директору Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. 
 
Статья 14 
 
Настоящая Конвенция вступит в силу через три месяца со дня сдачи на 
хранение третьей ратификационной грамоты или акта о принятии или 
присоединении, но лишь в отношении тех государств, которые сдали на 
хранение свои акты о ратификации, принятии или присоединении в 
указанный день или ранее.  В отношении любого другого государства 
Конвенция вступает в силу через три месяца после того, как оно сдало 
на хранение свой акт о ратификации, принятии или присоединении. 
 
Статья 15 
 
Государства, являющиеся сторонами настоящей Конвенции, признают, 
что ее действие распространяется не только на территории их 
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метрополии, но и на все несамоуправляющиеся подопечные, 
колониальные и другие территории, за внешние сношения которых они 
несут ответственность;  они обязуются консультироваться, если 
необходимо, с правительствами или с компетентными властями 
указанных территорий в момент ратификации, принятия или 
присоединения или еще ранее, чтобы обеспечить осуществление 
Конвенции на этих территориях, а также нотифицировать Генерального 
директора Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры о территориях, на которых Конвенция 
будет осуществляться.  Эта нотификация вступает в силу через три 
месяца после ее получения. 
 
Статья 16 
 
1. Каждое государство, являющееся стороной настоящей 
Конвенции, может ее денонсировать от своего имени или от имени 
любой территории, за внешние сношения которой оно несет 
ответственность. 
 
2. Денонсация нотифицируется письменным актом, который 
сдается Генеральному директору Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры. 
 
3. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после 
получения акта о денонсации. 
 
Статья 17 
 
Генеральный директор Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры сообщает государствам - 
членам Организации, государствам, не состоящим членами 
Организации, упомянутым в статье 13, а также Организации 
Объединенных Наций о сдаче на хранение всех актов о ратификации, 
принятии или присоединении, упомянутых в статьях 12 и 13, а также о 
нотификациях и денонсациях, указанных в статьях 15 и 16, 
соответственно. 
 
Статья 18 
 
1. Настоящая Конвенция может быть пересмотрена Генеральной 
конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры.  Однако ее пересмотренный текст 
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будет обязывать лишь те государства, которые станут сторонами 
пересмотренной Конвенции. 
 
2. В случае, если Генеральная конференция примет новую 
конвенцию в результате полного или частичного пересмотра настоящей 
Конвенции и если новая Конвенция не будет содержать других 
указаний, настоящая Конвенция будет закрыта для ратификации, 
принятия или присоединения со дня вступления в силу новой 
Конвенции, содержащей пересмотренный текст. 
 
Статья 19 
 
Согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций, 
настоящая Конвенция будет зарегистрирована в Секретариате 
Организации Объединенных Наций по просьбе Генерального 
директора Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. 
 
 
СОСТАВЛЕНО в Париже пятнадцатого декабря 1960 года в двух 
аутентичных экземплярах за подписью Председателя Генеральной 
конференции, собравшейся на одиннадцатую сессию, и Генерального 
директора Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры;  эти экземпляры будут сданы на 
хранение в архив Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, и надлежащим образом заверенные 
копии их будут направлены всем государствам, указанным в статьях 12 
и 13, а также Организации Объединенных Наций. 
 
Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, 
надлежащим образом принятой Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры на ее одиннадцатой сессии, состоявшейся в Париже и 
закончившейся пятнадцатого декабря 1960 года. 
 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Конвенцию подписали сего 
пятнадцатого декабря 1960 года. 
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18. Протокол об учреждении Комиссии примирения и 
добрых услуг для разрешения разногласий, которые  

могут возникнуть между государствами, участвующими 
в Конвенции о борьбе с дискриминацией  

в области образования 
 

Принят 10 октября 1962 года Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Нации по вопросам образования,  

науки и культуры на ее двенадцатой сессии 
 

Вступление в силу:  24 октября 1968 года в соответствии со статьей 24 
 

 Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся с 9 ноября по 
12 декабря 1962 года на свою двенадцатую сессию в Париже, 
 
 приняв на своей одиннадцатой сессии Конвенцию о борьбе с 
дискриминацией в области образования, 
 
 желая облегчить применение этой Конвенции, 
 
 считая, что для этого следует создать Комиссию примирения и 
добрых услуг для разрешения разногласий, которые могут возникнуть 
между участвующими государствами в вопросах применения или 
толкования Конвенции, 
 
 принимает сего десятого дня декабря 1962 года настоящий 
Протокол. 
 
Статья 1 
 
При Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры учреждается Комиссия примирения и добрых услуг, 
именуемая ниже Комиссией, на которую возлагаются поиски 
взаимоприемлемого решения разногласий, возникающих между 
государствами, участвующими в Конвенции о борьбе с 
дискриминацией в области образования, именуемой ниже Конвенцией, 
касающихся применения и толкования указанной Конвенции. 
 
Статья 2 
 
1. Комиссия состоит из 11 членов, которые должны быть лицами, 
известными своими высокими моральными качествами и 
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беспристрастностью и которые избираются Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, именуемой ниже Генеральной конференцией. 
 
2. Члены Комиссии являются таковыми в их личном качестве.  
 
Статья 3 
 
1. Члены Комиссии избираются из списка кандидатов, 
представленного с этой целью государствами, являющимися 
участниками настоящего Протокола.  После консультации с 
Национальной комиссией ЮНЕСКО каждое государство представляет 
не более четырех кандидатов.  Эти кандидаты должны быть 
гражданами государств, участвующих в настоящем Протоколе. 
 
2. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, именуемый ниже 
Генеральным директором, предлагает, по крайней мере за четыре 
месяца до даты любых выборов в Комиссию, государствам, 
участвующим в настоящем Протоколе, представить в двухмесячный 
срок кандидатов, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.  Он 
составляет алфавитный список представленных таким образом 
кандидатов и передает его по крайней мере за один месяц до выборов 
Исполнительному совету Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры, именуемому ниже 
Исполнительным советом, а также государствам, участвующим в 
Конвенции.  Исполнительный совет передает Генеральной 
конференции вышеупомянутый список с соображениями, которые он 
считает целесообразными.  Генеральная конференция избирает членов 
Комиссии в соответствии с правилами, которым она обычно следует 
при выборах на несколько должностей. 
 
Статья 4 
 
1. В Комиссию может входить не более одного гражданина одной и 
той же страны. 
 
2. При выборах членов Комиссии Генеральная конференция будет 
стремиться включать в нее лиц, компетентных в области образования, а 
также лиц, имеющих опыт судебной и юридической деятельности, в 
частности в международной области.  Она будет также учитывать 
необходимость справедливого географического распределения и 
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представительства различных форм цивилизации, а также различных 
юридических систем. 
 
Статья 5 
 
Члены Комиссии избираются на шесть лет.  Они могут переизбираться, 
если их кандидатуры представляются повторно.  Однако срок 
полномочий четырех членов, избранных при первых выборах, истекает 
через два года, а срок полномочий трех других членов - через четыре 
года.  Фамилии этих членов Комиссии будут определены 
Председателем Генеральной конференции путем жеребьевки 
немедленно после первых выборов. 
 
Статья 6 
 
1. В случае смерти или отставки одного из членов Председатель 
Комиссии немедленно информирует об этом Генерального директора и 
последний объявляет место вакантным с даты смерти или выхода в 
отставку. 
 
2. Если, по единогласному мнению других членов, один из членов 
Комиссии прекратил выполнять свои функции по любой причине, 
кроме временного отсутствия, или оказался не в состоянии выполнять 
свои функции, Председатель Комиссии информирует об этом 
Генерального директора, после чего объявляет место вакантным. 
 
3. Генеральный директор информирует государства - члены 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, так же как и государства-нечлены, ставшие участниками 
настоящего Протокола в соответствии со статьей 23, об открывшихся 
вакантных местах в случаях, предусмотренных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи. 
 
4. В каждом из случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, Генеральная конференция заменяет члена, место 
которого стало вакантным, на оставшийся срок его полномочий. 
 
Статья 7 
 
За исключением случаев, предусмотренных в статье 6, каждый член 
Комиссии сохраняет свои полномочия до даты вступления в 
исполнение обязанностей своего преемника. 
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Статья 8 
 
1. Если Комиссия не имеет в своем составе члена из числа граждан 
одного из государств, находящихся в споре, представленном ей в 
соответствии с положениями статьи 12 или статьи 13, это государство 
или, если речь идет о нескольких государствах, каждое из этих 
государств может по своему выбору назначить в Комиссию члена ad 
hoc. 
 
2. Государство, производящее такое назначение, должно 
осуществлять его с учетом качеств, которыми должны обладать члены 
Комиссии по условиям пункта 1 статьи 2 и пунктов 1 и 2 статьи 4.  
Назначенный таким образом член ad hoc должен быть либо 
гражданином государства, которое его назначает, либо гражданином 
государства, участвующего в протоколе;  он является таковым в своем 
личном качестве. 
 
3. Когда несколько государств - участников спора выступают 
совместно, они считаются одной стороной в том, что касается 
назначения члена ad hoc.  Условия применения настоящего положения 
будут определены внутренним регламентом Комиссии, 
предусмотренным статьей 11. 
 
Статья 9 
 
Члены и члены ad hoc Комиссии, назначенные в соответствии со 
статьей 8, получают за время, которое они посвящают работе 
Комиссии, путевые и суточные из средств Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры в соответствии с 
условиями, установленными Исполнительным советом. 
 
Статья 10 
 
Секретариат Комиссии обеспечивается Генеральным директором.  
 
Статья 11 
 
1. Комиссия избирает своих Председателя и заместителя 
Председателя на срок в два года.  Они могут избираться повторно. 
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2. Комиссия устанавливает свой внутренний регламент, однако, в 
числе прочего, он должен включать следующие положения: 
 
 a) кворум составляют две трети членов Комиссии, в том 
числе, в надлежащих случаях, членов ad hoc; 
 
 b) решения Комиссии принимаются большинством 
присутствующих членов и членов ad hoc;  в случае равного разделения 
голосов голос Председателя считается решающим; 
 
 c) если какое-либо государство представляет Комиссии дело в 
соответствии со статьей 12 или со статьей 13, 
 
  i) указанное государство, государство, являющееся 

предметом жалобы, и любое государство, 
участвующее в настоящем Протоколе, гражданин 
которого оказывается связанным с этим делом, могут 
представить Комиссии письменные заявления; 

 
  ii) указанное государство и государство, являющееся 

предметом жалобы, имеют право быть 
представленными на заседаниях, посвященных 
данному делу, и выступать с устными замечаниями. 

 
3. Комиссия, когда она приступит к выработке своих правил 
процедуры, должна направить их в виде проекта государствам, 
являющимся в это время участниками Протокола, которые могут 
прислать свои замечания и рекомендации в течение трехмесячного 
срока.  Комиссия затем должна снова рассмотреть свои правила 
процедуры в случае, если этого потребует в любое время государство - 
участник Протокола. 
 
Статья 12 
 
1. Если какое-либо государство, являющееся участником 
Протокола, считает, что другое государство, также участвующее в этом 
Протоколе, не применяет положения Конвенции, оно может путем 
письменного сообщения привлечь внимание этого государства к 
данному вопросу.  В трехмесячный срок с даты получения сообщения 
государство-получатель представляет государству-жалобщику 
письменные разъяснения или заявления, которые должны включать, по 
мере возможности и надобности, указания о правилах процедуры и 
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средствах, уже примененных, применяемых или могущих быть 
примененными. 
 
2. Если в шестимесячный срок с даты получения первоначального 
сообщения государством-получателем вопрос оказывается 
неурегулированным удовлетворительно для обоих государств путем 
двусторонних переговоров или посредством любой другой процедуры, 
имеющейся в их распоряжении, и то и другое государство имеют право 
передать вопрос Комиссии, в порядке нотификации Генеральному 
директору и второму заинтересованному государству. 
 
3. Положения предыдущих пунктов не наносят ущерба праву 
государств - участников настоящего Протокола обращаться к иной 
процедуре урегулирования разногласий в соответствии с 
существующими между ними международными общими или 
специальными соглашениями и, в частности, передавать разногласия, 
по взаимному согласию, в Постоянную палату Третейского суда в 
Гааге. 
 
Статья 13 
 
С начала шестого года после вступления в силу настоящего Протокола 
Комиссии может быть также поручено изыскивать решение любого 
разногласия в связи с применением или толкованием Конвенции, 
возникающего между государствами, которые, будучи участниками 
Конвенции, не являются - или не все из них являются - участниками 
настоящего Протокола, если указанные государства согласны 
представить это разногласие на рассмотрение Комиссии;  внутренний 
регламент Комиссии установит условия, которым должна отвечать 
договоренность между указанными государствами. 
 
Статья 14 
 
Комиссия занимается каким-либо переданным ей делом в соответствии 
со статьей 12 или со статьей 13 настоящего Протокола только после 
того, как она удостоверится, что все имеющиеся внутренние 
возможности уже использованы и исчерпаны в соответствии с 
общепринятыми принципами международного права. 
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Статья 15 
 
Комиссия не занимается делами, которые уже рассматривались ею, 
если ей не представлены новые элементы. 
 
Статья 16 
 
Комиссия может по любому представленному ей делу просить 
заинтересованные государства представить ей требуемую информацию. 
 
Статья 17 
 
1. При условии соблюдения положений статьи 14 Комиссия 
устанавливает факты после получения всей информации, которую она 
считает необходимой, и предоставляет свои добрые услуги в 
распоряжение государств, между которыми возникли разногласия, с 
тем чтобы они могли прийти к дружественному решению вопроса на 
основе уважения Конвенции. 
 
2. Во всех случаях и не позднее, чем через 18 месяцев со дня 
получения Генеральным директором нотификации, упомянутой в 
пункте 2 статьи 12, Комиссия подготавливает доклад, составленный в 
соответствии с положениями пункта 3 ниже;  этот доклад направляется 
государствам, между которыми возникли разногласия, и затем 
передается Генеральному директору для опубликования. Когда 
запрашивается консультативное заключение Международного Суда, 
согласно статье 18, сроки соответственно увеличиваются. 
 
3. Если удается достигнуть решения в соответствии с положениями 
пункта 1 настоящей статьи, Комиссия в своем докладе ограничивается 
кратким изложением фактов и принятым решением.  В противном 
случае Комиссия составляет доклад на основе фактов и указывает 
рекомендации, которые она сделала в целях примирения. Если доклад в 
целом или в какой-либо части не выражает единогласного мнения 
членов Комиссии, любой член Комиссии имеет право приложить к 
докладу изложение своего собственного мнения. К докладу 
прилагаются письменные и устные замечания, представленные 
сторонами, участвующими в деле, в соответствии с пунктом 2 с) 
статьи 11. 
 
Статья 18 
 
Комиссия может рекомендовать Исполнительному совету или 
Генеральной конференции, если рекомендация сделана в течение 
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двухмесячного периода, предшествующего открытию одной из сессии 
Конференции, просить Международный Суд дать консультативное 
заключение по любому юридическому вопросу, связанному с делом, 
разбираемым Комиссией. 
 
Статья 19 
 
Комиссия представляет на рассмотрение каждой обычной сессии 
Генеральной конференции доклад о своей работе, который передается 
Исполнительным советом. 
 
Статья 20 
 
1. Генеральный директор созовет первое заседание Комиссии в 
штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и течение трех месяцев после создания 
Комиссии Генеральной конференцией. 
 
2. Последующие заседания Комиссии будут созываться по мере 
надобности Председателем Комиссии, которому, так же как и всем 
другим членам Комиссии, Генеральный директор направляет все 
вопросы, представленные Комиссии в соответствии с положениями 
настоящего Протокола. 
 
3. Несмотря на пункт 2 настоящей статьи, если по крайней мере 
одна треть членов Комиссии считает, что вопрос должен быть 
рассмотрен Комиссией в соответствии с положениями настоящего 
Протокола, Председатель созовет по их просьбе Комиссию для этой 
цели. 
 
Статья 21 
 
Настоящий Протокол составлен на английском, испанском, русском и 
французском языках, причем все четыре текста имеют одинаковую 
силу. 
 
Статья 22 
 
1. Настоящий Протокол представляется для ратификации или 
принятия государствами - членами Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры, участвующими в 
Конвенции. 
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2. Документы о ратификации или принятии сдаются на хранение 
Генеральному директору. 
 
Статья 23 
 
1. Настоящий Протокол открыт для всех желающих 
присоединиться к нему государств, которые, не являясь членами 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, участвуют тем не менее в Конвенции. 
 
2. Присоединение к Протоколу производится путем сдачи на 
хранение документа о присоединении Генеральному директору. 
 
Статья 24 
 
Настоящий Протокол вступит в силу через три месяца после даты 
сдачи на хранение пятнадцатого документа о его ратификации или 
принятии или же о присоединении к нему, но лишь в отношении тех 
государств, которые к этой дате или ранее сдадут на хранение свои 
документы о ратификации, принятии или присоединении.  В 
отношении каждого другого государства он вступает в силу через три 
месяца после того, как оно сдаст на хранение свой документ о 
ратификации, принятии или присоединении. 
 
Статья 25 
 
Любое государство может в момент ратификации, принятия или 
присоединения или же в любой момент в дальнейшем заявить, путем 
нотификации на имя Генерального директора, что оно согласно в 
отношении любого другого государства, которое возьмет на себя те же 
обязательства, передавать на рассмотрение Международного Суда 
после составления доклада, предусмотренного пунктом 3 статьи 17, 
любые разногласия, предусмотренные настоящим Протоколом, которые 
не удалось урегулировать дружественным путем в соответствии с 
пунктом 1 статьи 17. 
 
Статья 26 
 
1. Каждому государству, участвующему в настоящем Протоколе, 
предоставляется право его денонсировать. 
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2. Денонсирование осуществляется путем письменного извещения, 
которое сдается Генеральному директору. 
 
3. Денонсирование Конвенции автоматически влечет за собой 
денонсирование настоящего Протокола. 
 
4. Денонсирование вступает в силу через 12 месяцев после 
получения документа о денонсировании.  Однако государство, 
денонсирующее Протокол, остается связанным положениями 
последнего в отношении всех касающихся его дел, переданных 
Комиссии до истечения срока, предусмотренного в настоящем пункте. 
 
Статья 27 
 
Генеральный директор информирует государства - члены Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
государства, не являющиеся членами Организации и упомянутые в 
статье 23, а также Организацию Объединенных Наций о сдаче на 
хранение всех документов о ратификации, принятии или 
присоединении, упомянутых в статьях 22 и 23, равно как и об 
извещениях о денонсировании, предусмотренных соответственно в 
статьях 25 и 26. 
 
Статья 28 
 
В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций настоящий Протокол будет зарегистрирован Секретариатом 
Организации Объединенных Наций по просьбе Генерального 
директора. 
 
 
СОВЕРШЕНО в Париже восемнадцатого декабря 1962 года в двух 
аутентичных экземплярах за подписью Председателя Генеральной 
конференции, собравшейся на свою двенадцатую сессию, и 
Генерального директора Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры.  Эти экземпляры будут сданы 
на хранение в архив Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, а заверенные копии их будут переданы 
всем государствам, упомянутым в статьях 12 и 13 Конвенции о борьбе 
с дискриминацией в области образования, а также Организации 
Объединенных Наций. 
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Приведенный выше текст является подлинным текстом Протокола, 
надлежащим образом принятым Генеральной конференцией 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры на ее двенадцатой сессии, состоявшейся в Париже и 
закончившейся двенадцатого декабря 1962 года. 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы настоящий Протокол подписали сего 
восемнадцатого декабря 1962 года. 
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19. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений 
 

Провозглашена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи  
от 25 ноября 1981 года 

 
 Генеральная Ассамблея, 
 
 принимая во внимание, что согласно одному из основных 
принципов Устава Организации Объединенных Наций достоинство и 
равенство присущи каждому человеку и что все государства-члены 
обязались предпринимать совместные и самостоятельные действия в 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций для содействия 
и поощрения всеобщего уважения и соблюдения прав человека и 
основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка или религии, 
 
 принимая во внимание, что во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международных пактах о правах человека 
провозглашаются принципы недискриминации и равенства перед 
законом и право на свободу мысли, совести, религии или убеждений, 
 
 принимая во внимание, что игнорирование и нарушение прав 
человека и основных свобод, в частности права на свободу мысли, 
совести, религии или убеждений любого рода, являются прямо или 
косвенно причиной войн и тяжелых страданий человечества, особенно 
когда они служат средством иностранного вмешательства во 
внутренние дела других государств и приводят к разжиганию 
ненависти между народами и государствами, 
 
 принимая во внимание, что религия или убеждения являются для 
каждого, кто их придерживается, одним из основных элементов его 
понимания жизни и что свободу религии или убеждений следует 
полностью соблюдать и гарантировать, 
 
 считая важным содействовать пониманию, терпимости и 
уважению в вопросах свободы религии и убеждений и добиваться 
недопущения использования религии или убеждений в целях, 
несовместимых с Уставом, другими соответствующими документами 
Организации Объединенных Наций и с целями и принципами 
настоящей Декларации, 
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 будучи убеждена в том, что свобода религии или убеждений 
должна также содействовать достижению целей всеобщего мира, 
социальной справедливости и дружбы между народами и ликвидации 
идеологий и практики колониализма и расовой дискриминации, 
 
 отмечая с удовлетворением принятие нескольких и вступление в 
силу некоторых конвенций, под эгидой Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждений, о ликвидации различных 
форм дискриминации, 
 
 будучи обеспокоена проявлениями нетерпимости и наличием 
дискриминации в вопросах религии или убеждений, все еще 
наблюдающимися в некоторых районах мира, 
 
 преисполненная решимости принять все необходимые меры к 
скорейшей ликвидации такой нетерпимости во всех ее формах и 
проявлениях и предупреждать дискриминацию на основе религии или 
убеждений и бороться с ней, 
 
 провозглашает настоящую Декларацию о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений: 
 
Статья 1 
 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии.  Это право включает свободу иметь религию или убеждения 
любого рода по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и 
выражать убеждения как единолично, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении 
религиозных и ритуальных обрядов и учении. 
 
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его 
свободу иметь религию или убеждения по своему выбору. 
 
3. Свобода исповедовать религию или выражать убеждения 
подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым 
для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, 
равно как и основных прав и свобод других лиц. 
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Статья 2 
 
1. Никто не должен подвергаться дискриминации на основе религии 
или убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы 
лиц или отдельных лиц. 
 
2. В целях настоящей Декларации выражение "нетерпимость и 
дискриминация на основе религии или убеждений" означает любое 
различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на 
религии или убеждениях и имеющее целью или следствием 
уничтожение или умаление признания, пользования или осуществления 
на основе равенства прав человека и основных свобод. 
 
Статья 3 
 
Дискриминация людей на основе религии или убеждений является 
оскорблением достоинства человеческой личности и отрицанием 
принципов Устава Организации Объединенных Наций и осуждается 
как нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во 
Всеобщей декларации прав человека и подробно изложенных в 
Международных пактах о правах человека, и как препятствие для 
дружественных и мирных отношений между государствами. 
 
Статья 4 
 
1. Все государства должны принимать эффективные меры для 
предупреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или 
убеждений в признании, осуществлении и реализации прав человека и 
основных свобод во всех областях гражданской, экономической, 
политической, социальной и культурной жизни. 
 
2. Все государства прилагают все усилия по принятию или отмене 
законодательства, когда это необходимо, для запрещения любой 
подобной дискриминации, а также для принятия всех соответствующих 
мер по борьбе против нетерпимости на основе религии или иных 
убеждений в данной области. 
 
Статья 5 
 
1. Родители или, в соответствующих случаях, законные опекуны 
ребенка имеют право определять образ жизни в рамках семьи в 
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соответствии со своей религией или убеждениями, а также исходя из 
нравственного воспитания, которое, по их мнению, должен получить 
ребенок. 
 
2. Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в области 
религии или убеждений в соответствии с желаниями его родителей или, 
в соответствующих случаях, законных опекунов и не принуждается к 
обучению в области религии или убеждений вопреки желаниям его 
родителей или законных опекунов, причем руководящим принципом 
являются интересы ребенка. 
 
3. Ребенок ограждается от любой формы дискриминации на основе 
религии или убеждений.  Он должен воспитываться в духе понимания, 
терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, 
уважения к свободе религии или убеждений других людей, а также с 
полным осознанием того, что его энергия и способности должны быть 
посвящены служению на благо других людей. 
 
4. Если ребенок не находится на попечении своих родителей или 
законных опекунов, то принимаются должным образом во внимание 
выражаемая ими воля или любые проявления их воли в вопросах 
религии или убеждений, причем руководящим принципом являются 
интересы ребенка. 
 
5. Практика религии или убеждений, в которых воспитывается 
ребенок, не должна наносить ущерба ни его физическому или 
умственному здоровью, ни его полному развитию, с соблюдением 
пункта 3 статьи 1 настоящей Декларации. 
 
Статья 6 
 
В соответствии со статьей 1 настоящей Декларации и с соблюдением 
положений пункта 3 статьи 1 право на свободу мысли, совести, религии 
или убеждений включает, в частности, следующие свободы: 
 
 а) отправлять культы или собираться в связи с религией или 
убеждениями и создавать и содержать места для этих целей; 
 
 b) создавать и содержать соответствующие 
благотворительные или гуманитарные учреждения; 
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 с) производить, приобретать и использовать в 
соответствующем объеме необходимые предметы и материалы, 
связанные с религиозными обрядами или обычаями или убеждениями; 
 
 d) писать, выпускать и распространять соответствующие 
публикации в этих областях; 
 
 е) вести преподавание по вопросам религии или убеждений в 
местах, подходящих для этой цели; 
 
 f) испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций 
добровольные финансовые и иные пожертвования;   
 
 g) готовить, назначать, избирать или назначать по праву 
наследования соответствующих руководителей согласно потребностям 
и нормам той или иной религии или убеждений; 
 
 h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять 
обряды в соответствии с предписаниями религии и убеждениями; 
 
 i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами 
и общинами в области религии и убеждений на национальном и 
международном уровнях. 
 
Статья 7 
 
Права и свободы, провозглашенные в настоящей Декларации, 
предоставляются в национальном законодательстве таким образом, 
чтобы каждый человек мог пользоваться такими правами и свободами 
на практике. 
 
Статья 8 
 
Ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться в смысле 
ограничения или отхода от любого права, как оно определено во 
Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о 
правах человека. 
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F. ПРАВА ЖЕНЩИН 
 

20. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 

 
Принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи 34/180  
от 18 декабря 1979 года 

 
Вступление в силу:  3 сентября 1981 года в соответствии со 

статьей 27(1) 
 
 Государства - участники настоящей Конвенции, 
 
 учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций вновь 
утвердил веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин, 
 
 учитывая, что Всеобщая декларация прав человека подтверждает 
принцип недопущения дискриминации и провозглашает, что все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах и что 
каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными в ней, без какого-либо различия, в том числе 
различия в отношении пола, 
 
 учитывая, что на государства - участники Международных 
пактов о правах человека возлагается обязанность обеспечить равное 
для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, 
социальными, культурными, гражданскими и политическими правами, 
 
 принимая во внимание международные конвенции, заключенные 
под эгидой Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений в целях содействия равноправию мужчин и женщин, 
 
 учитывая также резолюции, декларации и рекомендации, 
принятые Организацией Объединенных Наций и специализированными 
учреждениями в целях содействия равноправию мужчин и женщин, 
 
 будучи озабочены, однако, тем, что, несмотря на эти различные 
документы, по-прежнему имеет место значительная дискриминация в 
отношении женщин, 
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 напоминая, что дискриминация женщин нарушает принципы 
равноправия и уважения человеческого достоинства, препятствует 
участию женщин наравне с мужчинами в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни своей страны, мешает росту 
благосостояния общества и семьи и еще больше затрудняет полное 
раскрытие возможностей женщин на благо своих стран и человечества, 
 
 будучи озабочены тем, что в условиях нищеты женщины имеют 
наименьший доступ к продовольствию, здравоохранению, 
образованию, профессиональной подготовке и возможностям для 
трудоустройства, а также к другим потребностям, 
 
 будучи убеждены, что установление нового международного 
экономического порядка, основанного на равенстве и справедливости, 
будет значительно способствовать обеспечению равенства между 
мужчинами и женщинами, 
 
 подчеркивая, что ликвидация апартеида, всех форм расизма, 
расовой дискриминации, колониализма, неоколониализма, агрессии, 
иностранной оккупации и господства и вмешательства во внутренние 
дела государств является необходимой для полного осуществления 
прав мужчин и женщин, 
 
 подтверждая, что укрепление международного мира и 
безопасности, ослабление международной напряженности, взаимное 
сотрудничество между всеми государствами независимо от их 
социальных и экономических систем, всеобщее и полное разоружение, 
и в особенности ядерное разоружение, под строгим и эффективным 
международным контролем, утверждение принципов справедливости, 
равенства и взаимной выгоды в отношениях между странами и 
осуществление права народов, находящихся под иностранным и 
колониальным господством и иностранной оккупацией, на 
самоопределение и независимость, а также уважение национального 
суверенитета и территориальной целостности государств будут 
содействовать социальному прогрессу и развитию, и, как следствие 
этого, будут способствовать достижению полного равенства между 
мужчинами и женщинами, 
 
 будучи убеждены в том, что полное развитие стран, 
благосостояние всего мира и дело мира требуют максимального 
участия женщин наравне с мужчинами во всех областях. 
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 учитывая значение вклада женщин в благосостояние семьи и в 
развитие общества, до сих пор не получившего полного признания, 
социальное значение материнства и роли обоих родителей в семье и в 
воспитании детей и сознавая, что роль женщины в продолжении рода 
не должна быть причиной дискриминации, поскольку воспитание детей 
требует совместной ответственности мужчин и женщин и всего 
общества в целом, 
 
 памятуя о том, что для достижения полного равенства между 
мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль 
как мужчин, так и женщин в обществе и в семье, 
 
 преисполненные решимости осуществить принципы, 
провозглашенные в Декларации о ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, и для этой цели принять меры, необходимые для 
ликвидации такой дискриминации во всех ее формах и проявлениях, 
 
 согласились о нижеследующем: 
 
Часть I 
 
Статья 1 
 
 Для целей настоящей Конвенции понятие "дискриминация в 
отношении женщин" означает любое различие, исключение или 
ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или 
сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, 
независимо от их семейного положения, на основе равноправия 
мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой 
другой области. 
 
Статья 2 
 
Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении 
женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно всеми 
соответствующими способами проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются: 
 
 a) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 
национальные конституции или другое соответствующее 
законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с 
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помощью закона и других соответствующих средств практическое 
осуществление этого принципа; 
 
 b) принимать соответствующие законодательные и другие 
меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую 
дискриминацию в отношении женщин; 
 
 c) установить юридическую защиту прав женщин на равной 
основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных 
национальных судов и других государственных учреждений 
эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации; 
 
 d) воздерживаться от совершения каких-либо 
дискриминационных актов или действий в отношении женщин и 
гарантировать, что государственные органы и учреждения будут 
действовать в соответствии с этим обязательством; 
 
 e) принимать все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, 
организации или предприятия; 
 
 f) принимать все соответствующие меры, включая 
законодательные, для изменения или отмены действующих законов, 
постановлений, обычаев и практики, которые представляют собой 
дискриминацию в отношении женщин; 
 
 d) отменить все положения своего уголовного 
законодательства, которые представляют собой дискриминацию в 
отношении женщин. 
 
Статья 3 
 
Государства-участники принимают во всех областях, и в частности в 
политической, социальной, экономической и культурной областях, все 
соответствующие меры, включая законодательные, для обеспечения 
всестороннего развития и прогресса женщин, с тем чтобы 
гарантировать им осуществление и пользование правами человека и 
основными свободами на основе равенства с мужчинами. 
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Статья 4 
 
1. Принятие государствами-участниками временных специальных 
мер, направленных на ускорение установления фактического равенства 
между мужчинами и женщинами, не считается, как это определяется 
настоящей Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в коей 
мере не должно влечь за собой сохранение неравноправных или 
дифференцированных стандартов;  эти меры должны быть отменены, 
когда будут достигнуты цели равенства возможностей и равноправного 
отношения. 
 
2. Принятие государствами-участниками специальных мер, 
направленных на охрану материнства, включая меры, содержащиеся в 
настоящей Конвенции, не считается дискриминационным. 
 
Статья 5 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры с 
целью: 
 
 a) изменить социальные и культурные модели поведения 
мужчин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и 
упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на 
идее неполноценности или превосходства одного из полов или 
стереотипности роли мужчин и женщин; 
 
 b) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя 
правильное понимание материнства как социальной функции и 
признание общей ответственности мужчин и женщин за воспитание и 
развитие своих детей при условии, что во всех случаях интересы детей 
являются преобладающими. 
 
Статья 6 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры, 
включая законодательные, для пресечения всех видов торговли 
женщинами и эксплуатации проституции женщин. 
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Часть II  
 
Статья 7 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни страны и, в частности, обеспечивают женщинам 
на равных условиях с мужчинами право: 
 
 a) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и 
избираться во все публично избираемые органы; 
 
 b) участвовать в формулировании и осуществлении политики 
правительства и занимать государственные посты, а также 
осуществлять все государственные функции на всех уровнях 
государственного управления; 
 
 c) принимать участие в деятельности неправительственных 
организаций и ассоциаций, занимающихся проблемами общественной 
и политической жизни страны. 
 
Статья 8 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры, чтобы 
обеспечить женщинам возможность на равных условиях с мужчинами 
и без какой-либо дискриминации представлять свои правительства на 
международном уровне и участвовать в работе международных 
организаций. 
 
Статья 9 
 
1. Государства-участники представляют женщинам равные с 
мужчинами права в отношении приобретения, изменения или 
сохранения их гражданства.  Они, в частности, обеспечивают, что ни 
вступление в брак с иностранцем, ни изменение гражданства мужа во 
время брака не влекут за собой автоматического изменения 
гражданства жены, не превращают ее в лицо без гражданства и не 
могут заставить ее принять гражданство мужа. 
 
2. Государства-участники предоставляют женщинам равные с 
мужчинами права в отношении гражданства их детей. 
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Часть III  
 
Статья 10 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры для 
того, чтобы ликвидировать дискриминацию в отношении женщин, с 
тем чтобы обеспечить им равные права с мужчинами в области 
образования и, в частности, обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин: 
 
 а) одинаковые условия для ориентации в выборе профессии 
или специальности, для доступа к образованию и получению дипломов 
в учебных заведениях всех категорий как в сельских, так и в городских 
районах;  это равенство обеспечивается в дошкольном, общем, 
специальном и высшем техническом образовании, а также во всех 
видах профессиональной подготовки; 
 
 b) доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым 
экзаменам, преподавательскому составу одинаковой квалификации, 
школьным помещениям и оборудованию равного качества; 
 
 c) устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и 
женщин на всех уровнях и во всех формах обучения путем поощрения 
совместного обучения и других видов обучения, которые будут 
содействовать достижению этой цели, и, в частности, путем пересмотра 
учебных пособий и школьных программ и адаптации методов 
обучения; 
 
 d) одинаковые возможности получения стипендий и других 
пособий на образование; 
 
 e) одинаковые возможности доступа к программам 
продолжения образования, включая программы распространения 
грамотности среди взрослых и программы функциональной 
грамотности, направленные, в частности, на сокращение как можно 
скорее любого разрыва в знаниях мужчин и женщин; 
 
 f) сокращение числа девушек, не заканчивающих школу, и 
разработку программ для девушек и женщин, преждевременно 
покинувших школу; 
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 g) одинаковые возможности активно участвовать в занятиях 
спортом и физической подготовкой; 
 
 h) доступ к специальной информации образовательного 
характера в целях содействия обеспечению здоровья и благосостояния 
семей, включая информацию и консультации о планировании размера 
семьи. 
 
Статья 11 
 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области 
занятости, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин равные права, в частности: 
 
 а) право на труд как неотъемлемое право всех людей; 
 
 b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в 
том числе применение одинаковых критериев отбора при найме; 
 
 c) право на свободный выбор профессии или рода работы, на 
продвижение в должности и гарантию занятости, а также на 
пользование всеми льготами и условиями работы, на получение 
профессиональной подготовки и переподготовки, включая 
ученичество, профессиональную подготовку повышенного уровня и 
регулярную переподготовку; 
 
 d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот, 
на равные условия в отношении труда равной ценности, а также на 
равный подход к оценке качества работы; 
 
 e) право на социальное обеспечение, в частности в случае 
ухода на пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в 
других случаях потери трудоспособности, а также право на 
оплачиваемый отпуск; 
 
 f) право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в 
том числе по сохранению функции продолжения рода. 
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2. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по 
причине замужества или материнства и гарантирования им 
эффективного права на труд государства-участники принимают 
соответствующие меры для того, чтобы: 
 
 a) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с 
работы на основании беременности или отпуска по беременности и 
родам или дискриминацию ввиду семейного положения при 
увольнении; 
 
 b) ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с 
сопоставимыми социальными пособиями по беременности и родам без 
утраты прежнего места работы, старшинства или социальных пособий; 
 
 c) поощрять предоставление необходимых дополнительных 
социальных услуг, с тем чтобы позволить родителям совмещать 
выполнение семейных обязанностей с трудовой деятельностью и 
участием в общественной жизни, в частности посредством создания и 
расширения сети учреждений по уходу за детьми; 
 
 d) обеспечивать женщинам особую защиту в период 
беременности на тех видах работ, вредность которых для их здоровья 
доказана. 
 
3. Законодательство, касающееся защиты прав, затрагиваемых в 
настоящей статье, периодически рассматривается в свете научно-
технических знаний, а также пересматривается, отменяется или 
расширяется, насколько это необходимо. 
 
Статья 12 
 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области 
здравоохранения, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин 
и женщин доступ к медицинскому обслуживанию, в частности в том, 
что касается планирования размера семьи. 
 
2. Независимо от положений пункта 1 настоящей статьи, 
государства-участники обеспечивают женщинам соответствующее 
обслуживание в период беременности, родов и послеродовой период, 
предоставляя, когда это необходимо, бесплатные услуги, а также 
соответствующее питание в период беременности и кормления. 
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Статья 13 
 
Государства-участники принимают все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в других областях 
экономической и социальной жизни, с тем чтобы обеспечить на основе 
равенства мужчин и женщин равные права, в частности: 
 
 a) право на семейные пособия; 
 
 b) право на получение займов, ссуд под недвижимость и 
других форм финансового кредита; 
 
 c) право участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, 
занятиях спортом и во всех областях культурной жизни. 
 
Статья 14 
 
1. Государства-участники принимают во внимание особые 
проблемы, с которыми сталкиваются женщины, проживающие в 
сельской местности, и значительную роль, которую они играют в 
обеспечении экономического благосостояния своих семей, в том числе 
их деятельность в нетоварных отраслях хозяйства, и принимают все 
соответствующие меры для обеспечения применения положений 
настоящей Конвенции к женщинам, проживающим в сельской 
местности. 
 
2. Государства-участники принимают все соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в сельских 
районах, с тем чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин их участие в развитии сельских районов и в получении выгод 
от такого развития и, в частности, обеспечивают таким женщинам 
право: 
 
 a) участвовать в разработке и осуществлении планов развития 
на всех уровнях; 
 
 b) на доступ к соответствующему медицинскому 
обслуживанию, включая информацию, консультации и обслуживание 
по вопросам планирования размера семьи; 
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 c) непосредственно пользоваться благами программ 
социального страхования; 
 
 d) получать все виды подготовки и формального и 
неформального образования, включая функциональную грамотность, а 
также пользоваться услугами всех средств общинного обслуживания, 
консультативных служб по сельскохозяйственным вопросам, в 
частности для повышения их технического уровня; 
 
 e) организовывать группы самопомощи и кооперативы, с тем 
чтобы обеспечить равный доступ к экономическим возможностям 
посредством работы по найму или независимой трудовой деятельности; 
 
 f) участвовать во всех видах коллективной деятельности; 
 
 g) на доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам, 
системе сбыта, соответствующей технологии и на равный статус в 
земельных и аграрных реформах, а также в планах перезаселения 
земель; 
 
 h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно 
жилищными условиями, санитарными услугами, электро- и 
водоснабжением, а также транспортом и средствами связи. 
 
Часть IV  
 
Статья 15 
 
1. Государства-участники признают за женщинами равенство с 
мужчинами перед законом. 
 
2. Государства-участники предоставляют женщинам одинаковую с 
мужчинами гражданскую правоспособность и одинаковые 
возможности ее реализации.  Они, в частности, обеспечивают им 
равные права при заключении договоров и управлении имуществом, а 
также равное отношение к ним на всех этапах разбирательства в судах 
и трибуналах. 
 
3. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все 
другие частные документы любого рода, имеющие своим правовым 
последствием ограничение правоспособности женщин, считаются 
недействительными. 
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4. Государства-участники предоставляют мужчинам и женщинам 
одинаковые права в отношении законодательства, касающегося 
передвижения лиц и свободы выбора места проживания и 
местожительства. 
 
Статья 16 
 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех 
вопросах, касающихся брака и семейных отношений, и, в частности, 
обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин: 
 
 a) одинаковые права на вступление в брак; 
 
 b) одинаковые права на свободный выбор супруга и на 
вступление в брак только со своего свободного и полного согласия; 
 
 c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его 
расторжении; 
 
 d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как 
родителей, независимо от их семейного положения, в вопросах, 
касающихся их детей;  во всех случаях интересы детей являются 
преобладающими; 
 
 e) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос 
о числе детей и промежутках между их рождениями и иметь доступ к 
информации, образованию, а также средствам, которые позволяют им 
осуществлять это право; 
 
 f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, 
попечителями, доверителями и усыновителями детей или осуществлять 
аналогичные функции, когда они предусмотрены национальным 
законодательством;  во всех случаях интересы детей являются 
преобладающими; 
 
 g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право 
выбора фамилии, профессии и занятия; 
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 h) одинаковые права супругов в отношении владения, 
приобретения, управления, пользования и распоряжения имуществом 
как бесплатно, так и за плату. 
 
2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и 
принимаются все необходимые меры, включая законодательные, с 
целью определения минимального брачного возраста и обязательной 
регистрации браков в актах гражданского состояния. 
 
Часть V 
 
Статья 17 
 
1. Для рассмотрения хода осуществления настоящей Конвенции 
учреждается Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (далее именуемый Комитет), состоящий в момент вступления 
Конвенции в силу из восемнадцати, а после ее ратификации или 
присоединения к ней тридцать пятого государства-участника - из 
двадцати трех экспертов, обладающих высокими моральными 
качествами и компетентностью в области, охватываемой настоящей 
Конвенцией.  Эти эксперты избираются государствами-участниками из 
числа своих граждан и выступают в своем личном качестве, при этом 
учитывается справедливое географическое распределение и 
представительство различных форм цивилизации, а также основных 
правовых систем. 
 
2. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа 
внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками.  
Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа 
своих граждан. 
 
3. Первоначальные выборы проводятся через шесть месяцев со дня 
вступления в силу настоящей Конвенции.  По меньшей мере за три 
месяца до срока проведения каждых выборов Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций направляет государствам-
участникам письмо с предложением представить свои кандидатуры в 
течение двух месяцев.  Генеральный секретарь готовит список, в 
который в алфавитном порядке внесены все выдвинутые таким образом 
лица с указанием государств-участников, которые выдвинули их, и 
представляет этот список государствам-участникам. 
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4. Выборы членов Комитета проводятся на заседании государств-
участников, созываемом Генеральным секретарем в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций.  На этом заседании, 
на котором две трети государств-участников составляют кворум, 
лицами, выбранными в Комитет, считаются те кандидаты, которые 
получают наибольшее число голосов и абсолютное большинство 
голосов представителей государств-участников, присутствующих и 
принимающих участие в голосовании. 
 
5. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Однако 
срок полномочий девяти членов, избранных на первых выборах, 
истекает по прошествии двух лет;  сразу же после проведения первых 
выборов фамилии этих девяти членов выбираются по жребию 
Председателем Комитета. 
 
6. Избрание пяти дополнительных членов Комитета проводится в 
соответствии с положениями пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи после 
ратификации или присоединения к Конвенции тридцать пятого 
государства.  Срок полномочий двух дополнительных членов, 
избранных таким образом, истекает по прошествии двух лет;  фамилии 
этих двух членов выбираются по жребию Председателем Комитета. 
 
7. Для заполнения непредвиденных вакансий государство-участник, 
эксперт которого прекратил функционировать в качестве члена 
Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граждан при 
условии одобрения Комитетом. 
 
8. Члены Комитета получают утверждаемое Генеральной 
Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединенных 
Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Ассамблеей с учетом 
важности обязанностей Комитета. 
 
9. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
предоставляет необходимый персонал и материальные средства для 
эффективного осуществления функций Комитета в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 
 
Статья 18 
 
1. Государства-участники обязуются представлять Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций для рассмотрения 
Комитетом доклады о законодательных, судебных, административных 
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или других мерах, принятых ими для выполнения положений 
настоящей Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в этой связи: 
 
 a) в течение одного года со дня вступления настоящей 
Конвенции в силу для заинтересованного государства; 
 
 b) после этого по крайней мере через каждые четыре года и 
далее тогда, когда об этом запросит Комитет. 
 
2. В докладах могут указываться факторы и трудности, влияющие 
на степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. 
 
Статья 19 
 
1. Комитет утверждает свои собственные правила процедуры. 
 
2. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 
 
Статья 20 
 
1. Комитет ежегодно проводит заседания, как правило, в течение 
периода, не превышающего двух недель, с целью рассмотрения 
докладов, представленных в соответствии со статьей 18 настоящей 
Конвенции. 
 
2. Заседания Комитета, как правило, проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом ином 
подходящем месте, определенном Комитетом. 
 
Статья 21 
 
1. Комитет ежегодно через Экономический и Социальный Совет 
представляет доклад Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций о своей деятельности и может вносить 
предложения и рекомендации общего характера, основанные на 
изучении докладов и информации, полученных от государств-
участников.  Такие предложения и рекомендации общего характера 
включаются в доклад Комитета наряду с замечаниями государств-
участников, если таковые имеются. 
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2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает доклады Комитета Комиссии по положению женщин 
для ее информации. 
 
Статья 22 
 
Специализированные учреждения имеют право быть представленными 
при рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений 
настоящей Конвенции, которые входят в сферу их деятельности.  
Комитет может предложить специализированным учреждениям 
представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, 
входящих в сферу их деятельности. 
 
Часть VI  
 
Статья 23 
 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает какие-либо 
способствующие достижению равноправия между мужчинами и 
женщинами положения, которые могут содержаться: 
 
 a) в законодательстве государства-участника;  или 
 
 b) в какой-либо другой международной конвенции, договоре 
или соглашении, имеющих силу для такого государства. 
 
Статья 24 
 
Государства-участники обязуются принимать все необходимые меры 
на национальном уровне для достижения полной реализации прав, 
признанных в настоящей Конвенции. 
 
Статья 25 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми 
государствами. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
назначается депозитарием настоящей Конвенции. 
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3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации.  
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней всех 
государств.  Присоединение осуществляется путем сдачи документа о 
присоединении на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 
 
Статья 26 
 
1. Просьба о пересмотре настоящей Конвенции может быть 
представлена в любое время любым из государств-участников путем 
письменного сообщения на имя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
 
2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, если 
она признает необходимым принятие каких-либо мер, принимает 
решение о том, какие именно меры необходимо принять в отношении 
такой просьбы. 
 
Статья 27 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 
Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение 
двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи 
на хранение его ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
Статья 28 
 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
получает и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных 
государствами в момент ратификации или присоединения. 
 
2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей 
Конвенции, не допускается. 
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3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем 
соответствующего уведомления, направленного на имя Генерального 
секретаря, который затем сообщает об этом всем государствам-
участникам.  Такое уведомление вступает в силу со дня его получения. 
 
Статья 29 
 
1. Любой спор между двумя или несколькими государствами-
участниками относительно толкования или применения настоящей 
Конвенции, не решенный путем переговоров, передается по просьбе 
одной из сторон на арбитражное разбирательство.  Если в течение 
шести месяцев с момента подачи заявления об арбитражном 
разбирательстве сторонам не удалось прийти к согласию относительно 
организации арбитражного разбирательства, любая из этих сторон 
может передать данный спор в Международный Суд путем подачи 
заявления в соответствии со Статутом Суда. 
 
2. Каждое государство-участник может во время подписания или 
ратификации настоящей Конвенции или присоединения к ней заявить о 
том, что оно не считает себя связанным обязательствами, 
содержащимися в пункте 1 этой статьи.  Другие государства-участники 
не несут обязательств, вытекающих из указанного пункта данной 
статьи, в отношении какого-либо государства-участника, сделавшего 
подобную оговорку. 
 
3. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять свою 
оговорку путем уведомления Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
 
Статья 30 
 
Настоящая Конвенция, тексты которой на русском, английском, 
арабском, испанском, китайском и французском языках являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на 
то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 
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21. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 

 
Принят резолюцией 54/4 Генеральной Ассамблеи от 6 

октября 1999 года и открыт для подписания, ратификации и 
присоединения 10 декабря 1999 года 

 
Вступление в силу:  22 декабря 2000 года в соответствии со статьей 16 

 
 Государства - участники настоящего Протокола, 
 
 учитывая, что Устав Организации Объединенных Нация вновь 
утвердил веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин, 
 
 учитывая также, что Всеобщая декларация прав человека 
провозгласила, что все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными Декларацией, 
без какого бы то ни было различия, в том числе различия в отношении 
пола, 
 
 ссылаясь на Международные пакты о правах человека и другие 
международно-правовые документы по правам человека, которые 
запрещают дискриминацию по признаку пола, 
 
 ссылаясь также на Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин ("Конвенцию"), в которой ее 
Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении 
женщин во всех ее формах и соглашаются безотлагательно всеми 
соответствующими способами проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, 
 
 подтверждая свою решимость обеспечить полное и равное 
предоставление женщинам всех прав человека и основных свобод и 
принимать эффективные меры по предотвращению нарушений этих 
прав и свобод, 
 
 согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 
 
Государство - участник настоящего Протокола ("Государство-
участник") признает компетенцию Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин ("Комитета") принимать и 
рассматривать сообщения, представляемые в соответствии со статьей 2. 
 
Статья 2 
 
Сообщения могут направляться подпадающими под юрисдикцию 
Государства-участника лицами или группами лиц или от их имени, 
которые утверждают, что они являются жертвами нарушения этим 
Государством-участником какого-либо из прав, изложенных в 
Конвенции.  Если сообщение направляется от имени отдельных лиц 
или групп лиц, это делается с их согласия, за исключением тех случаев, 
когда автор может обосновать свои действия от их имени без такого 
согласия. 
 
Статья 3 
 
Сообщения подаются в письменном виде и не должны быть 
анонимными.  Комитет не принимает сообщение, если оно касается 
Государства - участника Конвенции, которое не является участником 
настоящего Протокола. 
 
Статья 4 
 
1. Комитет не рассматривает сообщение, пока он не удостоверится 
в том, что все доступные внутренние средства правовой защиты были 
исчерпаны, за исключением случаев, когда применение таких средств 
защиты неоправданно затягивается или вряд ли принесет искомый 
результат. 
 
2. Комитет объявляет сообщение неприемлемым, если: 
 
 а) тот же вопрос уже был рассмотрен Комитетом или 
рассматривался или рассматривается в соответствии с другой 
процедурой международного разбирательства или урегулирования; 
 
 b) оно несовместимо с положениями Конвенции; 
 
 c) оно явно беспочвенно или недостаточно обоснованно; 
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 d) оно представляет собой злоупотребление правом на 
направление такого сообщения; 
 
 e) факты, являющиеся предметом сообщения, имели место до 
того, как настоящий Протокол вступил в силу для соответствующего 
Государства-участника, если только эти факты не имели место и после 
упомянутой даты. 
 
Статья 5 
 
1. В любой момент после получения сообщения и до принятия 
решения по его сути Комитет может направить соответствующему 
Государству-участнику для безотлагательного рассмотрения просьбу о 
том, чтобы это Государство-участник приняло такие временные меры, 
какие могут оказаться необходимыми во избежание причинения 
возможного непоправимого ущерба жертве или жертвам 
предполагаемого нарушения. 
 
2. Если Комитет осуществляет свое дискреционное право в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, это не означает, что он 
принял решение в отношении приемлемости или по сути сообщения. 
 
Статья 6 
 
1. За исключением тех случаев, когда Комитет считает сообщение 
неприемлемым без упоминания соответствующего Государства-
участника, и при условии, что лицо или лица согласны раскрыть свое 
имя или имена этому Государству-участнику, Комитет в 
конфиденциальном порядке доводит любое сообщение, направленное 
ему согласно настоящему Протоколу, до сведения соответствующего 
Государства-участника. 
 
2. Получившее уведомление Государство-участник представляет в 
течение шести месяцев Комитету письменные объяснения или 
заявления, разъясняющие этот вопрос и любые меры, если таковые 
имели место, которые могли быть приняты этим Государством-
участником. 
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Статья 7 
 
1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящим 
Протоколом сообщения с учетом всей информации, представленной 
ему отдельными лицами или группами лиц или от их имени и 
соответствующим Государством-участником, если такая информация 
препровождена соответствующим сторонам. 
 
2. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим 
Протоколом, Комитет проводит закрытые заседания. 
 
3. После изучения сообщения Комитет препровождает свои мнения 
в отношении сообщения вместе со своими рекомендациями, если 
таковые имеются, соответствующим сторонам. 
 
4. Государство-участник надлежащим образом рассматривает 
мнения Комитета вместе с его рекомендациями, если таковые имеются, 
и представляет Комитету в течение шести месяцев письменный ответ, в 
том числе информацию о любых мерах, принятых с учетом мнений и 
рекомендаций Комитета. 
 
5. Комитет может предложить Государству-участнику предоставить 
дополнительную информацию о любых мерах, принятых 
Государством-участником в ответ на его мнения или рекомендации, 
если таковые имеются, в том числе, если Комитет сочтет это уместным, 
в последующих докладах Государства-участника, представляемых в 
соответствии со статьей 18 Конвенции. 
 
Статья 8 
 
1. Если Комитет получает достоверную информацию, 
свидетельствующую о серьезных или систематических нарушениях 
Государством-участником прав, изложенных в Конвенции, Комитет 
предлагает этому Государству-участнику сотрудничать в изучении 
информации и в этой связи представить замечания в отношении 
соответствующей информации. 
 
2. С учетом любых замечаний, которые могут быть представлены 
заинтересованным Государством-участником, а также любой другой 
достоверной информации, имеющейся у него, Комитет может 
назначить одного или нескольких своих членов для проведения 
расследования и срочного представления доклада Комитету.  В тех 
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случаях, когда это оправданно, и с согласия Государства-участника 
расследование может включать посещение его территории. 
 
3. После изучения результатов такого расследования Комитет 
препровождает эти результаты соответствующему Государству-
участнику вместе с любыми замечаниями и рекомендациями. 
 
4. В течение шести месяцев с момента получения результатов, 
замечаний и рекомендаций, препровожденных Комитетом, 
соответствующее Государство-участник представляет ему свои 
замечания. 
 
5. Такое расследование проводится конфиденциально, и на всех 
этапах этой работы принимаются меры по обеспечению 
сотрудничества со стороны этого Государства-участника. 
 
Статья 9 
 
1. Комитет может предложить соответствующему Государству-
участнику включить в свой доклад, представляемый в соответствии со 
статьей 18 Конвенции, подробную информацию о любых мерах, 
принятых в связи с расследованием, проведенным в соответствии со 
статьей 8 настоящего Протокола. 
 
2. При необходимости, после завершения шестимесячного периода, 
о котором идет речь в статье 84, Комитет может предложить 
соответствующему Государству-участнику информировать его о мерах, 
принятых в связи с таким расследованием. 
 
Статья 10 
 
1. Любое Государство-участник может во время подписания или 
ратификации настоящего Протокола и присоединения к нему заявить о 
том, что оно не признает компетенцию Комитета, предусмотренную в 
статьях 8 и 9. 
 
2. Любое Государство-участник, сделавшее заявление в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может в любое время 
отказаться от этого заявления путем уведомления Генерального 
секретаря. 
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Статья 11 
 
Государство-участник принимает все надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы лица, находящиеся под его юрисдикцией, не 
подвергались плохому обращению или запугиванию вследствие 
направления в Комитет сообщения в соответствии с настоящим 
Протоколом. 
 
Статья 12 
 
Комитет включает в свой ежегодный доклад, предусматриваемый 
статьей 21 Конвенции, краткий отчет о своей деятельности в 
соответствии с настоящим Протоколом. 
 
Статья 13 
 
Каждое Государство-участник обязуется широко распространять и 
предавать гласности Конвенцию и настоящий Протокол и 
содействовать получению доступа к информации о мнениях и 
рекомендациях Комитета, в частности по вопросам, затрагивающим 
данное Государство-участник. 
 
Статья 14 
 
Комитет разрабатывает свои собственные правила процедуры, которые 
должны соблюдаться при выполнении функций, возлагаемых на него 
настоящим Протоколом. 
 
Статья 15 
 
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 
государством, подписавшим Конвенцию, ратифицировавшим ее или 
присоединившимся к ней. 
 
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым 
государством, ратифицировавшим Конвенцию или присоединившимся 
к ней.  Ратификационные грамоты передаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого 
государства, ратифицировавшего Конвенцию или присоединившегося к 
ней. 
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4. Присоединение осуществляется депонированием документа о 
присоединении у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций. 
 
Статья 16 
 
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня 
депонирования у Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций десятой ратификационной грамоты или десятого документа о 
присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий 
Протокол или присоединится к нему после его вступления в силу, 
настоящий Протокол вступает в силу через три месяца со дня 
депонирования его собственной ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 
 
Статья 17 
 
Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются. 
 
Статья 18 
 
1. Любое Государство-участник может предлагать поправки к 
настоящему Протоколу и представлять их Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 
препровождает затем любые предложенные поправки Государствам-
участникам с просьбой сообщить ей или ему, высказываются ли они за 
созыв конференции Государств-участников с целью рассмотрения 
этого предложения и проведения по нему голосования.  Если за созыв 
такой конференции выскажется не менее одной трети Государств-
участников, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций.  Любая поправка, принятая 
большинством Государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на 
утверждение. 
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2. Поправки вступают в силу после их утверждения Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия 
большинством в две трети Государств - участников настоящего 
Протокола в соответствии с их конституционными процедурами. 
 
3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными 
для тех Государств-участников, которые их приняли, а для других 
Государств-участников остаются обязательными положения 
настоящего Протокола и любые предшествующие поправки, которые 
ими приняты. 
 
Статья 19 
 
1. Любое Государство-участник может в любое время 
денонсировать настоящий Протокол путем письменного уведомления 
на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  
Денонсация вступает в силу через шесть месяцев со дня получения 
этого уведомления Генеральным секретарем. 
 
2. Денонсация не наносит ущерба дальнейшему применению 
положений настоящего Протокола в отношении любого сообщения, 
представленного в соответствии со статьей 2, или любому 
расследованию, начатому в соответствии со статьей 8, до даты 
вступления денонсации в силу. 
 
Статья 20  
 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает 
всем государствам 
 
 a) о подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно 
настоящему Протоколу, 
 
 b) о дате вступления в силу настоящего Протокола и любых 
поправок согласно статье 18, 
 
 c) о любой денонсации согласно статье 19. 
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Статья 21 
 
1. Настоящий Протокол, тексты которого на английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском языках являются равно 
аутентичными, сдается на хранение в архив Организации 
Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящего Протокола всем 
государствам, указанным в статье 25 Конвенции. 
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22. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 

 
Провозглашена резолюцией 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 

от 14 декабря 1974 года 
 

 Генеральная Ассамблея, 
 
 рассмотрев рекомендацию Экономического и Социального 
Совета, содержащуюся в его резолюции 1861 (LVI) от 16 мая 1974 года, 
 
 выражая свою глубокую озабоченность по поводу страданий 
женщин и детей, принадлежащих к гражданскому населению, которые 
в периоды чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в 
борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение и 
независимость слишком часто являются жертвами бесчеловечных актов 
и в результате этого испытывают тяжелые страдания, 
 
 зная о страданиях женщин и детей во многих районах мира, 
особенно в тех районах, которые подвергаются подавлению, агрессии, 
колониализму, расизму, иноземному господству и иностранному 
угнетению, 
 
 будучи глубоко обеспокоена тем фактом, что, несмотря на 
всеобщее и безоговорочное осуждение, многие народы по-прежнему 
находятся под ярмом колониализма, расизма, иноземного и 
иностранного господства, жестоко подавляющих национально-
освободительные движения, наносящих тяжелые потери и 
причиняющих неисчислимые страдания населению, находящемуся под 
их господством, включая женщин и детей, 
 
 выражая глубокое сожаление в связи с тем, что основные 
свободы и достоинство человеческой личности по-прежнему 
подвергаются серьезным нарушениям, и тем, что державы, 
осуществляющие колониальное и расистское иностранное господство, 
по-прежнему нарушают международное гуманитарное право, 
 
 ссылаясь на соответствующие положения, содержащиеся в актах 
международного гуманитарного права, касающихся защиты женщин и 
детей в военное и мирное время, 
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 ссылаясь в числе других важных документов на свои 
резолюции 2444 (XXIII) от 19 декабря 1968 года, 2597 (XXIV) от 
16 декабря 1969 года, 2674 (XXV) от 9 декабря 1970 года по вопросу об 
уважении прав человека и основных принципах защиты гражданского 
населения в период вооруженных конфликтов, а также на 
резолюцию 1515 (XLVIII) Экономического и Социального Совета от 
28 мая 1970 года, в которой содержится просьба к Генеральной 
Ассамблее рассмотреть возможность составления проекта декларации о 
защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и во время 
войны, 
 
 сознавая свою ответственность за судьбу подрастающего 
поколения и за судьбу матерей, которые играют важную роль в 
обществе, в семье и, особенно, в воспитании детей, 
 
 учитывая необходимость предоставить особую защиту 
женщинам и детям, относящимся к гражданскому населению, 
 
 торжественно провозглашает настоящую Декларацию о защите 
женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период 
вооруженных конфликтов и призывает все государства - члены 
Организации строго соблюдать эту Декларацию: 
 
1. Нападения на гражданское население и бомбардировки его, 
причиняющие неисчислимые страдания, особенно женщинам и детям, 
которые составляют наиболее уязвимую часть населения, запрещаются, 
и такие действия подлежат осуждению. 
 
2. Использование химического и бактериологического оружия в 
ходе военных операций представляет собой одно из наиболее 
вопиющих нарушений Женевского протокола 1925 года, Женевских 
конвенций 1949 года и принципов международного гуманитарного 
права и вызывает тяжелые потери среди гражданского населения, 
включая беззащитных женщин и детей, и подлежит решительному 
осуждению. 
 
3. Все государства должны полностью выполнять свои 
обязательства в соответствии с Женевским протоколом 1925 года и 
Женевскими конвенциями 1949 года, а также другими актами 
международного права, касающимися уважения прав человека в период 
вооруженных конфликтов, которые предоставляют важные гарантии 
для защиты женщин и детей. 
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4. Государства, участвующие в вооруженных конфликтах, в 
военных операциях в иностранных территориях или в военных 
операциях в территориях, все еще находящихся под колониальным 
господством, должны принимать все усилия для того, чтобы уберечь 
женщин и детей от разрушительных последствий войны.  Должны быть 
предприняты все необходимые шаги, с тем чтобы добиться запрещения 
таких мер, как преследование, пытки, карательные меры, унизительное 
обращение и насилие, в частности против той части гражданского 
населения, которую составляют женщины и дети. 
 
5. Все формы репрессий и жестокого и бесчеловечного обращения с 
женщинами и детьми, включая заключение в тюрьмы, пытки, 
расстрелы, массовые аресты, коллективные наказания, разрушение 
жилищ и насильственное изгнание с мест жительства, совершаемые 
воюющими сторонами в ходе военных операций или на 
оккупированных территориях, считаются преступными. 
 
6. Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и 
оказавшиеся в условиях чрезвычайных обстоятельств и вооруженных 
конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное 
освобождение и независимость или проживающие в оккупированных 
территориях, не должны лишаться крова, пищи, медицинской помощи 
или других неотъемлемых прав в соответствии с положениями 
Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, Декларации прав 
ребенка или других актов международного права. 
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23. Декларация об искоренении насилия  
в отношении женщин 

 
Провозглашена резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 

20 декабря 1993 года 
 

 Генеральная Ассамблея, 
 
 признавая настоятельную необходимость универсального 
применения в отношении женщин прав и принципов, касающихся 
равенства, безопасности, свободы, неприкосновенности и достоинства 
всех людей, 
 
 отмечая, что эти права и принципы закреплены в 
международных документах, в том числе во Всеобщей декларации прав 
человека, Международном пакте о гражданских и политических 
правах, Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и в Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, 
 
 признавая, что эффективное осуществление Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин будет 
способствовать искоренению насилия в отношении женщин и что 
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, 
содержащаяся в настоящей резолюции, укрепит и дополнит этот 
процесс, 
 
 будучи обеспокоена тем, что насилие в отношении женщин 
является одним из препятствий на пути достижения равенства, 
развития и мира, как это признано в Найробийских перспективных 
стратегиях в области улучшения положения женщин, в которых был 
рекомендован комплекс мер по борьбе с насилием в отношении 
женщин, а также на пути полного осуществления Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
 
 подтверждая, что насилие в отношении женщин является 
нарушением прав человека и основных свобод женщин, а также 
препятствует или не позволяет им пользоваться этими правами и 
свободами, и будучи обеспокоена неспособностью уже в течение 
длительного времени обеспечить защиту и поощрение таких прав и 
свобод в случаях применения насилия в отношении женщин, 
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 признавая, что насилие в отношении женщин является 
проявлением исторически сложившегося неравного соотношения сил 
между мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию 
над женщинами и дискриминации в отношении женщин со стороны 
мужчин, а также препятствует всестороннему улучшению положения 
женщин, и что насилие в отношении женщин является одним из 
основополагающих социальных механизмов, при помощи которого 
женщин вынуждают занимать подчиненное положение по сравнению с 
мужчинами, 
 
 будучи обеспокоена тем, что некоторые группы женщин, 
например женщины, принадлежащие к национальным меньшинствам, 
женщины, относящиеся к коренному населению, женщины-беженцы, 
женщины-мигранты, женщины, проживающие в сельских и 
отдаленных районах, женщины, лишенные средств к существованию, 
женщины, находящиеся в различного рода учреждениях или 
содержащиеся в заключении, девочки, женщины-инвалиды, пожилые 
женщины и женщины в районах вооруженных конфликтов, особенно 
подвержены насилию, 
 
 ссылаясь на вывод, содержащийся в пункте 23 приложения к 
резолюции 1990/15 Экономического и Социального Совета от 24 мая 
1990 года, о том, что признание того факта, что насилие в отношении 
женщин в семье и обществе возрастает и затрагивает всех женщин, 
независимо от имущественного и социального положения, а также 
уровня культуры, должно сопровождаться срочными и эффективными 
мерами по ликвидации насилия, 
 
 ссылаясь также на резолюцию 1991/18 Экономического и 
Социального Совета от 30 мая 1991 года, в которой Совет 
рекомендовал разработать основу для международного документа, в 
котором конкретно рассматривалась бы проблема насилия в отношении 
женщин, 
 
 приветствуя роль, которую играют женские движения в 
привлечении все большего внимания к характеру, серьезности и 
масштабам проблемы насилия в отношении женщин, 
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 будучи встревожена тем, что возможности достижения 
женщинами юридического, социального, политического и 
экономического равенства в обществе ограничиваются, в частности, 
постоянным и эндемическим характером насилия, 
 
 будучи убеждена в том, что с учетом вышеизложенного 
возникает необходимость в четком и всеобъемлющем определении 
насилия в отношении женщин, четком изложении прав, позволяющих 
обеспечить искоренение насилия в отношении женщин во всех его 
формах, решительных усилиях со стороны государств по выполнению 
своих обязательств и решительных усилиях со стороны 
международного сообщества в целом по искоренению насилия в 
отношении женщин, 
 
 торжественно провозглашает настоящую Декларацию об 
искоренении насилия в отношении женщин и настоятельно призывает 
приложить все усилия для повсеместного ознакомления с Декларацией 
и ее соблюдения: 
 
Статья 1 
 
Для целей настоящей Декларации термин "насилие в отношении 
женщин" означает любой акт насилия, совершенный на основании 
полового признака, который причиняет или может причинить 
физический, половой или психологический ущерб или страдания 
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной 
жизни. 
 
Статья 2 
 
Насилие в отношении женщин, как подразумевается, охватывает 
следующие случаи, но не ограничивается ими: 
 
 a) физическое, половое и психологическое насилие, которое 
имеет место в семье, включая нанесение побоев, половое принуждение 
в отношении девочек в семье, насилие, связанное с приданым, 
изнасилование жены мужем, повреждение женских половых органов и 
другие традиционные виды практики, наносящие ущерб женщинам, 
внебрачное насилие и насилие, связанное с эксплуатацией; 
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 b) физическое, половое и психологическое насилие, которое 
имеет место в обществе в целом, включая изнасилование, половое 
принуждение, половое домогательство и запугивание на работе, в 
учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и 
принуждение к проституции; 
 
 c) физическое, половое и психологическое насилие со 
стороны или при попустительстве государства, где бы оно ни 
происходило. 
 
Статья 3 
 
Женщины пользуются равными правами в отношении осуществления и 
защиты всех прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской и любых других 
областях.  Эти права включают, в частности: 
 
 а) право на жизнь; 
 
 b) право на равенство; 
 
 c) право на свободу и личную неприкосновенность; 
 
 d) право на равную защиту в соответствии с законом; 
 
 е) право не подвергаться дискриминации в какой бы то ни 
было форме; 
 
 f) право на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья; 
 
 g) право на справедливые и благоприятные условия труда; 
 
 h) право не подвергаться пыткам и другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или 
наказания. 
 
Статья 4 
 
Государства должны осудить насилие в отношении женщин и не 
должны ссылаться ни на какие обычаи, традиции или религиозные 
мотивы для уклонения от выполнения своих обязательств в отношении 
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его искоренения.  Государства должны безотлагательно приступить к 
осуществлению всеми надлежащими средствами политики 
искоренения насилия в отношении женщин и в этих целях должны: 
 
 a) рассмотреть, если они еще этого не сделали, вопрос о 
ратификации или присоединении к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин или о снятии своих оговорок к 
этой Конвенции; 
 
 b) воздерживаться от применения насилия в отношении 
женщин; 
 
 c) уделять надлежащее внимание вопросам предупреждения и 
расследования актов насилия в отношении женщин и наказания за них 
в соответствии с национальным законодательством, независимо от 
того, совершены ли такие акты государством или частными лицами; 
 
 d) разработать в рамках внутреннего законодательства 
уголовные, гражданские, трудовые и административные санкции для 
наказания за правонарушения и возмещения ущерба, причиненного 
женщинам, которые подверглись актам насилия;  женщинам, которые 
подверглись актам насилия, должен быть обеспечен доступ к 
механизмам отправления правосудия и, в соответствии с национальным 
законодательством, к справедливым и эффективным средствам 
правовой защиты в связи с причиненным им ущербом;  государства 
должны также информировать женщин об их правах в отношении 
возмещения ущерба через такие механизмы; 
 
 e) рассмотреть возможность разработки национальных планов 
действий для обеспечения защиты женщин от любых форм насилия или 
включить с этой целью соответствующие положения в уже 
существующие планы, принимая во внимание, по мере необходимости, 
то содействие, которое могут оказать неправительственные 
организации, особенно организации, занимающиеся проблемой 
насилия в отношении женщин; 
 
 f) разработать на всеобъемлющей основе превентивные 
подходы и любые возможные меры правового, политического, 
административного и культурного характера, которые содействуют 
защите женщин от любых форм насилия, и обеспечить положение, 
исключающее повторную виктимизацию женщин в результате 
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применения законов, правоохранительных методов и других действий, 
в которых не проводится различия между мужчинами и женщинами; 
 
 g) проводить необходимую работу, с тем чтобы обеспечить в 
максимально возможной степени с учетом имеющихся у них ресурсов 
и, если это необходимо, в рамках международного сотрудничества 
оказание женщинам, подвергавшимся насилию, и, если это 
необходимо, их детям специализированной помощи, например, по 
реабилитации, уходу за ребенком и его содержанию, лечению, 
консультированию и медицинскому и социальному обслуживанию, 
созданию соответствующих служб и программ, а также структур 
поддержки, и принимать любые другие надлежащие меры для 
содействия их безопасности, а также физической и психологической 
реабилитации; 
 
 h) предусматривать в государственных бюджетах 
необходимые ресурсы для своей деятельности, связанной и 
искоренением насилия в отношении женщин; 
 
 i) принимать меры для обеспечения того, чтобы сотрудники 
правоохранительных органов и государственные должностные лица, 
отвечающие за осуществление политики в области предупреждения и 
расследования актов насилия в отношении женщин и наказания за них, 
получали подготовку с учетом необходимости понимания особых 
потребностей женщин; 
 
 j) принимать все необходимые меры, особенно в области 
образования, в целях изменения социальных и культурных моделей 
поведения мужчин и женщин и искоренения предрассудков, обычаев и 
другой практики, основанных на идеях неполноценности или 
превосходства одного из полов или на стереотипных представлениях о 
роли мужчин и женщин; 
 
 k) содействовать проведению исследований, сбору 
информации и обобщению статистических данных о 
распространенности различных форм насилия в отношении женщин, 
особенно данных, касающихся насилия в семье, а также поощрять 
исследования о причинах, характере, степени и последствиях насилия в 
отношении женщин и об эффективности мер, принятых в целях 
предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин;  такие 
статистические данные и результаты таких исследований должны 
предаваться гласности; 
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 l) принимать меры, направленные на искоренение насилия в 
отношении женщин, которые находятся в наиболее уязвимом 
положении; 
 
 m) включать в доклады, представляемые во исполнение 
положений соответствующих документов по правам человека 
Организации Объединенных Наций, информацию, касающуюся 
насилия в отношении женщин и мер, принятых в целях осуществления 
настоящей Декларации; 
 
 n) поощрять разработку соответствующих руководящих 
принципов для оказания помощи в осуществлении принципов, 
изложенных в настоящей Декларации; 
 
 о) признать важную роль женского движения и 
неправительственных организаций во всем мире в повышении 
информированности о проблеме насилия в отношении женщин и 
ослаблении ее остроты; 
 
 р) поддерживать и укреплять деятельность женского 
движения и неправительственных организаций и осуществлять с ними 
сотрудничество на местном, национальном и региональном уровнях; 
 
 q) поощрять региональные межправительственные 
организации, членами которых они являются, к включению в их 
программы соответствующих мероприятий по искоренению насилия в 
отношении женщин. 
 
Статья 5 
 
Органы и специализированные учреждения системы Организации 
Объединенных Наций должны в пределах своей компетенции 
способствовать признанию и осуществлению прав и принципов, 
изложенных в настоящей Декларации, и в этих целях, в частности, 
должны: 
 
 a) оказывать содействие международному и региональному 
сотрудничеству для разработки региональных стратегий борьбы с 
насилием, обмена опытом и финансирования программ, связанных с 
искоренением насилия в отношении женщин; 
 



276 Права женщин  
 
 

 

 b) содействовать проведению совещаний и семинаров с целью 
ознакомления всех людей с проблемой насилия в отношении женщин и 
углубления понимания ими этой проблемы; 
 
 c) оказывать содействие расширению координации и обменов 
в рамках системы Организации Объединенных Наций между органами, 
занимающимися вопросами договоров в области прав человека, для 
эффективного решения проблемы насилия в отношении женщин; 
 
 d) включать в доклады организаций и органов системы 
Организации Объединенных Наций, посвященные анализу социальных 
тенденций и проблем, такие, как периодические доклады о мировом 
социальном положении, рассмотрение тенденций в области насилия в 
отношении женщин; 
 
 e) поощрять координацию между организациями и органами 
системы Организации Объединенных Наций в целях включения 
вопроса о насилии в отношении женщин в текущие программы, уделяя 
особое внимание группам женщин, находящимся в наиболее уязвимом 
положении; 
 
 f) содействовать разработке руководящих принципов или 
руководств, касающихся насилия в отношении женщин, принимая во 
внимание меры, упомянутые в настоящей Декларации; 
 
 g) учитывать соответствующим образом вопрос об 
искоренении насилия в отношении женщин в процессе выполнения 
своих мандатов, в том числе в отношении осуществления документов 
по правам человека; 
 
 h) осуществлять сотрудничество с неправительственными 
организациями в решении проблемы насилия в отношении женщин. 
 
Статья 6 
 
Ничто в настоящей Декларации не затрагивает какого-либо положения, 
которое в большей степени способствует искоренению насилия в 
отношении женщин и которое может содержаться в законодательстве 
государства или в какой-либо международной конвенции, договоре или 
ином документе, имеющих силу в государстве. 
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G. ПРАВА РЕБЕНКА 
 

24. Конвенция о правах ребенка 
 

Принята и открыта для подписания, ратификации и 
присоединения резолюцией 44/25 от 20 ноября 1989 года 

 
Вступление в силу:  2 сентября 1990 года в соответствии со статьей 49 

 
Преамбула  
 
 Государства - участники настоящей Конвенции, 
 
 считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в 
Уставе Организации Объединенных Наций, признание присущего 
достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества 
являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на 
земле, 
 
 принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены 
решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению 
условий жизни при большей свободе, 
 
 признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 
декларации прав человека и в Международных пактах о правах 
человека провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек 
должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без 
какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет 
кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, 
национальное или социальное происхождение, имущественное 
положение, рождение или иные обстоятельства, 
 
 напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей 
декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на 
особую заботу и помощь, 
 
 убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и 
естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и 
особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и 
содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя 
обязанности в рамках общества, 
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 признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его 
личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания, 
 
 считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен к 
самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, 
провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и 
особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и 
солидарности, 
 
 принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите 
ребенка была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 
1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации 
прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических 
правах (в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах (в частности, в 
статье 10), а также в уставах и соответствующих документах 
специализированных учреждений и международных организаций, 
занимающихся вопросами благополучия детей, 
 
 принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав 
ребенка, "ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения", 
 
 ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 
передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 
международном уровнях, Минимальных стандартных правил 
Организации Объединенных Наций, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила") и 
Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах 
и в период вооруженных конфликтов, 
 
 признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в 
исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в 
особом внимании, 
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 учитывая должным образом важность традиций и культурных 
ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития 
ребенка, 
 
 признавая важность международного сотрудничества для 
улучшения условий жизни детей в каждой стране, в частности в 
развивающихся странах, 
 
 согласились о нижеследующем: 
 
Часть I  
 
Статья 1 
 
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее. 
 
Статья 2 
 
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, 
предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, 
находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо 
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или 
социального происхождения, имущественного положения, состояния 
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов 
или каких-либо иных обстоятельств. 
 
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или 
наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или 
убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных 
членов семьи. 
 
Статья 3 
 
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 
предпринимаются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, 
судами, административными или законодательными органами, 
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первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка. 
 
2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую 
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая 
во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других 
лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью 
принимают все соответствующие законодательные и 
административные меры. 
 
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, 
службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, 
отвечали нормам, установленным компетентными органами, в 
частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения 
численности и пригодности их персонала, а также компетентного 
надзора. 
 
Статья 4 
 
Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 
административные и другие меры для осуществления прав, признанных 
в настоящей Конвенции.  В отношении экономических, социальных и 
культурных прав государства-участники принимают такие меры в 
максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и в случае 
необходимости в рамках международного сотрудничества. 
 
Статья 5 
 
Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности 
родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи 
или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или 
других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным 
образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им 
признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с 
развивающимися способностями ребенка. 
 
Статья 6 
 
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет 
неотъемлемое право на жизнь. 
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2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие ребенка. 
 
Статья 7 
 
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента 
рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, 
насколько это возможно, право знать своих родителей и право на их 
заботу. 
 
2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в 
соответствии с их национальным законодательством, и выполнение их 
обязательств согласно соответствующим международным документам 
в этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел 
гражданства. 
 
Статья 8 
 
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на 
сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и 
семейные связи, как предусматривается законом, не допуская 
противозаконного вмешательства. 
 
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов 
своей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему 
необходимую помощь и защиту для скорейшего восстановления его 
индивидуальности. 
 
Статья 9 
 
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не 
разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за 
исключением случаев, когда компетентные органы, согласно 
судебному решению, определяют в соответствии с применимым 
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших 
интересах ребенка.  Такое определение может оказаться необходимым 
в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко 
обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители 
проживают раздельно и необходимо принять решение относительно 
места проживания ребенка. 
 



282 Права ребенка  
 
 

 

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется 
возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки 
зрения. 
 
3. Государства-участники уважают право ребенка, который 
разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на 
регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими 
родителями, за исключением случая, когда это противоречит 
наилучшим интересам ребенка. 
 
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо 
решения, принятого государством-участником, например, при аресте, 
тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая 
смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного 
лица в ведении государства) одного или обоих родителей ребенка, 
такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, 
если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую 
информацию в отношении местонахождения отсутствующего 
члена/членов семьи, если предоставление этой информации не наносит 
ущерба благосостоянию ребенка.  Государства-участники в 
дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само 
по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для 
соответствующего лица/лиц. 
 
Статья 10 
 
1. В соответствии с обязательством государств-участников по 
пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в 
государство-участник или выезд из него с целью воссоединения семьи 
должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, 
гуманным и оперативным образом.  Государства-участники далее 
обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не приводило к 
неблагоприятным последствиям для заявителей и членов их семьи. 
 
2. Ребенок, родители которого проживают в различных 
государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за 
исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые 
контакты с обоими родителями.  С этой целью и в соответствии с 
обязательством государств-участников по пункту 2 статьи 9 
государства-участники уважают право ребенка и его родителей 
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в 
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свою страну.  В отношении права покидать любую страну действуют 
только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы 
для охраны государственной безопасности, общественного порядка 
(ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и 
свобод других лиц и совместимы с признанными в настоящей 
Конвенции другими правами. 
 
Статья 11 
 
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с 
незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы. 
 
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению 
двусторонних или многосторонних соглашений или присоединению к 
действующим соглашениям. 
 
Статья 12 
 
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать 
эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребенка. 
 
2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо 
через представителя или соответствующий орган в порядке, 
предусмотренном процессуальными нормами национального 
законодательства, 
 
Статья 13 
 
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение;  это право 
включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи 
любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или 
печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью 
других средств по выбору ребенка. 
 
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым 
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те 
ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы: 
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 a) для уважения прав и репутации других лиц;  и 
 
 b) для охраны государственной безопасности или 
общественного порядка (ordre public), или здоровья или нравственности 
населения. 
 
Статья 14 
 
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу 
мысли, совести и религии. 
 
2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей 
и в соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком 
в осуществлении его права методом, согласующимся с 
развивающимися способностями ребенка. 
 
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может 
подвергаться только таким ограничениям, которые установлены 
законом и необходимы для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, нравственности и здоровья населения или 
защиты основных прав и свобод других лиц. 
 
Статья 15 
 
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу 
ассоциации и свободу мирных собраний. 
 
2. В отношении осуществления данного права не могут 
применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются 
в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 
обществе в интересах государственной безопасности или общественной 
безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья 
или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. 
 
Статья 16 
 
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или 
незаконного вмешательства в осуществление его права на личную 
жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 
корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 
репутацию. 
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2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или посягательства. 
 
Статья 17 
 
Государства-участники признают важную роль средств массовой 
информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к 
информации и материалам из различных национальных и 
международных источников, особенно к таким информации и 
материалам, которые направлены на содействие социальному, 
духовному и моральному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию ребенка.  С этой целью 
государства-участники: 
 
 a) поощряют средства массовой информации к 
распространению информации и материалов, полезных для ребенка в 
социальном и культурном отношении, и в духе статьи 29; 
 
 b) поощряют международное сотрудничество в области 
подготовки, обмена и распространения такой информации и 
материалов из различных культурных, национальных и 
международных источников; 
 
 c) поощряют выпуск и распространение детской литературы; 
 
 d) поощряют средства массовой информации к уделению 
особого внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к 
какой-либо группе меньшинств или к коренному населению; 
 
 e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты 
ребенка от информации и материалов, наносящих вред его 
благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 
 
Статья 18 
 
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к 
тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой 
ответственности обоих родителей в воспитании и развитии ребенка.  
Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут 
основную ответственность за воспитание и развитие ребенка.  
Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной 
заботы. 
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2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных 
в настоящей Конвенции, государства-участники оказывают родителям 
и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих 
обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети 
детских учреждений. 
 
3. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели 
право пользоваться предназначенными дли них службами и 
учреждениями по уходу за детьми. 
 
Статья 19 
 
1. Государства-участники принимают все необходимые 
законодательные, административные, социальные и просветительные 
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, 
отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны 
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося 
о ребенке. 
 
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают 
эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью 
предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о 
нем заботятся, а также для осуществления других форм 
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, 
расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями 
жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также в случае 
необходимости для возбуждения судебной процедуры. 
 
Статья 20 
 
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего 
семейного окружения или который в его собственных наилучших 
интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 
особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 
 
2. Государства-участники в соответствии со своими национальными 
законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком. 
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3. Такой уход может включать, в частности, передачу на 
воспитание, "кафала" по исламскому праву, усыновление или, в случае 
необходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу 
за детьми.  При рассмотрении вариантов замены необходимо должным 
образом учитывать желательность преемственности воспитания 
ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную 
принадлежность и родной язык. 
 
Статья 21 
 
Государства-участники, которые признают и/или разрешают 
существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие 
интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они: 
 
 a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось 
только компетентными властями, которые определяют в соответствии с 
применимыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к 
делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду 
статуса ребенка относительно родителей, родственников и законных 
опекунов и что, если требуется, заинтересованные лица дали свое 
осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации, 
которая может быть необходимой; 
 
 b) признают, что усыновление в другой стране может 
рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за 
ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание или 
помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или 
усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в 
стране происхождения ребенка является невозможным; 
 
 c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в 
другой стране применялись такие же гарантии и нормы, которые 
применяются в отношении усыновления внутри страны; 
 
 d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения 
того, чтобы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка 
не приводило к получению неоправданных финансовых выгод 
связанным с этим лицам; 
 
 e) содействуют в необходимых случаях достижению целей 
настоящей статьи путем заключения двусторонних и многосторонних 
договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе 
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обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось 
компетентными властями или органами. 
 
Статья 22 
 
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем 
чтобы обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или 
считающемуся беженцем в соответствии с применимым 
международным или внутренним правом и процедурами, как 
сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или 
любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в 
пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей 
Конвенции и других международных документах по правам человека 
или гуманитарных документах, участниками которых являются 
указанные государства. 
 
2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда 
они считают это необходимым, содействие любым усилиям 
Организации Объединенных Наций и других компетентных 
межправительственных организаций или неправительственных 
организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, 
по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску родителей 
или других членов семьи любого ребенка-беженца, с тем чтобы 
получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей 
семьей.  В тех случаях, когда родители или другие члены семьи не 
могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, 
как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или 
временно лишенному своего семейного окружения, как это 
предусмотрено в настоящей Конвенции. 
 
Статья 23 
 
1. Государства-участники признают, что неполноценный в 
умственном или физическом отношении ребенок должен вести 
полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают 
его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его 
активное участие в жизни общества. 
 
2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка 
на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при 
условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и 
ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и 
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которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей 
или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке. 
 
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по 
возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или 
других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью 
обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам 
в области образования, профессиональной подготовки, медицинского 
обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой 
деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который 
приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в 
социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 
культурное и духовное развитие ребенка. 
 
4. Государства-участники способствуют в духе международного 
сотрудничества обмену соответствующей информацией в области 
профилактического здравоохранения и медицинского, 
психологического и функционального лечения неполноценных детей, 
включая распространение информации о методах реабилитации, 
общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также доступ 
к этой информации, с тем чтобы позволить государствам-участникам 
улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой 
области.  В этой связи особое внимание должно уделяться 
потребностям развивающихся стран. 
 
Статья 24 
 
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование 
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 
средствами лечения болезней и восстановления здоровья.  Государства-
участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен 
своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения. 
 
2. Государства-участники добиваются полного осуществления 
данного права и, в частности, принимают необходимые меры для: 
 
 а) снижения уровней смертности младенцев и детской 
смертности; 
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 b) обеспечения предоставления необходимой медицинской 
помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного 
внимания развитию первичной медико-санитарной помощи; 
 
 c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, 
применения легкодоступной технологии и предоставления достаточно 
питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во 
внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды; 
 
 d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране 
здоровья в дородовой и послеродовой периоды; 
 
 e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в 
частности родителей и детей, о здоровье и питании детей, 
преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды 
обитания ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их 
доступа к образованию и их поддержки в использовании таких знаний; 
 
 f) развития просветительной работы и услуг в области 
профилактической медицинской помощи и планирования размера 
семьи. 
 
3. Государства-участники принимают любые эффективные и 
необходимые меры с целью упразднения традиционной практики, 
отрицательно влияющей на здоровье детей. 
 
4. Государства-участники обязуются поощрять международное 
сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения 
полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье.  
В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран. 
 
Статья 25 
 
Государства-участники признают право ребенка, помещенного 
компетентными органами на попечение с целью ухода за ним, его 
защиты или физического либо психического лечения, на 
периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех 
других условий, связанных с таким попечением о ребенке. 
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Статья 26 
 
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право 
пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 
страхование, и принимают необходимые меры для достижения полного 
осуществления этого права в соответствии с их национальным 
законодательством. 
 
2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом 
имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих 
ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, 
связанных с получением благ ребенком или от его имени. 
 
Статья 27 
 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на 
уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 
духовного, нравственного и социального развития ребенка. 
 
2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 
основную ответственность за обеспечение в пределах своих 
способностей и финансовых возможностей условий жизни, 
необходимых для развития ребенка. 
 
3. Государства-участники в соответствии с национальными 
условиями и в пределах своих возможностей принимают необходимые 
меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 
воспитывающим детей, в осуществлении этого права, и в случае 
необходимости оказывают материальную помощь и поддерживают 
программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и 
жильем. 
 
4. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или 
другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, 
как внутри государства-участника, так и из-за рубежа.  В частности, 
если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок 
проживают в разных государствах, государства-участники 
способствуют присоединению к международным соглашениям или 
заключению таких соглашений, а также достижению других 
соответствующих договоренностей. 
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Статья 28 
 
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, 
и с целью постепенного достижения осуществления этого права на 
основе равных возможностей они, в частности: 
 
 а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
 
 b) поощряют развитие различных форм среднего образования 
как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность 
для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение 
бесплатного образования и предоставление в случае необходимости 
финансовой помощи; 
 
 c) обеспечивают доступность высшего образования для всех 
на основе способностей каждого с помощью всех необходимых 
средств; 
 
 d) обеспечивают доступность информации и материалов в 
области образования и профессиональной подготовки для всех детей; 
 
 е) принимают меры по содействию регулярному посещению 
школ и снижению числа учащихся, покинувших школу. 
 
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с 
помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства 
ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией. 
 
3. Государства-участники поощряют и развивают международное 
сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности с 
целью содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем 
мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и 
современным методам обучения.  В этой связи особое внимание 
должно уделяться потребностям развивающихся стран. 
 
Статья 29 
 
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование 
ребенка должно быть направлено на: 
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 a) развитие личности, талантов и умственных и физических 
способностей ребенка в их самом полном объеме; 
 
 b) воспитание уважения к правам человека и основным 
свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации 
Объединенных Наций; 
 
 c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, 
в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 
цивилизациям, отличным от его собственной; 
 
 d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном 
обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и 
женщин и дружбы между всеми народами, этническими, 
национальными и религиозными группами, а также лицами из числа 
коренного населения; 
 
 e) воспитание уважения к окружающей природе. 
 
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как 
ограничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные 
заведения и руководить ими при условии постоянного соблюдения 
принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, выполнения 
требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных 
заведениях, соответствовало минимальным нормам, которые могут 
быть установлены государством. 
 
Статья 30 
 
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или 
языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, 
ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или коренному 
населению, не может быть отказано в праве совместно с другими 
членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать 
свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным 
языком. 
 
Статья 31 
 
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и 
досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 
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соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной 
жизни и заниматься искусством. 
 
2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на 
всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 
предоставлению соответствующих и равных возможностей для 
культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 
 
Статья 32 
 
1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от 
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая 
может представлять опасность для его здоровья или служить 
препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его 
здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 
социальному развитию. 
 
2. Государства-участники принимают законодательные, 
административные и социальные меры, а также меры в области 
образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи.  
В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других 
международных документов, государства-участники, в частности; 
 
 a) устанавливают минимальный возраст или минимальные 
возрасты для приема на работу; 
 
 b) определяют необходимые требования о продолжительности 
рабочего дня и условиях труда; 
 
 c) предусматривают соответствующие виды наказания или 
другие санкции для обеспечения эффективного осуществления 
настоящей статьи. 
 
Статья 33 
 
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая 
законодательные, административные и социальные меры, а также меры 
в области образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, как они 
определены в соответствующих международных договорах, и не 
допустить использования детей в противозаконном производстве таких 
веществ и торговле ими. 
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Статья 34 
 
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм 
сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.  В этих целях 
государства-участники, в частности, принимают на национальном 
двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для 
предотвращения: 
 
 a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной 
сексуальной деятельности; 
 
 b) использования в целях эксплуатации детей в проституции 
или в другой незаконной сексуальной практике; 
 
 c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии 
и порнографических материалах. 
 
Статья 35 
 
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и 
многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения 
похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях 
и в любой форме. 
 
Статья 36 
 
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм 
эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния 
ребенка. 
 
Статья 37 
 
Государства-участники обеспечивают, чтобы: 
 
 a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 
обращения или наказания.  Ни смертная казнь, ни пожизненное 
тюремное заключение, не предусматривающее возможности 
освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами 
моложе 18 лет; 
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 b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или 
произвольным образом.  Арест, задержание или тюремное заключение 
ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в 
качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
соответствующего периода времени; 
 
 c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным 
обращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с 
учетом потребностей лиц его возраста.  В частности, каждый 
лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если 
только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать 
не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем 
переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств; 
 
 d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на 
незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей 
помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы 
перед судом или другим компетентным, независимым и 
беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими 
решения в отношении любого такого процессуального действия. 
 
Статья 38 
 
1. Государства-участники обязуются уважать нормы 
международного гуманитарного права, применимые к ним в случае 
вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и 
обеспечивать их соблюдение. 
 
2. Государства-участники принимают все возможные меры для 
обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не 
принимали прямого участия в военных действиях. 
 
3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, 
не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные 
силы.  При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но 
которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся 
отдавать предпочтение лицам более старшего возраста. 
 
4. Согласно своим обязательствам по международному 
гуманитарному праву, связанным с защитой гражданского населения во 
время вооруженных конфликтов, государства-участники обязуются 
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принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты 
затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними. 
 
Статья 39 
 
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, 
чтобы содействовать физическому и психологическому 
восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося 
жертвой:  любых видов пренебрежения, эксплуатации или 
злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения, наказания или 
вооруженных конфликтов.  Такое восстановление и реинтеграция 
должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, 
самоуважение и достоинство ребенка. 
 
Статья 40 
 
1. Государства-участники признают право каждого ребенка, 
который, как считается, нарушил уголовное законодательство, 
обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 
обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства 
достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам 
человека и основным свободам других и при котором учитывается 
возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и 
выполнению им полезной роли в обществе. 
 
2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие 
положения международных документов, государства-участники, в 
частности, обеспечивают, чтобы: 
 
 a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное 
законодательство, не обвинялся и не признавался виновным в его 
нарушении по причине действия или бездействия, которые не были 
запрещены национальным или международным правом во время их 
совершения; 
 
 b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил 
уголовное законодательство или обвиняется в его нарушении, имел по 
меньшей мере следующие гарантии: 
 
  i) презумпция невиновности, пока его вина не будет 

доказана согласно закону; 
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  ii) незамедлительное и непосредственное 

информирование его об обвинениях против него и, в 
случае необходимости, через его родителей или 
законных опекунов и получение правовой и другой 
необходимой помощи при подготовке и 
осуществлении своей защиты; 

 
  iii) безотлагательное принятие решения по 

рассматриваемому вопросу компетентным, 
независимым и беспристрастным органом или 
судебным органом в ходе справедливого слушания в 
соответствии с законом в присутствии адвоката или 
другого соответствующего лица, и, если это не 
считается противоречащим наилучшим интересам 
ребенка, в частности, с учетом его возраста или 
положения его родителей или законных опекунов; 

 
  iv) свобода от принуждения к даче свидетельских 

показаний или признанию вины;  изучение показаний 
свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при 
помощи других лиц и обеспечение равноправного 
участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

 
  v) если считается, что ребенок нарушил уголовное 

законодательство, повторное рассмотрение 
вышестоящим компетентным, независимым и 
беспристрастным органом или судебным органом 
согласно закону соответствующего решения и любых 
принятых в этой связи мер; 

 
  vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не 

понимает используемого языка или не говорит на 
нем; 

 
  vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях 

разбирательства. 
 
3. Государства-участники стремятся содействовать установлению 
законов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное 
отношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное 
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законодательство, обвиняются или признаются виновными в его 
нарушении, и в частности: 
 
 a) установлению минимального возраста, ниже которого дети 
считаются неспособными нарушить уголовное законодательство; 
 
 b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по 
обращению с такими детьми без использования судебного 
разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и 
правовых гарантий. 
 
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, 
положение об опеке, надзоре, консультативные услуги, назначение 
испытательного срока, воспитание, программы обучения и 
профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие 
уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с 
ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его 
положению и характеру преступления. 
 
Статья 41 
 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, 
которые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка 
и могут содержаться: 
 
 a) в законе государства-участника;  или 
 
 b) в нормах международного права, действующих в 
отношении данного государства. 
 
Часть II  
 
Статья 42 
 
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и 
действенные средства, широко информировать о принципах и 
положениях Конвенции как взрослых, так и детей. 
 
Статья 43 
 
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-
участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с 
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настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, 
который выполняет функции, предусматриваемые ниже. 
 
2. Комитет состоит из восемнадцати экспертов, обладающих 
высокими нравственными качествами и признанной компетентностью в 
области, охватываемой настоящей Конвенцией1.  Члены Комитета 
избираются государствами-участниками из числа своих граждан и 
выступают в личном качестве, причем уделяется внимание 
справедливому географическому распределению, а также главным 
правовым системам. 
 
3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа 
внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. 
Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо из числа 
своих граждан. 
 
4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее чем 
через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а 
впоследствии - один раз в два года.  По крайней мере за четыре месяца 
до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с 
письмом, предлагая им представить свои кандидатуры в течение двух 
месяцев.  Затем Генеральный секретарь составляет в алфавитном 
порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием 
государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет 
этот список государствам - участникам настоящей Конвенции. 
 
5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, 
созываемых Генеральным секретарем в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций.  На этих совещаниях, на которых 
две трети государств-участников составляют кворум, избранными в 
состав Комитета являются те кандидаты, которые получили 
наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании представителей 
государств-участников. 
 

                                                 
1  Поправка к пункту 2 статьи 43 Конвенции, заменяющая слово 
"десяти" словом "восемнадцати" была одобрена резолюцией 50/155 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1995 года.  Данная поправка 
вступила в силу 18 ноября 2002 года после ее принятия большинством 
в две трети государств-участников, то есть 128 государствами. 
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6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок.  Они имеют 
право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их 
кандидатур.  Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых 
выборах, истекает в конце двухлетнего периода;  немедленно после 
первых выборов имена этих пяти членов определяются по жребию 
Председателем совещания. 
 
7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена 
Комитета или если он или она по какой-либо иной причине не может 
более исполнять обязанности члена Комитета, государство-участник, 
выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из 
числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения 
Комитетом. 
 
8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры. 
 
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок. 
 
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом ином 
подходящем месте, определенном Комитетом.  Комитет, как правило, 
проводит свои сессии ежегодно.  Продолжительность сессии Комитета 
определяется и при необходимости пересматривается на совещании 
государств - участников настоящей Конвенции при условии одобрения 
Генеральной Ассамблеей. 
 
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
предоставляет необходимый персонал и материальные средства для 
эффективного осуществления Комитетом своих функций в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 
 
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей 
Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей 
вознаграждение из средств Организации Объединенных Наций в 
порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 
 
Статья 44 
 
1. Государства-участники обязуются представлять Комитету через 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о 
принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 
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 a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для 
соответствующего государства-участника; 
 
 b) впоследствии через каждые пять лет. 
 
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, 
указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие 
на степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции.  
Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы 
обеспечить Комитету полное понимание действия Конвенции в данной 
стране. 
 
3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний 
первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих 
докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 b)  настоящей 
статьи, ранее изложенную основную информацию. 
 
4. Комитет может запрашивать у государств-участников 
дополнительную информацию, касающуюся осуществления настоящей 
Конвенции. 
 
5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года 
представляются Генеральной Ассамблее через посредство 
Экономического и Социального Совета. 
 
6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих 
докладов в своих собственных странах. 
 
Статья 45 
 
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и 
поощрять международное сотрудничество в области, охватываемой 
настоящей Конвенцией: 
 
 a) специализированные учреждения, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций и другие органы Организации 
Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении 
вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, 
которые входят в сферу их полномочий.  Комитет может предложить 
специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации 
Объединенных Наций и другим компетентным органам, когда он 
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считает это целесообразным, представить заключение экспертов 
относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые 
входят в сферу их соответствующих полномочий.  Комитет может 
предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду 
Организации Объединенных Наций и другим органам Организации 
Объединенных Наций представить доклады об осуществлении 
Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 
 
 b) Комитет препровождает, когда он считает это 
целесообразным, в специализированные учреждения, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы 
любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба 
о технической консультации или помощи или указывается на 
потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если 
таковые имеются, относительно таких просьб или указаний; 
 
 c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее 
предложить Генеральному секретарю провести от ее имени 
исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка; 
 
 d) Комитет может вносить предложения и рекомендации 
общего характера, основанные на информации, получаемой в 
соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции.  Такие 
предложения и рекомендации общего характера препровождаются 
любому заинтересованному государству-участнику и сообщаются 
Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств-участников, 
если таковые имеются. 
 
Часть III  
 
Статья 46 
 
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми 
государствами. 
 
Статья 47 
 
Настоящая Конвенция подлежит ратификации.  Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. 
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Статья 48 
 
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого 
государства.  Документы о присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
Статья 49 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую 
Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение 
двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи 
таким государством на хранение его ратификационной грамоты или 
документа о присоединении. 
 
Статья 50 
 
1. Любое государство-участник может предложить поправку и 
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций.  Генеральный секретарь затем препровождает предложенную 
поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются 
ли они за созыв конференции государств-участников с целью 
рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования.  
Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по 
крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую 
конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций.  Любая поправка, принятая 
большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее на утверждение. 
 
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и принятия ее большинством в две 
трети государств-участников. 
 
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для 
тех государств-участников, которые ее приняли, а для других 
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государств-участников остаются обязательными положения настоящей 
Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими приняты. 
 
Статья 51 
 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
получает и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных 
государствами в момент ратификации или присоединения. 
 
2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей 
Конвенции, не допускается. 
 
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем 
соответствующего уведомления, направленного Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем 
сообщает об этом всем государствам.  Такое уведомление вступает в 
силу со дня его получения Генеральным секретарем. 
 
Статья 52 
 
Любое государство-участник может денонсировать настоящую 
Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций.  Денонсация вступает в силу по 
истечении одного года после получения уведомления Генеральным 
секретарем. 
 
Статья 53 
 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
назначается депозитарием настоящей Конвенции. 
 
Статья 54 
 
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которой являются равно 
аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
 
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные 
представители, должным образом на то уполномоченные своими 
соответствующими правительствами, подписали настоящую 
Конвенцию.
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25. Факультативный Протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии 

 
Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения 
резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 года 

 
Вступление в силу:  18 января 2002 года в соответствии со статьей 14 

 
 Государства-участники настоящего Протокола, 
 
 считая, что для содействия достижению целей Конвенции о 
правах ребенка и осуществлению ее положений, в особенности 
статей 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 и 36, было бы целесообразно придать 
более широкий характер тем мерам, которые должны принимать 
государства-участники в целях обеспечения гарантий защиты ребенка 
от практики торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии, 
 
 считая также, что в Конвенции о правах ребенка признается 
право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от 
выполнения любой работы, которая может представлять опасность для 
его здоровья или служить препятствием в получении им образования, 
либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному и 
духовному, нравственному и социальному развитию, 
 
 будучи крайне обеспокоенными значительными и растущими 
масштабами международной контрабандной перевозки детей для целей 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 
 
 будучи глубоко обеспокоенными широко распространенной и 
продолжающейся практикой секс-туризма, особенно опасной для 
детей, поскольку она непосредственно стимулирует торговлю детьми, 
детскую проституцию и детскую порнографию, 
 
 признавая, что ряд особо уязвимых групп детей, включая 
малолетних девочек, в большей степени подвергается риску 
сексуальной эксплуатации и что доля малолетних девочек является 
несоразмерно высокой среди сексуально эксплуатируемых детей, 
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 будучи обеспокоенными растущей доступностью детской 
порнографии в Интернете и в рамках других развивающихся 
технологий и ссылаясь на Международную конференцию по борьбе с 
детской порнографией в Интернете (Вена, 1999 год), и в частности на 
ее решение, призывающее к криминализации во всем мире 
производства, распространения, экспорта, передачи, импорта, 
умышленного хранения детской порнографии и ее рекламы, и 
подчеркивающее важное значение более тесного сотрудничества и 
партнерства между правительствами и индустрией Интернета, 
 
 считая, что ликвидации торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии будет содействовать принятие всеобъемлющего 
подхода, учитывающего все способствующие этим явлениям факторы, 
включая недостаточное развитие, нищету, экономические 
диспропорции, неравноправную социально-экономическую структуру, 
наличие неблагополучных семей, низкий уровень образования, 
миграцию между городами и сельской местностью, дискриминацию по 
признаку пола, безответственное сексуальное поведение взрослых, 
вредные виды традиционной практики, вооруженные конфликты и 
контрабандную перевозку детей, 
 
 считая, что для сокращения потребительского спроса на 
торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию 
необходимо предпринять усилия по повышению уровня 
информированности общества, и будучи также убежденными в важном 
значении укрепления глобальных партнерских отношений между всеми 
участниками, а также усиления правоприменительных мер на 
национальном уровне, 
 
 принимая во внимание положения международно-правовых актов 
в области защиты детей, включая Гаагскую конвенцию о защите детей 
и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления, 
Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей, Гаагскую конвенцию о 
юрисдикции, применимом праве, признании, правоприменении и 
сотрудничестве в вопросах родительской ответственности и мерах по 
защите детей и Конвенцию Международной организации труда № 182 
о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда, 
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 будучи воодушевленными повсеместной поддержкой Конвенции о 
правах ребенка, свидетельствующей о широкой приверженности делу 
поощрения и защиты прав ребенка, 
 
 признавая важное значение осуществления положений 
Программы действий по предупреждению торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии и Декларации и Плана действий, 
принятых на состоявшемся 27-31 августа 1996 года Всемирном 
конгрессе против сексуальной эксплуатации детей в коммерческих 
целях, а также других решений и рекомендаций по этому вопросу 
соответствующих международных органов, 
 
 должным образом учитывая важное значение традиций и 
культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного 
развития ребенка, 
 
 договорились о нижеследующем: 
 
Статья 1 
 
Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую 
проституцию и детскую порнографию, как это предусмотрено 
настоящим Протоколом. 
 
Статья 2 
 
Для целей настоящего Протокола 
 
 a) торговля детьми означает любой акт или сделку, 
посредством которых ребенок передается любым лицом или любой 
группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или 
любое иное возмещение, 
 
 b) детская проституция означает использование ребенка в 
деятельности сексуального характера за вознаграждение или любую 
иную форму возмещения, 
 
 c) детская порнография означает любое изображение какими 
бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или 
смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое 
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изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных 
целях. 
 
Статья 3 
 
1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как 
минимум, следующие деяния и виды деятельности были в полной мере 
охвачены его криминальным или уголовным правом, независимо о 
того, были ли эти преступления совершены на национальном или 
транснациональном уровне или в индивидуальном или организованном 
порядке: 
 
 a) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2: 
 
  i) предложение, передача или получение какими бы то 

ни было средствами ребенка с целью: 
 
   а. сексуальной эксплуатации ребенка, 
 
   b. передачи органов ребенка за вознаграждение, 
 
   с. использования ребенка на принудительных 

работах, 
 
  ii) неправомерное склонение, в качестве 

посредничества, к согласию на усыновление ребенка 
в нарушение применимых международно-правовых 
актов, касающихся усыновления, 

 
 b) предложение, получение, передача или предоставление 
ребенка для целей детской проституции, определяемой в статье 2, 
 
 c) производство, распределение, распространение, импорт, 
экспорт, предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях 
детской порнографии, определяемой в статье 2. 
 
2. С учетом положений национального законодательства 
государства-участника аналогичные положения применяются в 
отношении покушения на совершение любого из этих деяний, а также 
пособничества или соучастия в совершении любого из этих деяний. 
 



 Факультативный протокол (КПР), касающийся торговли  
детьми, детской проституции и детской порнографии  

311 

 
 

 

3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие 
меры наказания за эти преступления, исходя из степени их тяжести. 
 
4. С учетом положений своего национального законодательства 
каждое государство-участник в соответствующих случаях принимает 
меры по установлению ответственности юридических лиц за 
преступления, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи.  
С учетом правовых принципов государства-участника эта 
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданской 
или административной. 
 
5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и 
административные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица, 
имеющие отношение к усыновлению ребенка, действовали в 
соответствии с положениями применимых международно-правовых 
актов. 
 
Статья 4 
 
1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые 
могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в 
отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в тех случаях, 
когда такие преступления совершаются на его территории или на борту 
морского или воздушного судна, зарегистрированного в этом 
государстве. 
 
2. Каждое государство-участник может принимать такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми, для установления своей 
юрисдикции в отношении преступлений, указанных в пункте 1 
статьи 3, в следующих случаях: 
 
 а) когда предполагаемый преступник является гражданином 
этого государства или лицом, место обычного проживания которого 
находится на его территории; 
 
 b) когда жертва является гражданином этого государства. 
 
3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, 
которые могут оказаться необходимыми, для установления своей 
юрисдикции в отношении вышеупомянутых преступлений, когда 
предполагаемый преступник находится на его территории и оно не 
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выдает его или ее другому государству-участнику на том основании, 
что преступление было совершено одним из его граждан. 
 
4. Настоящий Протокол не исключает любую уголовную 
юрисдикцию, осуществляемую в соответствии с 
внутригосударственным правом. 
 
Статья 5 
 
1. Преступления, указанные в пункте 1 статьи 3, считаются 
подлежащими включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, 
в любой договор о выдаче, существующий между государствами-
участниками, а также включаются в качестве преступлений, влекущих 
выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между ними 
впоследствии, в соответствии с условиями, установленными в этих 
договорах. 
 
2. Если государство-участник, которое обусловливает выдачу 
наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-
участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может 
рассматривать настоящий Протокол в отношении таких преступлений в 
качестве правового основания для выдачи.  Выдача осуществляется в 
соответствии с условиями, предусмотренными законодательством 
государства, к которому обращена просьба о выдаче. 
 
3. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием 
договора, рассматривают в отношениях между собой такие 
преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в 
соответствии с условиями, предусмотренными законодательством 
государства, к которому обращена просьба о выдаче. 
 
4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-
участниками рассматриваются, как если бы они были совершены не 
только в месте их совершения, но также и на территории государств, 
которые обязаны установить свою юрисдикцию в соответствии со 
статьей 4. 
 
5. Если просьба о выдаче поступает в связи с одним из 
преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, и если государство-
участник, к которому обращена такая просьба, не выдает или не будет 
выдавать преступника на основании его гражданства, это государство 
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принимает надлежащие меры для передачи дела своим компетентным 
органам в целях возбуждения уголовного преследования. 
 
Статья 6 
 
1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную 
помощь в связи с расследованиями или уголовным преследованием или 
процедурами выдачи, начатыми в отношении преступлений, указанных 
в пункте 1 статьи 3, включая оказание содействия в получении 
имеющихся у них доказательств, необходимых для осуществления 
упомянутых процессуальных действий. 
 
2. Государства-участники выполняют свои обязательства по 
пункту 1 настоящей статьи, руководствуясь любыми договорами или 
другими договоренностями о взаимной правовой помощи, которые 
могут существовать между ними.  В отсутствие таких договоров или 
договоренностей государства-участники оказывают друг другу помощь 
в соответствии с их внутригосударственным правом. 
 
Статья 7 
 
Государства-участники в соответствии с положениями их 
национального законодательства: 
 
 a) в соответствующих случаях принимают меры, 
обеспечивающие изъятие и конфискацию: 
 
  i) имущества, такого, как материалы, средства и другое 

оборудование, используемое для совершения или 
содействия совершению преступлений, 
предусмотренных настоящим Протоколом; 

 
  ii) доходов, полученных в результате совершения таких 

преступлений; 
 
 b) выполняют просьбы другого государства-участника об 
изъятии или конфискации имущества или доходов, указанных в 
подпункте а); 
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 c) принимают меры, направленные на закрытие на временной 
или постоянной основе помещений, используемых для совершения 
таких преступлений. 
 
Статья 8 
 
1. Государства-участники принимают надлежащие меры для 
защиты прав и интересов детей-жертв практики, запрещаемой 
настоящим Протоколом, на всех стадиях уголовного судопроизводства, 
в частности, путем: 
 
 a) признания уязвимости детей-жертв и адаптации процедур 
для признания их особых потребностей, в том числе их особых 
потребностей в качестве свидетелей; 
 
 b) информирования детей-жертв об их правах, их роли и о 
содержании, сроках и ходе судопроизводства и о решении по их делам; 
 
 c) обеспечения того, чтобы мнения, потребности и проблемы 
детей-жертв представлялись и рассматривались в ходе 
судопроизводства в соответствии с процессуальными нормами 
национального законодательства в тех случаях, когда затрагиваются их 
личные интересы; 
 
 d) предоставления детям-жертвам услуг по оказанию 
надлежащей поддержки на всех стадиях судопроизводства; 
 
 e) защиты в надлежащих случаях частной жизни и личности 
детей-жертв и принятия в соответствии с национальным 
законодательством мер, с целью избежать нежелательного 
распространения информации, которая могла бы привести к 
установлению личности детей-жертв; 
 
 f) обеспечения в надлежащих случаях защиты детей-жертв, а 
также их семей и выступающих от их имени свидетелей, от 
запугивания и применения мер возмездия; 
 
 g) недопущения чрезмерных задержек с вынесением решений 
по делам и исполнением распоряжений и постановлений, о 
предоставлении компенсации детям-жертвам. 
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2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие сомнений в 
отношении подлинного возраста жертвы не препятствовало началу 
уголовного расследования, включая расследование с целью 
установления возраста жертвы. 
 
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы в системе 
уголовного судопроизводства при обращении с детьми, которые 
являются жертвами преступлений, предусмотренных настоящим 
Протоколом, первоочередное внимание уделялось соблюдению 
наилучших интересов ребенка. 
 
4. Государства-участники принимают меры для обеспечения 
надлежащей подготовки, в частности юридической и психологической, 
для лиц, работающих с детьми-жертвами преступных деяний, 
запрещенных в соответствии с настоящим Протоколом. 
 
5. Государства-участники в надлежащих случаях принимают меры 
по обеспечению безопасности и неприкосновенности тех лиц и/или 
организаций, занимающихся превентивной деятельностью и/или 
защитой и реабилитацией жертв таких преступлений. 
 
6. Ничто в настоящей статье не толкуется как наносящее ущерб или 
противоречащее правам обвиняемого на справедливое и 
беспристрастное судебное разбирательство. 
 
Статья 9 
 
1. Государства-участники принимают или укрепляют, применяют и 
пропагандируют законы, административные меры, социальные 
стратегии и программы с целью предупреждения преступлений, 
указанных в настоящем Протоколе.  Особое внимание уделяется 
защите детей, особенно уязвимых в отношении такой практики. 
 
2. Государства-участники содействуют повышению 
осведомленности широких кругов общественности, включая детей, 
путем обеспечения информирования с использованием всех 
соответствующих средств, просвещения и обучения в отношении 
превентивных мер и вредных последствий преступлений, указанных в 
настоящем Протоколе.  При выполнении своих обязательств по 
настоящей статье государства-участники поощряют участие общества, 
и в частности детей и детей-жертв, в таких информационно-
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просветительских и учебных программах, в том числе на 
международном уровне. 
 
3. Государства-участники принимают все возможные меры с целью 
обеспечения оказания любой надлежащей помощи жертвам таких 
преступлений, включая их полную социальную реинтеграцию и их 
полное физическое и психологическое восстановление. 
 
4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все дети-жертвы 
преступлений, указанных в настоящем Протоколе, имели доступ к 
надлежащим процедурам получения от несущих юридическую 
ответственность лиц компенсации за причиненный ущерб без какой бы 
то ни было дискриминации. 
 
5. Государства-участники принимают надлежащие меры, 
направленные на обеспечение действенного запрещения производства 
и распространения материалов, пропагандирующих преступления, 
указанные в настоящем Протоколе. 
 
Статья 10 
 
1. Государства-участники принимают все необходимые меры по 
укреплению международного сотрудничества путем заключения 
многосторонних, региональных и двусторонних договоренностей в 
целях предупреждения, обнаружения, расследования, уголовного 
преследования и наказания лиц, виновных в совершении деяний, 
связанных с торговлей детьми, детской проституцией, детской 
порнографией и детским секс-туризмом.  Государства-участники 
содействуют также международному сотрудничеству и координации 
между своими органами, национальными и международными 
неправительственными организациями и международными 
организациями. 
 
2. Государства-участники содействуют развитию международного 
сотрудничества, направленного на оказание детям-жертвам помощи в 
их физическом и психологическом восстановлении, социальной 
реинтеграции и репатриации. 
 
3. Государства-участники содействуют укреплению 
международного сотрудничества в целях устранения основных причин, 
таких, как нищета и недостаточное развитие, усугубляющих 
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уязвимость детей как объектов торговли детьми, детской проституции, 
детской порнографии и детского секс-туризма. 
 
4. Государства-участники, располагающие для этого 
соответствующими возможностями, оказывают финансовую, 
техническую или другую помощь в рамках существующих 
многосторонних, региональных, двусторонних или других программ. 
 
Статья 11 
 
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает никаких положений, 
которые в большей мере способствуют осуществлению прав ребенка и 
которые могут содержаться 
 
 a) в законодательстве государства-участника, 
 
 b) в нормах международного права, действующих для этого 
государства.  
 
Статья 12 
 
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после 
вступления в силу данного Протокола для этого государства-участника, 
представляет Комитету по правам ребенка доклад, содержащий 
всеобъемлющую информацию о мерах, принятых им в целях 
осуществления положений данного Протокола. 
 
2. После представления всеобъемлющего доклада каждое 
государство-участник включает в доклады, представляемые им 
Комитету по правам ребенка в соответствии со статьей 44 Конвенции, 
любую дополнительную информацию, касающуюся осуществления 
Протокола.  Другие государства-участники Протокола представляют 
доклад каждые пять лет 
 
3. Комитет по правам ребенка может запросить у государств-
участников дополнительную информацию, касающуюся осуществления 
настоящего Протокола. 
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Статья 13 
 
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 
государством, которое является участником Конвенции или подписало 
ее. 
 
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт для 
присоединения любого государства, которое является участником 
Конвенции или подписало ее.  Ратификационные грамоты или 
документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
Статья 14 
 
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после 
сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий 
Протокол или присоединится к нему после его вступления в силу, 
настоящий Протокол вступает в силу через один месяц после сдачи на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
Статья 15 
 
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящий 
Протокол в любое время путем письменного уведомления 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который 
затем информирует об этом другие государства-участники Конвенции 
и все государства, подписавшие Конвенцию.  Денонсация вступает в 
силу по истечении одного года после даты получения такого 
уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций. 
 
2. Такая денонсация не освобождает государство-участник от его 
обязательств по настоящему Протоколу в отношении любого 
преступления, совершенного до даты вступления денонсации в силу.  
Равным образом такая денонсация ни в коей мере не препятствует 
дальнейшему рассмотрению любого вопроса, который уже находится 
на рассмотрении Комитета до даты вступления денонсации в силу. 
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Статья 16 
 
1. Любое государство-участник может предложить поправку и 
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций Генеральный секретарь затем препровождает предложенную 
поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются 
ли они за созыв конференции государств-участников с целью 
рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования.  
Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по 
крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую 
конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций.  Любая поправка, принятая 
большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее на утверждение. 
 
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и принятии ее большинством в две 
трети голосов государств-участников. 
 
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для 
тех государств-участников, которые ее приняли, а для других 
государств-участников остаются обязательными положения 
настоящего Протокола и любые предшествующие поправки, которые 
ими приняты. 
 
Статья 17 
 
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которого являются равно 
аутентичными, подлежит сдаче на хранение в архив Организации 
Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
препровождает заверенные копии настоящего Протокола всем 
государствам-участникам Конвенции и всем государствам, 
подписавшим Конвенцию. 
 
 





 
321 

26. Факультативный Протокол к Конвенции о правах 
ребенка, касающийся участия детей в  

вооруженных конфликтах 
 

Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения 
резолюцией 54/263 Генеральной Ассамблеи от 25 мая 2000 года 

 
Вступление в силу:  12 февраля 2002 года в соответствии со статьей 10 

 
 Государства - участники настоящего Протокола, 
 
 будучи воодушевлены повсеместной поддержкой Конвенции о 
правах ребенка, свидетельствующей о широко распространенной 
готовности служить делу поощрения и защиты прав ребенка, 
 
 вновь подтверждая, что права детей нуждаются в особой защите, 
и призывая к обеспечению постоянного улучшения положения детей 
без какого бы то ни было различия, а также их развития и образования 
в обстановке мира и безопасности, 
 
 будучи обеспокоены пагубным и широкомасштабным 
воздействием вооруженных конфликтов на детей, а также их 
долгосрочными последствиями для прочного мира, безопасности и 
развития, 
 
 осуждая посягательства на детей в условиях вооруженного 
конфликта, а также непосредственные нападения на объекты, 
охраняемые в соответствии с международным правом, в том числе на 
места, в которых обычно присутствует большое количество детей, 
такие, как школы и больницы, 
 
 отмечая принятие Статута Международного уголовного суда, и в 
частности квалификацию в нем в качестве военного преступления 
действий, связанных с призывом на военную службу или мобилизацией 
детей, не достигших 15-летнего возраста, или с их активным 
использованием в военных действиях в рамках как международных, так 
и немеждународных вооруженных конфликтов, 
 
 считая, таким образом, что в целях содействия более 
эффективному осуществлению прав, признанных в Конвенции о правах 
ребенка, необходимо усилить защиту детей от участия в вооруженных 
конфликтах, 
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 отмечая, что статья 1 Конвенции о правах ребенка 
предусматривает, что для целей этой Конвенции ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее, 
 
 будучи убеждены, что факультативный протокол к Конвенции, 
повышающий возраст возможного призыва лиц в вооруженные силы и 
их участия в военных действиях, будет эффективным образом 
способствовать осуществлению принципа, согласно которому во всех 
действиях, касающихся детей первоочередное внимание должно 
уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка, 
 
 отмечая, что двадцать шестая Международная конференция 
Красного Креста и Красного Полумесяца, состоявшаяся в декабре 
1995 года, рекомендовала, в частности, сторонам конфликтов 
предпринимать любые возможные шаги в целях обеспечения того, 
чтобы дети, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в 
военных действиях, 
 
 приветствуя единодушное принятие в июне 1999 года 
Конвенции Международной организации труда № 182 о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, 
которая запрещает, в частности, принудительную или обязательную 
вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах, 
 
 осуждая с самой глубокой озабоченностью вербовку, обучение и 
использование внутри государства и за его пределами детей в военных 
действиях вооруженными группами, отличными от вооруженных сил 
государства, и признавая ответственность тех, кто вербует, обучает и 
использует детей с этой целью, 
 
 напоминая об обязательстве каждой стороны вооруженного 
конфликта соблюдать положения международного гуманитарного 
права, 
 
 подчеркивая, что настоящий Протокол не наносит ущерба целям 
и принципам, содержащимся в Уставе Организации Объединенных 
Наций, включая статью 51, и соответствующим нормам гуманитарного 
права, 
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 принимая во внимание, что обстановка мира и безопасности, 
основанная на полном уважении целей и принципов, изложенных в 
Уставе, и на соблюдении применимых договоров в области прав 
человека, является непременным условием для полной защиты детей, в 
частности во время вооруженных конфликтов и иностранной 
оккупации, 
 
 признавая особые потребности детей, которые являются особенно 
уязвимыми по отношению к их вербовке и использованию в военных 
действиях вопреки настоящему Протоколу в связи с их экономическим 
или социальным положением или полом, 
 
 памятуя о необходимости учитывать экономические, социальные 
и политические причины участия детей в вооруженных конфликтах, 
 
 будучи убеждены в необходимости укрепления международного 
сотрудничества в осуществлении настоящего Протокола, а также в деле 
физической и психосоциальной реабилитации и социальной 
реинтеграции детей, являющихся жертвами вооруженных конфликтов, 
 
 поощряя участие общества, и в частности детей и детей, 
являющихся жертвами, в распространении информации и 
образовательных программах, касающихся осуществления Протокола, 
 
 договорились о нижеследующем 
 
Статья 1 
 
Государства-участники принимают все возможные меры для 
обеспечения того, чтобы военнослужащие их вооруженных сил, не 
достигшие 18-летнего возраста, не принимали прямого участия в 
военных действиях 
 
Статья 2 
 
Государства-участники обеспечивают, чтобы лица, не достигшие 
18-летнего возраста, не подлежали обязательному призыву в их 
вооруженные силы 
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Статья 3 
 
1. Государства-участники повышают исчисляемый в годах 
минимальный возраст добровольного призыва лиц в их национальные 
вооруженные силы по сравнению с возрастом, указанным в пункте 3 
статьи 38 Конвенции о правах ребенка, учитывая принципы, 
содержащиеся в этой статье, и признавая, что в соответствии с 
Конвенцией лица, не достигшие 18-лет, имеют право на особую 
защиту. 
 
2.  Каждое государство-участник при ратификации настоящего 
Протокола или присоединении к нему сдает на хранение имеющее 
обязательный характер заявление, в котором указывается минимальный 
возраст, при котором оно допускает добровольный призыв в его 
национальные вооруженные силы, и излагаются гарантии, принятые 
государством для обеспечения того, чтобы такой призыв не носил 
насильственного или принудительного характера. 
 
3. Государства-участники, допускающие добровольный призыв в их 
национальные вооруженные силы лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, предоставляют гарантии, как минимум обеспечивающие, 
чтобы: 
 
 a) такой призыв носил в действительности добровольный 
характер; 
 
 b) такой призыв производился с осознанного согласия 
родителей или законных опекунов данного лица; 
 
 c) такие лица были в полной мере информированы об 
обязанностях, связанных с несением такой военной службы; 
 
 d) такие лица представляли достоверные свидетельства своего 
возраста до их принятия на национальную военную службу. 
 
4. Каждое государство-участник в любой момент может усилить 
положения своего заявления путем направления соответствующего 
уведомления в адрес Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, который информирует все государства-
участники.  Такое уведомление вступает в силу с даты его получения 
Генеральным секретарем. 
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5. Требование о повышении возраста, содержащееся в пункте 1 
настоящей статьи, не распространяется на учебные заведения, 
находящиеся в ведении или под контролем вооруженных сил 
государств-участников, в соответствии со статьями 28 и 29 Конвенции 
о правах ребенка. 
 
Статья 4 
 
1. Вооруженные группы, отличные от вооруженных сил 
государства, ни при каких обстоятельствах не должны вербовать или 
использовать в военных действиях лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. 
 
2. Государства-участники принимают все возможные меры в целях 
предупреждения такой вербовки и использования, включая принятие 
правовых мер, необходимых для запрещения и криминализации такой 
практики. 
 
3. Применение настоящей статьи согласно данному Протоколу не 
затрагивает юридического статуса ни одной из сторон вооруженного 
конфликта. 
 
Статья 5 
 
Ничто в настоящем Протоколе не может быть истолковано как 
исключающее положения, содержащиеся в законодательстве 
государства-участника или в международных договорах и 
международном гуманитарном праве, которые в большей степени 
способствуют осуществлению прав ребенка. 
 
Статья 6 
 
1. Каждое государство-участник в рамках своей юрисдикции 
принимает все необходимые правовые, административные и иные меры 
для обеспечения эффективного осуществления и применения 
положений настоящего Протокола. 
 
2. Государства-участники обязуются обеспечить широкое 
распространение и пропаганду соответствующими средствами 
принципов и положений настоящего Протокола среди взрослых и 
детей. 
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3. Государства-участники принимают все возможные меры для 
обеспечения того, чтобы лица, находящиеся под их юрисдикцией, 
которые были завербованы или использовались в военных действиях 
вопреки настоящему Протоколу, были демобилизованы или иным 
образом освобождены от военной службы.  При необходимости 
государства-участники оказывают этим лицам всю надлежащую 
помощь в целях восстановления их физического и психологического 
состояния, а также их социальной реинтеграции. 
 
Статья 7 
 
1. Государства-участники сотрудничают в деле осуществления 
настоящего Протокола, в том числе в деле предупреждения любой 
деятельности, противоречащей Протоколу, и в деле реабилитации и 
социальной реинтеграции лиц, ставших жертвами действий, 
противоречащих настоящему Протоколу, в том числе посредством 
технического сотрудничества и финансовой помощи.  Такие помощь и 
сотрудничество будут осуществляться в консультации с 
заинтересованными государствами-участниками и соответствующими 
международными организациями. 
 
2. Государства-участники, которые в состоянии сделать это, 
оказывают такую помощь в рамках существующих многосторонних, 
двусторонних или иных программ, или, в частности, через посредство 
фонда добровольных взносов, учреждаемого в соответствии с 
правилами Генеральной Ассамблеи. 
 
Статья 8 
 
1. Каждое государство-участник в течение двух лет после 
вступления в силу данного Протокола для этого государства-участника 
представляет доклад Комитету по правам ребенка, содержащий 
всеобъемлющую информацию о мерах, принятых им в целях 
осуществления положений Протокола, включая меры, принятые с 
целью осуществления положений, касающихся участия и призыва. 
 
2. После представления всеобъемлющего доклада каждое 
государство-участник включает в доклады, представляемые им 
Комитету по правам ребенка в соответствии со статьей 44 Конвенции, 
любую дополнительную информацию, касающуюся осуществления 
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Протокола.  Другие государства-участники Протокола представляют 
доклад каждые пять лет. 
 
3. Комитет по правам ребенка может запросить у государств-
участников дополнительную информацию, касающуюся осуществления 
настоящего Протокола. 
 
Статья 9 
 
1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым 
государством, которое является участником Конвенции или которое 
подписало ее. 
 
2. Настоящий Протокол подлежит ратификации и открыт для 
присоединения к нему любого государства.  Ратификационные грамоты 
или документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций. 
 
3. Генеральный секретарь, действуя в качестве депозитария 
Конвенции и Протокола, уведомляет все государства-участники 
Конвенции и все государства, которые подписали Конвенцию, о сдаче 
на хранение каждого заявления в соответствии со статьей 3. 
 
Статья 10 
 
1. Настоящий Протокол вступает в силу через три месяца после 
сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий 
Протокол или присоединится к нему после его вступления в силу, 
настоящий Протокол вступает в силу через один месяц после сдачи на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о 
присоединении. 
 
Статья 11 
 
1. Любое государство-участник может денонсировать настоящий 
Протокол в любое время путем письменного уведомления 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который 
затем информирует об этом другие государства-участники Конвенции 
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и все государства, подписавшие Конвенцию. Денонсация вступает в 
силу по истечении одного года после даты получения уведомления 
Генеральным секретарем. Однако, если на день истечения этого года в 
денонсирующем государстве-участнике имеет место вооруженный 
конфликт, денонсация не вступает в силу до окончания этого 
вооруженного конфликта. 
 
2. Такая денонсация не освобождает государство-участник от его 
обязательств, предусмотренных в настоящем Протоколе, в отношении 
любого действия, которое произошло до даты вступления денонсации в 
силу. Равным образом такая денонсация ни в коей мере не препятствует 
дальнейшему рассмотрению любого вопроса, который уже поступил на 
рассмотрение Комитета до даты вступления денонсации в силу. 
 
Статья 12 
 
1. Любое государство-участник может предложить поправку и 
представить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. Генеральный секретарь затем препровождает предложенную 
поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются 
ли они за созыв конференции государств-участников с целью 
рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. 
Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по 
крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую 
конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая 
большинством государств-участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 
Генеральной Ассамблее на утверждение. 
 
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и принятии ее большинством в две 
трети государств-участников. 
 
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для 
тех государств-участников, которые ее приняли, а для других 
государств-участников остаются обязательными положения 
настоящего Протокола и любые предшествующие поправки, которые 
ими приняты. 
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Статья 13 
 
1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которого являются равно 
аутентичными, хранится в архивах Организации Объединенных Наций. 
 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
направляет заверенные копии настоящего Протокола всем 
государствам - участникам Конвенции и всем государствам, 
подписавшим Конвенцию. 
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27. Конвенция (№ 138) о минимальном возрасте для 
приема на работу 1973 года 

 
Принята 26 июня 1973 года Генеральной конференцией 

Международной организации труда на ее пятьдесят восьмой сессии 
 

Вступление в силу:  19 июня 1976 года в соответствии со статьей 12 
 
 Генеральная Конференция Международной организации труда, 
 
 созванная в Женеве Административным Советом 
Международного Бюро Труда и собравшаяся 6 июня 1973 года на свою 
пятьдесят восьмую сессию, 
 
 постановив принять ряд предложений о минимальном возрасте 
для приема на работу, что является четвертым пунктом повестки дня 
сессии, 
 
 принимая во внимание положения Конвенции 1919 года о 
минимальном возрасте в промышленности, Конвенции 1920 года о 
минимальном возрасте для работы в море, Конвенции 1921 года о 
минимальном возрасте в сельском хозяйстве, Конвенции 1921 года о 
минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте, 
Конвенции 1932 года о минимальном возрасте на непромышленных 
работах, Конвенции (пересмотренной) 1936 года о минимальном 
возрасте для работы в море, Конвенции (пересмотренной) 1937 года о 
минимальном возрасте в промышленности, Конвенции 
(пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте на 
непромышленных работах, Конвенции 1959 года о минимальном 
возрасте рыбаков и Конвенции 1965 года о минимальном возрасте 
допуска на подземные работы, 
 
 считая, что настало время для разработки общего акта по этому 
вопросу, который постепенно заменил бы существующие акты, 
применимые к ограниченным экономическим секторам, с целью 
достижения полного упразднения детского труда, 
 
 решив придать этим предложениям форму международной 
конвенции, 
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 принимает сего двадцать шестого дня июня месяца тысяча 
девятьсот семьдесят третьего года нижеследующую Конвенцию, 
которая может именоваться Конвенцией 1973 года о минимальном 
возрасте: 
 
Статья 1 
 
 Каждый Член Организации, для которого настоящая Конвенция 
находится в силе, обязуется осуществлять национальную политику, 
имеющую целью обеспечить эффективное упразднение детского труда 
и постепенное повышение минимального возраста для приема на 
работу до уровня, соответствующего наиболее полному физическому и 
умственному развитию подростков. 
 
Статья 2 
 
1. Каждый Член Организации, ратифицирующий настоящую 
Конвенцию, указывает в заявлении, прилагаемом к документу о 
ратификации, минимальный возраст для приема на работу в пределах 
своей территории и на транспортных средствах, зарегистрированных на 
его территории; при условии соблюдения положений статей 4-8 
настоящей Конвенции, ни один подросток моложе этого возраста не 
допускается на работу по найму или на другую работу по любой 
профессии. 
 
2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, может впоследствии, при помощи дополнительных 
заявлений, уведомлять Генерального Директора Международного Бюро 
Труда о том, что он устанавливает более высокий минимальный 
возраст, чем тот, который был установлен ранее. 
 
3. Минимальный возраст, определяемый на основе пункта 1 
настоящей статьи, не должен быть ниже возраста окончания 
обязательного школьного образования и, во всяком случае, не должен 
быть ниже пятнадцати лет. 
 
4. Независимо от положений пункта 3 настоящей статьи, Член 
Организации, чьи экономика и система образования недостаточно 
развиты, может, после консультации с заинтересованными 
организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые 
существуют, первоначально установить возраст в четырнадцать лет как 
минимальный. 



 Конвенция о минимальном возрасте  333 
 
 

 

 
5. Каждый Член Организации, установивший возраст в 
четырнадцать лет как минимальный в соответствии с положениями 
предыдущего пункта, включает в свои отчеты о выполнении настоящей 
Конвенции, представляемые согласно статье 22 Устава Международной 
Организации Труда, заявление о том:  
 
 a) что причины, вызвавшие такое решение, не изменились;  
или 
 
 b) что он отказывается от своего права воспользоваться 
нижеследующими положениями, начиная с определенной даты. 
 
Статья 3 
 
1. Минимальный возраст для приема на любой вид работы по найму 
или другой работы, которая по своему характеру или в силу 
обстоятельств, в которых она осуществляется, может нанести ущерб 
здоровью, безопасности или нравственности подростка, не должен 
быть ниже восемнадцати лет. 
 
2. Те виды работы по найму или другой работы, к которым 
применяется пункт 1 настоящей статьи, определяются национальными 
законами или правилами, или компетентными органами власти после 
консультаций с соответствующими организациями предпринимателей 
и трудящихся, где таковые существуют. 
 
3. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, 
национальное законодательство или правила или компетентные органы 
власти могут, после консультации с заинтересованными организациями 
предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, разрешать 
работу по найму или другой вид работы лиц в возрасте не моложе 
шестнадцати лет при условии, что здоровье, безопасность и 
нравственность этих подростков полностью защищены и что эти 
подростки получили достаточное специальное обучение или 
профессиональную подготовку по соответствующей отрасли 
деятельности. 
 
Статья 4 
 
1. По мере необходимости компетентный орган власти может, 
после консультаций с соответствующими организациями 
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предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, исключать 
из сферы применения настоящей Конвенции ограниченные категории 
работы по найму или другой работы, в отношении которых возникают 
особые и существенные проблемы, связанные с применением. 
 
2. Каждый Член Организации, ратифицирующий настоящую 
Конвенцию, в своем первом докладе о применении Конвенции, 
представляемом в соответствии со статьей 22 Устава Международной 
организации труда, перечисляет все категории, которые могли быть 
исключены в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, с указанием 
причин такого исключения, и в последующих докладах сообщает о 
положении своего законодательства и практики в связи с такими 
исключенными категориями и о том, в какой степени уже применяются 
или предполагается применять положения Конвенции в отношении 
таких категорий. 
 
3. Работа по найму или другая работа, охватываемые статьей 3 
настоящей Конвенции, не исключаются из сферы применения 
Конвенции в силу настоящей статьи. 
 
Статья 5 
 
1. Член Организации, экономика и административный аппарат 
которого недостаточно развиты, может, после консультаций с 
соответствующими организациями предпринимателей и трудящихся, 
где таковые существуют, вначале ограничить сферу применения 
настоящей Конвенции. 
 
2. Каждый Член Организации, который применяет положения 
пункта 1 настоящей статьи, перечисляет в заявлении, прилагаемом к 
документу о ратификации, те отрасли экономической деятельности или 
те типы предприятий, к которым он будет применять положения 
настоящей Конвенции. 
 
3. Положения Конвенции применяются как минимум к работе в:  
шахтах и карьерах;  обрабатывающей промышленности;  
строительстве;  службах электро-, газо- и водоснабжения;  санитарно-
технической службе;  транспорте, складах и службах связи;  а также на 
плантациях и других сельскохозяйственных предприятиях, 
производящих продукцию главным образом для коммерческих целей, 
но исключая семейные или мелкие хозяйства, производящие 
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продукцию для местного потребления и не использующие регулярно 
наемных трудящихся. 
 
4. Каждый Член Организации, ограничивший сферу применения 
настоящей Конвенции в соответствии с положениями данной статьи: 
 
 a) сообщает в своих докладах, представляемых в соответствии 
со статьей 22 Устава Международной организации труда, об общем 
положении в отношении работы по найму или другой работы 
подростков и детей в отраслях деятельности, исключенных из сферы 
применения настоящей Конвенции, и о любом прогрессе, 
осуществленном на пути к более широкому применению положений 
настоящей Конвенции; 
 
 b) может в любое время официально расширить сферу 
применения Конвенции через заявление об этом, направленное 
Генеральному Директору Международного бюро труда. 
 
Статья 6 
 
Настоящая Конвенция не применяется к работе, выполняемой детьми и 
подростками в школах общего, профессионального или технического 
обучения или в других учебных заведениях, или к работе, выполняемой 
лицами в возрасте по крайней мере четырнадцати лет на предприятиях, 
если такая работа выполняется в соответствии с условиями, 
установленными компетентными органами власти, после консультаций 
с соответствующими организациями предпринимателей и трудящихся, 
где таковые существуют, и является неотъемлемой частью: 
 
 a) курса обучения или подготовки, за который основную 
ответственность несет школа или учреждение профессиональной 
подготовки; 
 
 b) одобренной компетентным органом власти программы 
профессиональной подготовки, осуществляемой в основном или 
полностью на предприятии; 
 
 c) программы профессиональной ориентации, направленной 
на облегчение выбора профессии или типа профессиональной 
подготовки. 
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Статья 7 
 
1. Национальным законодательством или правилами может 
допускаться прием на работу по найму или на другую работу лиц в 
возрасте от тринадцати до пятнадцати лет для легкой работы, которая: 
 
 a) не кажется вредной для их здоровья или развития;  и 
 
 b) не наносит ущерба посещаемости школы, их участию в 
утвержденных компетентными органами власти программах 
профессиональной ориентации или подготовки или их способности 
воспользоваться полученным обучением. 
 
2. Национальным законодательством или правилами может также 
допускаться прием на работу по найму или на другую работу лиц в 
возрасте по крайней мере пятнадцати лет, но еще не завершивших 
обязательного школьного образования, при условии соблюдения 
требований подпунктов а) и b) пункта 1 настоящей статьи. 
 
3. Компетентный орган власти определяет те отрасли деятельности, 
в которых прием на работу по найму или на другую работу может 
допускаться в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, и 
устанавливает продолжительность рабочего времени и условия, в 
которых может выполняться такая работа по найму или другая работа. 
 
4. Независимо от положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи, Член 
Организации, применяющий положения пункта 4 статьи 2, может, на 
необходимый ему срок, заменить в пункте 1 возрасты тринадцать и 
пятнадцать лет на возрасты двенадцать и четырнадцать лет, а в 
пункте 2 настоящей статьи - возраст пятнадцать лет на возраст 
четырнадцать лет. 
 
Статья 8 
 
1. Компетентный орган власти, после консультаций с 
соответствующими организациями предпринимателей и трудящихся, 
где таковые существуют, может, путем выдачи разрешений, допускать 
в отдельных случаях исключения из запрещения приема на работу по 
найму или на другую работу, предусмотренного в статье 2 настоящей 
Конвенции, для таких целей, как участие в художественных 
выступлениях. 
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2. Выдаваемые таким образом разрешения ограничивают 
продолжительность рабочего времени и устанавливают условия, в 
которых может выполняться работа по найму или другая работа. 
 
Статья 9 
 
1. Компетентным органом власти принимаются все необходимые 
меры, в том числе определение соответствующих наказаний, для 
обеспечения эффективного проведения в жизнь положений настоящей 
Конвенции. 
 
2. Национальным законодательством или правилами или 
компетентным органом власти определяются лица, ответственные за 
соблюдение положений, обеспечивающих выполнение Конвенции. 
 
3. Национальным законодательством или правилами или 
компетентным органом власти определяются реестры или другие 
документы, которые должны вестись и предоставляться 
предпринимателем;  такие реестры или документы указывают фамилии 
и возраст или дату рождения, должным образом удостоверенные, если 
это возможно, лиц моложе восемнадцати лет, нанятых 
предпринимателем или работающих на него. 
 
Статья 10 
 
1. На условиях, предусмотренных в данной статье, настоящая 
Конвенция пересматривает Конвенцию 1919 года о минимальном 
возрасте в промышленности, Конвенцию 1920 года о минимальном 
возрасте для работы в море, Конвенцию 1921 года о минимальном 
возрасте в сельском хозяйстве, Конвенцию 1921 года о минимальном 
возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте, Конвенцию 
1932 года о минимальном возрасте на непромышленных работах, 
Конвенцию (пересмотренную) 1936 года о минимальном возрасте для 
работы в море, Конвенцию (пересмотренную) 1937 года о 
минимальном возрасте в промышленности, Конвенцию 
(пересмотренную) 1937 года о минимальном возрасте на 
непромышленных работах, Конвенцию 1959 года о минимальном 
возрасте рыбаков и Конвенцию 1965 года о минимальном возрасте 
допуска на подземные работы. 
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2. Вступление в силу настоящей Конвенции не приведет к 
закрытию для ратификации Конвенции (пересмотренной) 1936 года о 
минимальном возрасте для работы в море, Конвенции 
(пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте в 
промышленности, Конвенции (пересмотренной) 1937 года о 
минимальном возрасте на непромышленных работах, Конвенции 
1959 года о минимальном возрасте рыбаков и Конвенции 1965 года о 
минимальном возрасте допуска на подземные работы. 
 
3. Конвенция 1919 года о минимальном возрасте в 
промышленности, Конвенция 1920 года о минимальном возрасте для 
работы в море, Конвенция 1921 года о минимальном возрасте в 
сельском хозяйстве и Конвенция 1921 года о минимальном возрасте 
для грузчиков угля и кочегаров во флоте будут закрыты для 
дальнейшей ратификации, когда все стороны этих Конвенций 
согласятся с этим, ратифицировав настоящую Конвенцию, или заявив 
об этом Генеральному Директору Международного бюро труда. 
 
4. Когда обязательства настоящей Конвенции принимаются: 
 
 a) Членом Организации, являющимся стороной Конвенции 
(пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте в 
промышленности, и если в соответствии со статьей 2 настоящей 
Конвенции устанавливается минимальный возраст не ниже пятнадцати 
лет, это автоматически влечет за собой немедленную денонсацию 
Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте в 
промышленности; 
 
 b) в отношении непромышленных работ, определенных в 
Конвенции 1932 года о минимальном возрасте на непромышленных 
работах, Членом Организации, являющимся стороной этой Конвенции, 
это автоматически влечет за собой немедленную денонсацию 
Конвенции 1932 года о минимальном возрасте на непромышленных 
работах; 
 
 c) в отношении непромышленных работ, определенных в 
Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном возрасте на 
непромышленных работах, Членом Организации, являющимся 
стороной этой Конвенции, и если в соответствии со статьей 2 
настоящей Конвенции устанавливается минимальный возраст не ниже 
пятнадцати лет, это автоматически влечет за собой немедленную 
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денонсацию Конвенции (пересмотренной) 1937 года о минимальном 
возрасте на непромышленных работах; 
 
 d) в отношении морской работы, Членом Организации, 
являющимся стороной Конвенции (пересмотренной) 1936 года о 
минимальном возрасте для работы в море, и если в соответствии со 
статьей 2 настоящей Конвенции устанавливается минимальный возраст 
не ниже пятнадцати лет, или Член Организации уточняет, что статья 3 
настоящей Конвенции применяется в отношении морской работы, это 
автоматически влечет за собой немедленную денонсацию Конвенции 
(пересмотренной) 1936 года о минимальном возрасте для работы в 
море; 
 
 e) в отношении морского рыболовства, Членом Организации, 
являющимся стороной Конвенции 1959 года о минимальном возрасте 
рыбаков, и если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции 
устанавливается минимальный возраст не ниже пятнадцати лет, или 
Член Организации уточняет, что статья 3 настоящей Конвенции 
применяется в отношении морского рыболовства, это автоматически 
влечет за собой немедленную денонсацию Конвенции 1959 года о 
минимальном возрасте рыбаков; 
 
 f) Членом Организации, являющимся стороной Конвенции 
1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы, и 
если в соответствии со статьей 2 настоящей Конвенции 
устанавливается минимальный возраст не ниже минимального 
возраста, установленного в соответствии с вышеуказанной Конвенцией 
1965 года, или Член Организации уточняет, что этот возраст 
применяется при допуске на подземные работы в шахтах в силу 
статьи 3 настоящей Конвенции, это автоматически влечет за собой 
немедленную денонсацию Конвенции 1965 года о минимальном 
возрасте допуска на подземные работы, если и когда настоящая 
Конвенция вступит в силу. 
 
5. Принятие обязательств настоящей Конвенции: 
 
 a) влечет за собой денонсацию Конвенции 1919 года о 
минимальном возрасте в промышленности в соответствии со статьей 12 
этой Конвенции; 
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 b) в отношении сельского хозяйства, влечет за собой 
денонсацию Конвенции 1921 года о минимальном возрасте в сельском 
хозяйстве в соответствии со статьей 9 этой Конвенции; 
 
 c) в отношении работы в море, влечет за собой денонсацию 
Конвенции 1920 года о минимальном возрасте для работы в море в 
соответствии со статьей 10 этой Конвенции и Конвенции 1921 года о 
минимальном возрасте для грузчиков угля и кочегаров во флоте в 
соответствии со статьей 12 этой Конвенции, если и когда настоящая 
Конвенция вступит в силу. 
 
Статья 11 
 
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции 
направляются Генеральному Директору Международного бюро труда 
для регистрации. 
 
Статья 12 
 
1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов 
Международной Организации Труда, чьи документы о ратификации 
зарегистрированы Генеральным Директором. 
 
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как 
Генеральный Директор зарегистрирует документы о ратификации двух 
Членов Организации. 
 
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу в отношении 
каждого Члена Организации через двенадцать месяцев после даты 
регистрации его документа о ратификации. 
 
Статья 13 
 
1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее 
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта 
о денонсации, направленного Генеральному Директору 
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им.  Денонсация 
вступит в силу через год после регистрации акта о денонсации. 
 
2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, который в годичный срок по истечении упомянутого в 
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предыдущем пункте десятилетнего периода не воспользуется своим 
правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье, будет 
связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет 
денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого 
десятилетнего периода в порядке, установленном в настоящей статье. 
 
Статья 14 
 
1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает 
всех Членов Международной Организации Труда о регистрации всех 
документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от 
Членов Организации. 
 
2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им 
второго документа о ратификации, Генеральный Директор обращает их 
внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу. 
 
Статья 15 
 
Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет 
Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций для 
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций полные сведения относительно всех документов 
о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных им в 
соответствии с положениями предыдущих статей. 
 
Статья 16 
 
Каждый раз, когда Административный Совет Международного бюро 
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной 
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает, 
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном 
или частичном пересмотре. 
 
Статья 17 
 
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, 
полностью или частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и 
если в новой конвенции не предусмотрено обратное, то: 
 
 a) ратификация каким-либо Членом Организации новой, 
пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, 
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независимо от положений статьи 13, немедленную денонсацию 
настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматривающая 
конвенция вступила в силу; 
 
 b) начиная с даты вступления в силу новой, 
пересматривающей конвенции настоящая Конвенция закрыта для 
ратификации ее Членами Организации. 
 
2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме 
и содержанию в отношении тех Членов Организации, которые ее 
ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую 
конвенцию. 
 
Статья 18 
 
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют 
одинаковую силу. 
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28. Конвенция (№ 182) о наихудших формах детского труда 
1999 года 

 
Принята 17 июня 1999 года Генеральной конференцией 
Международной организации труда на ее восемьдесят 

седьмой сессии 
 

Вступление в силу:  19 ноября 2000 года в соответствии со статьей 10 
 

 Генеральная конференция Международной организации труда, 
 
 созванная в Женеве Административным советом 
Международного бюро труда и собравшаяся на свою 87-ю сессию 
1 июня 1999 года, 
 
 считая необходимым принять новые акты для запрещения и 
искоренения наихудших форм детского труда в качестве главного 
приоритета для национальных и международных действий, включая 
международное сотрудничество и международную помощь, которые 
дополняли бы Конвенцию и Рекомендацию 1973 года о минимальном 
возрасте, остающиеся основополагающими актами по детскому труду, 
 
 считая, что эффективное искоренение наихудших форм детского 
труда требует немедленных и всесторонних действий, при которых 
принимаются во внимание большое значение бесплатного базового 
образования и необходимость освобождения детей от любой работы 
такого рода, а также их реабилитации и социальной интеграции, 
учитывая при этом нужды их семей, 
 
 напоминая о резолюции об упразднении детского труда, 
принятой 83-й сессией Международной конференции труда в 
1996 году, 
 
 признавая, что детский труд в большой степени является 
следствием бедности и что долгосрочное решение этого вопроса лежит 
в устойчивом экономическом росте, ведущем к социальному прогрессу, 
в частности к искоренению бедности и всеобщему образованию, 
 
 напоминая о Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 года,  
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 напоминая о Декларации МОТ об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда и механизме ее реализации, принятой 
86-й сессией Международной конференции труда в 1998 году, 
 
 напоминая о том, что некоторые наихудшие формы детского 
труда охватываются другими международными актами, в частности 
Конвенцией 1930 года о принудительном труде и Дополнительной 
конвенцией Организации Объединенных Наций 1956 года об 
упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 
рабством,  
 
 постановив принять ряд предложений о детском труде, что 
является четвертым пунктом повестки дня сессии, 
 
 решив придать этим предложениям форму международной 
конвенции, 
 
 принимает сего семнадцатого дня июня месяца одна тысяча 
девятьсот девяносто девятого года нижеследующую конвенцию, 
которая может именоваться Конвенцией 1999 года о наихудших 
формах детского труда. 
 
Статья 1 
 
Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, 
немедленно принимает эффективные меры, обеспечивающие в срочном 
порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда. 
 
Статья 2 
 
Для целей настоящей Конвенции термин "ребенок" применяется ко 
всем лицам в возрасте до 18 лет. 
 
Статья 3 
 
Для целей настоящей Конвенции термин "наихудшие формы детского 
труда" включает: 
 
 a) все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, 
например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная 
зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том 
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числе принудительную или обязательную вербовку детей для 
использования их в вооруженных конфликтах; 
 
 b) использование, вербовку или предложение ребенка для 
занятия проституцией, для производства порнографической продукции 
или для порнографических представлений; 
 
 c) использование, вербовку или предложение ребенка для 
занятия противоправной деятельностью, в частности для производства 
и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих 
международных договорах; 
 
 d) работы, которая по своему характеру или условиям, в 
которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности 
или нравственности детей. 
 
Статья 4 
 
1. Национальное законодательство или компетентный орган 
определяют после консультаций с заинтересованными организациями 
работодателей и трудящихся виды работ, указанные в пункте d) 
статьи 3, принимая во внимание соответствующие международные 
нормы, в частности положения пунктов 3 и 4 Рекомендации 1999 года о 
наихудших формах детского труда. 
 
2. Компетентный орган после консультаций с заинтересованными 
организациями работодателей и трудящихся выявляет места 
осуществления определенных таким образом видов работ. 
 
3. Перечень определенных согласно пункту 1 настоящей статьи 
видов работ периодически анализируется и, по мере необходимости, 
пересматривается после консультации с заинтересованными 
организациями работодателей и трудящихся. 
 
Статья 5 
 
Каждое государство-член после консультаций с организациями 
работодателей и трудящихся создает или указывает соответствующие 
механизмы для осуществления контроля за применением положений, 
проводящих в жизнь настоящую Конвенцию. 
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Статья 6 
 
1. Каждое государство-член разрабатывает и осуществляет 
программы действий по искоренению в приоритетном порядке 
наихудших форм детского труда. 
 
2. Такие программы действий разрабатываются и осуществляются 
после консультаций с соответствующими правительственными 
ведомствами и организациями работодателей и трудящихся, принимая 
во внимание, в случае необходимости, мнения других 
заинтересованных групп. 
 
Статья 7 
 
1. Каждое государство-член принимает все меры, необходимые для 
обеспечения эффективного применения и соблюдения положений, 
проводящих в жизнь настоящую Конвенцию, в том числе посредством 
введения и применения уголовных или, в зависимости от 
обстоятельств, других санкций. 
 
2. Каждое государство-член, принимая во внимание важность 
образования в деле искоренения детского труда, принимает в 
установленные сроки меры, направленные на: 
 
 a) недопущение вовлечения детей в наихудшие формы 
детского труда; 
 
 b) оказание необходимого и должного прямого содействия 
для прекращения занятия детей наихудшими формами детского труда, 
а также их реабилитации и социальной интеграции; 
 
 c) предоставление всем детям, освобожденным от наихудших 
форм детского труда, доступа к бесплатному базовому образованию, а 
также по мере возможности и необходимости к профессионально-
технической подготовке; 
 
 d) выявление и охват детей, находящихся в особо уязвимом 
положении;  и 
 
 e) учет особенностей положения девочек. 
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3. Каждое государство-член назначает компетентный орган, 
ответственный за применение положений, проводящих в жизнь 
настоящую Конвенцию. 
 
Статья 8 
 
Государства-члены принимают необходимые меры с целью оказания 
друг другу помощи в проведении в жизнь положений настоящей 
Конвенции, используя для этого более широкое международное 
сотрудничество и/или помощь, включая поддержку социально-
экономического развития, программ по борьбе с бедностью и 
всеобщего образования. 
 
Статья 9 
 
Официальные грамоты о ратификации настоящей Конвенции 
направляются Генеральному директору Международного бюро труда 
для регистрации. 
 
Статья 10 
 
1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех 
членов Международной организации труда, ратификационные грамоты 
которых зарегистрированы Генеральным директором. 
 
2. Она вступит в силу через 12 месяцев после даты регистрации 
Генеральным директором ратификационных грамот двух членов 
Организации. 
 
3. Впоследствии настоящая Конвенция вступит в силу для каждого 
государства - члена Организации через 12 месяцев после даты 
регистрации его ратификационной грамоты. 
 
Статья 11 
 
1. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую 
Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального 
вступления в силу может денонсировать ее заявлением о денонсации, 
направленным Генеральному директору Международного бюро труда 
для регистрации.  Денонсация вступит в силу через год после даты ее 
регистрации. 
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2. Для каждого члена Организации, который ратифицировал 
настоящую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в 
предыдущем пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в 
настоящей статье правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться в 
силе на следующие десять лет, и впоследствии он сможет 
денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в порядке, 
предусмотренном в настоящей статье. 
 
Статья 12 
 
1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает 
всех членов Международной организации труда о регистрации всех 
ратификационных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему 
членами Организации. 
 
2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им 
второй ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их 
внимание на дату вступления в силу настоящей Конвенции. 
 
Статья 13 
 
Генеральный директор Международного бюро труда направляет 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций исчерпывающие сведения о всех 
ратификационных грамотах и заявлениях о денонсации, 
зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих 
статей. 
 
Статья 14 
 
В случаях, когда Административный совет Международного бюро 
труда считает это необходимым, он представляет Генеральной 
конференции доклад о применении настоящей Конвенции и 
рассматривает целесообразность включения в повестку дня 
Конференции вопроса о ее полном или частичном пересмотре. 
 
Статья 15 
 



 Конвенция о наихудших формах детского труда  349 
 
 

 
 

1. Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или 
частично пересматривающую настоящую Конвенцию и если в новой 
конвенции не предусмотрено иное, то: 
 
 a) ратификация каким-либо из членов Организации новой 
пересматривающей Конвенции влечет за собой автоматически, 
независимо от положений статьи 11, незамедлительную денонсацию 
настоящей Конвенции при условии, что новая пересматривающая 
конвенция вступила в силу; 
 
 b) со дня вступления в силу новой пересматривающей 
конвенции настоящая Конвенция закрыта для ратификации членами 
Организации. 
 
2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по форме 
и содержанию для тех членов Организации, которые ратифицировали 
ее, но не ратифицировали пересматривающую конвенцию. 
 
Статья 16 
 
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют 
одинаковую силу. 
 
 
 


